








Внутренняя сторона обложки

Форзац I (по материалам, любезно предоставленным Музеем Израиля, Иерусалим)

Левая сторона: 1-й и 2-й ряды — монеты эпохи Второго храма (аверсы и реверсы)

1-й ряд — бронзовая прута Гиркана II Иоханана (63—40 до н.э.)
й ряд — бронзовая прута времен прокуратора Валерия Грата (15—26 н.э.)־2

3-й и 4-й ряды: четыре реверса серебряных римских денариев в честь победы в Иудейской 
войне I (после 70 н.э.)

Правая сторона: тирские и иудейские серебряные шекели из ”Силоамского клада” 
(Шиллоах, Иерусалим) и бронзовая шкатулка, в которой они были зарыты между 66 и 70 
н.э.

”И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой... за сто монет*״ (Бытие 33:19).

* — на иврите — ксита, древняя мера обмена, с течением времени превратившаяся в денежную единицу.

Форзац II (по материалам, любезно предоставленным Банком Израиля)

Левая сторона: юбилейные и памятные монеты Государства Израиль (реверсы и аверсы)

 — й ряд־1

— й ряд־2

3- й ряд —

4- й ряд —

5- й ряд —

а) 25 лир, 1974, ”К 1-й годовщине кончины Д. Бен-Гуриона”; б) 10 лир, 1967, ”В честь 
победы в Шестидневной войне”
а) 5 лир, 1963, ”К 15-летию Независимости Израиля”; б) 5 лир, 1960, ”К 100-летиюсо дня 
рождения Т.Герцля и к 12-летию Независимости Израиля”
а) 50 лир, 1964, ”К 10-летию Банка Израиля”; б) 5 лир, 1959, ”К 11-летию Независимости 
Израиля”
а) 2 шекеля, 1982, ”К 34-летию Независимости Израиля и в память барона Э.де 
Ротшильда”; б) 100 лир, 1962, ”К 10-летию кончины Х.Вейцмана”; в) 25 шекелей, 1980, 
”К 100-летию В.Жаботинского”
подарочные хануккальные монеты: а) 5 лир, 1972; б) 1 лира, 1961

Правая сторона: монеты Государства Израиль, имевшие хождение с 1948 (реверсы и
а в е р с ы )

1-й ряд — а)
2-й ряд — а)
3-й ряд — а)
4-й ряд — а)
5-й ряд — а)
— й ряд־6 а)
7-й ряд — а)

5 лир, 1978—84; б) 1 агора, 1960—80; в) 100 прутот, 1949—80
25 милей, 1948—50; б) 10 шекелей, 1982—86;в) 5 [новых] агорот, с 1985
10 [новых] агорот, с 1985; б) 5 новых шекелей, с 1990; в) 1 прута, 1950—80
1 лира, 1967—84; б) 10 прутот, 1952—80; в) 1 шекель, 1981—85
5 шекелей, 1981—85; б) 250 прутот, 1950—80; в) 50 прутот, 1949—80
1 лира, 1963—84; б) 1/2 шекеля, 1981—85; в) 50 шекелей, 1984—86
1 новый шекель, с 1985; б) 1/2 нового шекеля, с 1985; в) 100 шекелей, 1984—86

Оформление форзаца — М о р д е х а й  Л и п к и й
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ОТ РЕДАКЦИИ

Читателю, открывающему пятый том Краткой Еврейской Энциклопедии, ее редакция рекомендует, во избежание 
повторений, заглянуть в предисловия к четырем предшествующим томам. Он почерпнет оттуда некоторую 
информацию о рождении КЕЭ — начинании, казавшемся совершенной утопией; об этапах сопряженного с 
невероятными трудностями осуществления столь смелого замысла при отсутствии минимальных условий, 
необходимых для этого. Все же представляется уместным привести здесь одну фразу из предисловия к четвертому 
тому: ”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”. Эта надежда 
все более и более оправдывается: КЕЭ становится одним из важнейших источников знаний о еврействе для 
русскоязычного читателя, где бы он ни жил: единственной энциклопедией, предоставляющей ему в 
систематизированной форме широкие сведения о вкладе евреев в мировую культуру и о еврейской цивилизации во 
всем объеме — с древнейших времен по сей день.

Как отмечалось в предисловиях к предыдущим томам, мысль об издании новой еврейской энциклопедии на 
русском языке зародилась еще в 1972 году. Первый том КЕЭ вышел в свет в 1976 г., второй — в 1982 г., третий — в 
1986 г., четвертый — в 1988 г., пятый — в 1990 г., а шестой, по всей вероятности, выйдет в течение ближайших двух 
лет. Ускоренный темп выхода в свет томов КЕЭ свидетельствует о повышении интереса к ней, а также о 
приобретенном редакцией с годами опыте и о привлечении к работе новых талантливых ученых. Однако за годы, 
прошедшие со времени выхода в свет первого тома КЕЭ, произошли важнейшие события в мировой и еврейской 
истории, в том числе в истории Государства Израиль, содержание энциклопедических статей с выходом каждого 
нового тома охватывало все более широкий материал. Естественно, что предыдущие тома, в особенности первый, 
во многом устарели. Возникла необходимость в одновременной подготовке дополнительного тома (дополнение к 
первому-пятому томам, в первую очередь к статье ”Израиль”), в котором информация, содержащаяся в 
предыдущих томах, будет уточнена и дополнена новейшими данными, а также будут введены новые статьи, 
посвященные актуальным вопросам и темам.

Особое место в пятом томе занимает статья ”Наука о еврействе”, посвященная всему комплексу наук, изучающих 
различные аспекты еврейской цивилизации. По широте охвата материала, полноте информации о разных периодах 
развития иудаистики. ее многообразных отраслях и выдающихся ученых, работавших или работающих в сфере 
научного самопознания еврейства, эта статья уникальна: подобной нет в других энциклопедиях. Потребность в 
такой статье продиктована почти полным отсутствием информативного и библиографического материала на 
русском языке по иудаистике. в том числе сведений об огромном вкладе еврейских исследователей в ее развитие в 
последние годы.

Ввиду большого объема статьи редакция сочла необходимым дать основную часть статьи ”Наука о еврействе” в 
виде Приложения, включив в основной корпус тома лишь введение.

Словарь терминов дан в расширенном виде.
С глубокой признательностью отмечаем всех, оказавших содействие материалами и советами при подготовке 

тома:
Еврейская национальная и университетская библиотека; Музей Израиля. Иерусалим: Исай Авербух: Аврахам 

Белов (Элинсон): проф. Иосеф Беренштейн; Хая Бенджамин: Зеев Вагнер: Манфред Винклер; Шаммай Голан; д-р 
Аврахам Гордон; д-р Аврахам Гринбойм: проф. Аврахам Гроссман: проф. Арье Дворецкий; Савва Дудаков; Алекс 
Зехави: проф. Шалом Кан; проф. Дов Кулка: Моше Левин: д־р Виктория Левитина: д-р Исраэль Леф: проф. Сол 
Липпин; проф. Элияху Лозинский; Виктор Лукин (Ленинград): проф. Эмиль Любошиц: проф. Я‘аков Мешорер: д-р 
Рафаэль Мигдал: рабби Мортон Нарроу (Стокгольм): Михаэль Нудлер; проф. Элияху Пятенкий-Шапира: План 
Рисе: д-р Моше Росман: проф. Элияху Серман: Адам Стратиевский: проф. Барух Трахтенброт: проф. Хава 
Турнянски: проф. Арье Харэль; Михаил Хейфец: Иехудит Хибнер: д-р Элияху Хониг; Зеев Цахор: проф. Ури 
Шарвит; д-р Шмуэль Шварибанд; Юлия Шварцман: проф. Римвидас Шилбайорис (США).

Редакция будет благодарна читателям за замечания и конструктивные предложения по всем томам 
Энциклопедии.
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ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ ЭЛЛА СЛИВКИНА

СТАРШИЕ НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ д-р АМНОН ГИНЗАЙ 
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ЛИТРЕДАКТОРЫ И КОРРЕКТОРЫ МАРИНА ГУТГАРЦ 

РОЗА ШВАРЦБАНД

ПОМОЩНИК ЛИТРЕДАКТОРА ТАТЬЯНА КОЛКЕР



Н А У Ч Н Ы Е  К О Н С У Л ЬТА Н ТЫ

проф. ШРАГА АБРАМСОН Талмуд, раввинистическая лит־ра

АРИ АВНЕР сионизм. Государство Израиль

проф. ХАИМ БЕЙНАРТ евр. история в средние века

проф. ИОАХИМ БРАУН музыка

проф. Я'АКОВ ЛАНДАУ арабский мир

МОШЕ МИХАЭЛИ география Эреп-Исраэль
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проф. ХАИМ ТАДМОР Библия, евр. история 
эпохи Первого Храма

проф. ХОНЕ ШМЕРУК лит-pa на яз. идиш

д-р ИЕША ЯХУ ГАФНИ евр. история эпохи Второго храма
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(право); д־р ИСРАЭЛЬ БАРТАЛ (новая история); проф. ИССАХАР БЕН- 
АММИ (евр. общины Сев. Африки); проф. НАФТАЛИ КАДМОН 
(картография); д-р ЭДУАРД КАПИТАЙКИН (театр); СИМХА КАЦ (вклад 
евреев в мировую культуру и науку); проф. ВОЛЬФ МОСКОВИЯ (евр. языки); 
д-р АВРАХАМ НОВЕРШТЕРН (лит־ра на яз. идиш); д-р ЯАКОВ СОРОКЕР 
(музыка); ГЕОРГИЙ ТУ НИН (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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1. Не обозначается в инициальной и финальной
позициях; обозначается, если имеет слогочленящее 
значение (напр., тиф’срет).

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

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

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

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

(кроме инициального согласного после артикля).
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ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

аббр. аббревиатура
абс. абсолютный
авг. август,

августовский
австр. австрийский
а! р. аграрный
адм. административный,

адмирал
адм. ц. административный

центр
а ка д. академик
аки. акционер,

акционерный
алж. алжирский
амер. американский
АН Академия наук
англ. английский
антисем. антисемитский
антич. античный
апр. апрель, апрельский
арам. арамейский
арх. архитектор
археол. археологический
архит. архитектурный
аесир. ассирийский
атм. атмосферный
афр. африканский
ашкен. ашкеназский

б. бен (сын)
Б. Большой
б. или м. более или менее
быв. бывший
б. ч. большей частью
басе. бассейн
белы. бельгийский
библ. библейский
биол. биологический
б־ка библиотека
Бл. Восток Ближний Восток
б. м. быть может
ботан. ботанический
бр. братья
браз. бразильский
брит. британский
бронз. бронзовый
б־ство большинство
букв. буквально
бум. бумажный
бур ж. буржуазный

в., вв. век, века
В. восток
в. д. восточная долгота
в т. ч. в том числе
верх. верхний, верховный
визант. византийский
внеш. внешний
вну тр. внутренний
возв. возвышенность
воен. военный
возд. воздушный
воет. восточный
выс. высота

г. год, город, гора
газ. газета
ген. генерал,

генеральный
геогр. географический
геол. геологический
герм. германский
гл. глава, главный
гл. обр. главным образом
глуб. глубина
гор. городской
гос. государственный
гос-во государство
гражд. гражданский
губ. губерния

дек. декабрь,
декабрьский

ден. денежный
деп. депутат,

департамент
дер. деревня
дл. длина
долл. доллар
Д -р доктор
Др. Древний
др• древне..., другой,

другие

евр. еврейский
еврюп. европейский
егип. египетский
ед. ч. единственное число

ж. д. железная дорога
ж.-д. железнодорожный

же л. железный
жит. жители

3. запад
3. д. западная долгота
зал. залив
зам. заместитель
зап. западный
3-д завод
300л. зоологический

изд. издание, издатель
изд-во издательство
изр. израильский
ил л. иллюстрация
имп. император,

императорский
инж. инженер,

инженерный
инструм. инструментальный
инсц. инсценировка
ин-т институт
иск-во искусство
искл. исключение,

исключительный
исп. испанский
ист. исторический
источ. источник
итал. итальянский

кавк. кавказский
кам. каменный
канд. кандидат
карт. гал. картинная галерея
кит. китайский
к.-л. какой-либо
км километр
к.-н. какой-нибудь
кн. книга, князь
кол-во количество
колон. колониальный
команд. командующий
коммент. комментарий
комп. композитор
кон. конец, конный
кооп. кооперативный
коэфф. коэффициент
кр. рог. крупный рогатый
скот скот
крест. крестьянский
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к-рый который 0., о-ва остров, острова пр. премия, прочий
к-т комитет ОАР Объединенная пр-во правительство

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

обрабат. обрабатывающий лрод. продовольственный
одноим. одноименный произв. произведение
03. озеро произ-во производство

м метр
м.

ок. около прол. пролив
море окт. октябрь. пром. промышленный

макс. максимальный октябрьский пром-сть промышленность
матем. математический ООН Организация проф. профессор,
мед. медицинский Объединенных профессиональный
мест. местечко
МИД

Наций псевд. псевдоним
Министерство опубл. опубликован,

мин.
иностранных дел 
министр орг-ция

опубликованный
организация

р•
р., рр.

рабби 
река, рекимин-во министерство осн. основан.

млн. миллион р., род. родился

мн. многие
основанный. разг. разговорное (-ный)

мн. ч. множественное
основной разд. раздел

число
отд. отдельный разл. различный

мол.
мор.

молекулярный
морской

относит.
офиц.

относительно
официальный

рев.
ред.

рсволюционн ый 
редакция, редактор

муз. музы кальный
параграф, пункт

реж. режиссер

мясо-мол. мясо-молочный II. религ. религиозный
гшм. памятник рем. ремонтный
пасс. пассажирский респ. республиканский

н. 3. новая псд. педагогический рис. рисунок
(христианская) эра пер. перевод рит. ритуальный

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

называется перен. в переносном
назв. название смысле С. север
напр. например перс. персидский с., стр. страница
нар. народный нищ. пищевой сб., сб-ки сборник, сборники
нас. население 11 л. площадь СВ. свыше, святой
нас. н. населенный пункт плем. племенной с.-д. соииал-
науч. научный ПНР Польская Народная демократический
паи. национальный Республика сев. северный
нач. начало, начальник п-ов полуостров сел. селение, сельский
неизв. неизвестно. погран. пограничный сем. семейство (биол.)

неизвестный пол. половина сент. сентябрь.
нек-рый некоторый полиграф. полиграфический сентябрьский
нем. немецкий полк. полковник сер. середина
нес к. несколько ноли. полное (-ый) симф. симфонический
нефт. нефтяной пом. помощник 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 собств. 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
1° температура в °С фам. фамилия юрид. юридический
т., тт. том, тома фаш. фашистский ю. ш. южная широта
та ни. танцевальный февр. февраль.
ТВ-в о творчество февральский яз. язык
т-во товарищество физ. физический янв. январь, январский
т. д. так далее филос. философский
театр. театральный финанс. финансовый
т. к. так как ф־ка фабрика
1. 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
Видь. Вильнюс (Вильно) (Петербург)
Иер. Иерусалим СПБ. Санкт-Петербург
К. Киев Т.-А. Тель-Авив
Киш. Кишинев Т.-А. -  Иер. Тель-Авив —
Л. Ленинград Иерусалим
м. Москва Таш. Ташкент
м.-л. Москва — Тб. Тбилиси

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

Сокращ.
обознач.

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 1 Царств א׳ שמואל
11 Сам. II Самуил 11 Царств ,ב שמואל
1 ц. 1 Цари III Царств א׳ מלכים
II ц. 11 Цари IV Царств ב׳ מלכים
Ис. Исайя Исайя ישעיה
Иер. Иеремия Иеремия ירמיה
Иех. Иехезкель Иезекиил יחזקאל
Хош. Хошеа Осия הושע
Иоэль Иоэль Иоил יואל
Ам. Амос Амос עמוס
Ов. Овадия Авдий עובדיה
Иона Иона Иона יונה
Миха Миха Михей מיכה
Нахум Нахум Наум נחום
Хав. Хава к ку к 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
11 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

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

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

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

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

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

Ссылка на талмудич. лит-руББ.
Беца

Бава Батра Нид. Нидца производится следующим образом:
Беца Ор. Орла а) Мишна — (сокращенное назв.

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

4:3).
в) Гемара —(сокращенное назв.Бх. Бхорот РхШ. Рош-ха־Шана

Гер. Герим Санх. Санхедрин трактата, лист арабской цифрой,
Гит. Гиттин Смах. Смахот сторона листа русской буквой;
Дм. Дмай Сота Сота напр., (Ав. Зар. 126) — т. е. Авода
ДЭЗ. Дерех-Эрец Зута Соф. Софрим Зара, лист 12, сторона вторая; все

ДЭР. Дерех-Эрец Рабба СТ. Сефер Тора
издания Талмуда имеют одинако- 
вую пагинацию).

Зав. Завим Сук. Сукка При цитировании Иерусалимско-
Зв. Звахим Та‘ан. Таанит го Талмуда перед сокращенным
Иев. Иевамот Там. Тамид названием трактата ставится обоз-
Иома Иома Тв. И. Твул Иом начение ТИ., затем арабскими

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

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

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

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

Сокращ.
Полное название

обознач. в КЕЭ в русской 
традиции

Юб. Книга Юбилеев Книга Юбилеев
Менашше Молитва Менашше Молитва Манассии
Поел. Иер. Послание Иеремии Послание Иеремии
Барух Книга Баруха Книга пророка Варуха
Прем. Сол. Премудрость Соломона Книга Премудрости Соломона
I Макк. Первая книга Маккавеев Первая книга Маккавейская
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 

Иисуса сына Сирахова
Сус. Сусанна и старцы
Бэл Бэл и Дракон

Апокрифические книги цитируются по переводу на иврит Аврахама Кахана (сокращенное назв. книгщ
г лава: стих; напр. 1 Макк. 2:30).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Майм. Яд. 
Майм. Сефер 
Майм. Наст. 
Тур.
Ш. Ар.

Мишне Тора (второе назв. — Яд ха־хазака) Маймонида 
Сефер ха- мицвот Маймонида 
«Наставник колеблющихся» Маймонида
Арба‘а турим (другие названия — Турим или Сефер ха־турим) Яакова бен Ашера 
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. Яакова бен Ашера перед названием книги проставляется обозначение Тур. (напр.:
Тур. ОХ. 98:7);
при цитировании соч. Иосефа Каро — обозначение Ш. Ар. (напр., Ш. Ар. ОХ. 328:14. Число перед 
двоеточием — номер раздела, число после двоеточия — номер параграфа).
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ МИДРАШЕЙ

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

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

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

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КНИГ ИОСИФА ФЛАВИЯ

Война Иудейская война
Древ. Иудейские древности Произведения Флавия цитируются
Жизнь Жизнь (автобиография) по их переводу на англ. яз. в изда-
Анион Против Аниона 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 фесса лони 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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МА‘АГАН־МИХАЭЛЬ ( מעגן־מיכאל : букв, ׳причал Ми־ 
хаэля), приморский киббуц к северу от ♦Кесарии, 
основанный в 1949 в рамках движения ха-Киббуц ха- 
меухад (см. ♦Киббуц) группой бывших воспитании- 
ков бойскаутского движения, состоявшей из ре- 
патриантов из разных стран. Пл. — 400 га, нас. — 
ИЗО чел. (нач. 1989). Экономика основана на выра- 
шивании фруктов и злаковых культур, скотоводст- 
ве, рыбоводстве: имеется фабрика по изготовле- 
нию литейных форм для пластмассовых изделий. В 
окрестностях ММ., в устье речки Танниним — за- 
поведник Эйнот-Тимсах, славящийся обилием во- 
доплаваюших птиц: в терр. заповедника входят 
о. Ионим и местность Кабара, осушением болот к-рой 
занималось в 1920—30-х гг. Палестинское евр. ко- 
лонизац. об-во (ПЕКО: см. ♦Евр. колонизац. об-во). 
В пещерах р-на Кабары следы пос. доист. человека. 
В киббуце действует музей подводной ♦археологии. 
Уникальный экспонат музея — обнаруженный у по- 
бережья ММ. затонувший финикийский корабль сер.
1 тыс. до н.э.

Киббуц назван в честь Михаэля Поллака (1864— 
1954). директора ПЕКО.

МА‘АЛЕ-АДУММЙМ (1 .( מעלה־אךמים מעלה־אדומים, ) Пе- 
ревал в Иудейских горах, около 12 км к востоку от 
Иерусалима, по дороге на ♦Иерихон. Название (букв, 
׳красный подъем׳ ), по-видимому, связано с крас- 
новатым цветом скал. В библ. время находился на 
границе между наделами колен ♦Иехуда и ♦Бинья- 
мин: возможно, здесь было и одноимен. пос. (ИбН. 
15:7: 18:17). Место упоминается и в ♦Талмуде.

2) Современное еврейское поселение городского 
типа в районе перевала, на контролируемых Изра- 
илем территориях. Нас. — 11800 чел. (нач. 1989), 
среди них много репатриантов из СССР. Осн. в 
1982 и включило в себя врем, поселение Ма‘але- 
Адуммим Алеф. существовавшее с 1976. Строятся и 
вводятся в действие более 50 пром. предприятий, 
но б-ство жителей работает в Иерусалиме.

На терр. пос. — остатки монастыря и церкви. На 
перевале — развалины древнего постоялого двора 
с цистерной для воды: по христ. традиции, это 
”двор доброго самаритянина”, упомянутого в ♦Но- 
вом завете. Выше — руины крепости крестоносцев 
(Кастеллум Руж — ׳красный замок׳ и ряд др. назв.), 
построен, на основе рим. форта. Поблизости — ос- 
татки англ, укреплений времен 2-й мировой войны.

МА‘АЛЁ-ХА-ХАМИШША (מזגלה״החמשה : букв.׳подъем 
[возвышенность] пятерых׳ ), киббуц (квуца) в Иудей- 
ских горах, ок. 10 км к западу от Иерусалима: отно- 
сится к объединению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меу- 
хедет. Пл. — 600 га (из них 500 га отдельно, в 
♦Шфеле): нас. — 465 чел. (нач. 1989). Осн. в 1938 
по методу ♦хома у-мигдал участниками движения 
♦Гордония, прибывшими из ♦Лодзи. Вначале группа 
поселилась в соседнем киббуце ♦Кирьят-‘Анавим и 
занималась лесопосадками и строительством жи- 
лищ. МхХ. назван в память о пяти членах группы, 
погибших при нападении арабских террористов в 
1938. В ♦Войну за Независимость киббуц оказался 
на передовых позициях и подвергался обстрелу со 
стороны Араб, легиона, закрепившегося на высо- 
те Радар. В начале ♦Шестидневной войны, вечером 
5 июня 1967, изр. войска, наступавшие со стороны 
киббуца, захватили высоту, что способствовало 
победе над легионом и переходу Воет. Иерусалима 
под контроль Израиля. Экономика киббуца основа- 
на на плодоводстве, виноградарстве, молочном 
животноводстве и птицеводстве: имеются конди- 
терская (конфеты) и швейная фабрики, а также боль- 
шой дом отдыха и плавательный бассейн. В окрест- 
ностях — леса ♦Евр. Нац. Фонда.

МАкАЛЁ־ЭФРАИМ ( .מעלה־אפרים ׳ подъем Эфраима׳ ), 
еврейское поселение городского типа на подъеме 
от долины р.♦Иордан к горам ♦Самарии, в 22 км к 
Ю.-В. от ♦Шхема. МЭ. расположен у шоссе Хоце- 
Шомрон. соединяющем долину р. Иордан со ♦Шфе- 
лой. Высота перевала — 300 м над уровнем моря. 
МЭ. назван по имени колена ♦Эфраима. Осн. в 1970, 
расширен в 1978. Удаленность от центр, р-нов стра- 
ны задерживает рост МЭ., нас. к-рого на нач. 1989 
составило 1320 жителей. МЭ. запланирован как 
гор. центр сети евр. с.-х. пос. в долине р. Иор- 
дан. В МЭ. действуют банк, поликлиника, отделе- 
ния ♦Еврейского Агентства и ♦Хистадрута, отдел 
трудоустройства, торг, и спортивный центры, пре- 
доставляющие услуги нас. р-на.

М А А ЛбТ—ТАРШЙХА (  -поселение го ,( מעלות־תרשיחא
родского типа Ма‘алот и арабское село Таршиха в 
Верхней Галилее (20 км к В. от ♦Нахарии). В 1963 
объединены в адм. единицу со статусом города разви- 
тия. Пос. Ма‘алот возникло в 1957 из двух врем, ба- 
рачных лагерей (ма'бара) для репатриантов, гл. обр.
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из Сев. Африки. В 1974 араб, террористы из Ливана, 
захватив местную евр. школу, убили 18 и ранили 70 
учеников.

Б-ство жителей Ма‘алота заняты в пром-сти и сфе- 
ре обслуживания, в т.ч. вне пос. (гл. обр. в Наха- 
рии). Создание в 1980 пром. зоны Мигдал-Тефен (4 км 
к Ю. от МТ.) решило в значит, мере проблему заня- 
тости нас. Часть работающих здесь на предприяти־ 
ях наукоемкой пром-сти проживает в располож. в 
2 км к С.-З. от зоны Мигдал-Тефен пос. Кфар-Вра- 
дим.

Таршиха построена на руинах древнего евр. пос. 
(археол. находки относятся к рим. и визант. перио- 
ду). Крестоносцы сражались здесь с мусульманами. 
Во время ♦Войны за Независимость Таршиха служила 
опорной базой гл. сил т. наз. Араб, армии освобож- 
дения Ф. Каукджи и была занята частями изр. армии 
в ходе операции ”Хирам” 30 окт. 1948. Осн. сферы 
занятости нас. — скотоводство, табаководство, вы- 
ращивание маслин, работы вне пос.

Нас. МТ. (нач. 1989) 8770 чел., в т.ч. ок. 6 тыс. 
евреев; остальные арабы, из к-рых 74% — христиане.

На выбор назв. Ма‘алот (букв, ,высокое место׳) 
повлияла предполагаемая близость библ. города Алот 
или Бе‘алот (1 Ц. 4:16; судя по разл. вариантам ♦Сеп- 
туагинты, возможно и чтение Ма‘алот) и, видимо, со- 
хранившего это древнее назв. араб, (христ.) села 
Ми‘илья (3 км к 3. от совр. Ма‘алота).

МА‘АРАХ (ивр. מ?נרך, букв, ,построение׳ , ,строй׳) 
1) Созданный в 1965 блок партий ♦Мапай и ♦ха-Тнуа 
ле-ахдут ха-‘авода. Вступление партии Мапай в 
этот блок, равно как и внутрипартийные разно- 
гласия между сторонниками ее тогдашнего лидера 
Л.фЭшкола и приверженцами Д.*Бен-Гуриона, при- 
вели к выходу последнего из партии вместе с труп- 
пой его сторонников, среди к-рых были М.*Даян, 
Ш.♦Перес и И.Алмоги (р. 1910); отколовшаяся труп- 
пировка образовала новую партию ♦Рафи. На выборах 
в Кнесет 6-го созыва (1965) М. получил 45 мест и 
сформировал пр-во во главе с Л.Эшколом. За неск. 
дней до начала ♦Шестидневной войны было создано 
пр-во нац. единства, в к-ром приняли участие Гахал 
(блок ♦Херута и ♦Либеральной партии) и Рафи, член 
к-рого, М.Даян, получил портфель мин. обороны. 
Этот факт, а также изменение политич. ситуации в 
результате победы в войне способствовали сближе- 
нию между М. и Рафи. В янв. 1968 Мапай, Ахдут ха- 
‘авода и Рафи слились в единую партию — ♦Изр. 
партию труда.

2) Образованный в янв. 1969 блок двух социалис- 
тич. партий — социал-демократической Израиль- 
ской партии труда и левосоциалистической ♦Ма- 
пам. По заключенному соглашению единые фракции 
этих двух партий были созданы как в ♦Кнесете, так 
и в ♦Хистадруте и органах местного самоуправле- 
ния. Решение о вступлении Мапам в М. вызвало ожес- 
точенную полемику в партии и сопровождалось вы- 
ходом из нее ряда активистов во главе с Я.Рифти- 
ном. М. провел в Кнесет 7-го созыва (1969) 56 депу- 
татов, став самой большой парламентской фракцией 
и возглавив правительств, коалицию. На парламент, 
выборах 1973 М., получив 51 место, вновь сформиро

вал пр-во. В 1974, в результате выводов комиссии 
Ш.Аграната (см. ♦Война Судного дня), глава пр-ва 
Г.*Меир подала в отставку; на посту премьер-мини- 
стра ее сменил И.♦Рабин. На выборах в Кнесет 9-го 
созыва (1977) М. потерял относительное б-ство и 
стал второй по величине парламентской фракцией 
(32 места) после ♦Ликкуда (43 места). С 1977 по 
1984 (Кнесет 9-го и 10-го созывов) М. оставался в 
оппозиции (на выборах 1981 — 47 мест против 48, 
полученных Ликкудом). В партии Мапам усилились 
голоса сторонников выхода из М., утверждавших, 
что в качестве ”младшего партнера” Изр. партия 
труда Мапам утрачивает собств. политич. лицо и 
теряет электоральную базу. Против сохранения 
блока с Мапам высказывались и в Изр. партии тру- 
да. На выборах в Кнесет 11-го созыва (1984) М., 
возглавляемый Ш.♦Пересом, получил 44 места, вновь 
став самой большой парламентской фракцией (Лик- 
куд получил 41 место). Однако расстановка полити- 
ческих сил в Кнесете не позволила М. сформировать 
правит, коалицию и вынудила пойти на коалиц. со- 
глашение с Ликкудом о создании пр-ва нац. единст- 
ва. Мапам, выступавшая против этого соглашения, а 
также против присоединения к М. несоциалистич. 
партии Яхад (3 места), возглавляемой Э.*Вейцма- 
ном, вышла из М. и стала в оппозицию к пр-ву нац. 
единства (в Хистадруте М. продолжал до 1989 со- 
ставлять единую фракцию). В 1989 Мапам решила в 
дальнейшем баллотироваться отд. от М. списком и 
на выборах в Хистадрут. Независимые либералы 
(см. ♦Либеральная партия) присоединились к М. в 
качестве самостоят. фракции в 1988. По достигну- 
тому между М. и Ликкудом коалиц. соглашению срок 
исполнения функций премьер-министра и его пер- 
вого заместителя устанавливался поочередным для 
глав обеих осн. парламентских фракций (т. наз. 
соглашение о ротации); будучи самой большой фрак- 
цией в Кнесете 11-го созыва, М. получил первенство 
в ротации: с 1984 по 1986 пр-во нац. единства воз- 
главлял лидер М. Ш. Перес, а с 1986 по 1988 — ли- 
дер Ликкуда И.*Шамир.

Кампания выборов в Кнесет 12-го созыва (1988) 
проходила в условиях усиления антиизр. движения 
арабов на контролируемых терр. (т. наз. интифа- 
да), в связи с чем из М. вышел араб — член Кнесета 
А. Дарауше, образовав отд. фракцию. В результате 
выборов М. получил 39 мандатов (против 40 у Лик- 
куда). Оба блока, не решаясь принять далеко иду- 
щие требования религ. партий, сила к-рых в Кнесе- 
те значительно возросла, пришли к соглашению о 
продолжении функционирования пр-ва нац. единст- 
ва, куда вошли на равных началах, но без ротации 
осн. постов. Ш. Перес остался первым заместителем 
премьер-министра И.Шамира, в то же время получив 
пост мин. финансов; И. Рабин сохранил пост мин. 
обороны.

См. также ♦Израиль, ч. IV, разд. Политич. жизнь, 
партии; ♦Изр. рабочее движение.

МА‘АРЙВ ( )вечер), также Арвит ,ערב от ;מעריב  ,(ערבית
вечерняя молитва, одно из трех обязательных еже- 
дневных богослужений. В Талмуде и в позднейшей 
раввинистич. лит-ре эта служба называется Арвит
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Страница из рукописного 
молитвенника по ритуа- 
лу римских евреев с на- 
чалом вечерней молитвы 
на наступление субботы. 
Италия. 15 в. Коллек- 
ция С. Рота (до 1971).

(Бр. 2а; Майм., Яд Хилхот тфилла 1:6; Ш.Ар.ОХ 58:5 
и др.). Ее популярное назв. ”М.” стало применяться 
(видимо, в 16 в.) по выражению ха-ма'арив аравим 
( ׳приводящий вечера׳ ) в начальной и заключит, час- 
тях первой ее бенедикции. Время чтения М. — с по- 
явления трех звезд на небе до полуночи (в случае 
запоздания — до утренней зари).

Главные компоненты М. — ♦Шма и ♦Амида. Однако, 
поскольку вечерняя служба не соответствовала к.-л. 
из установл. в Храме ♦жертвоприношений, включение 
в нее Амиды долгое время, вопреки мнению ♦Гамлиэ- 
ля II (Бр. 276), не считалось обязательным.

В своей настоящей форме М. начинается с провоз- 
глашения кантором установл. ♦Ишма‘элем б. Элишей 
формулы ”Барху эт Адонай ха-меворах” (Бр.7:3; 
”Восхвалите Господа достохвального”), на к-рую мо- 
лящиеся отвечают: ”Восхвален Господь достохваль- 
ный во веки веков” (Сиф. Втор. 306). В молитв, ри- 
туале сефард, толка формуле Барху предварены стихи 
78:38 и 20:10 из кн. ♦Псалмы и, отдельно, набор де- 
вяти стихов из разл. ее глав, после к-рых кантор 
читает полукаддиш (см. ♦Каддиш). За этой вступит, 
частью следует первая бенедикция М. на смену времен 
суток, и вторая, выражающая благодарность Богу за 
Его любовь к Израилю и за заповеди и уставы, даров. 
Им. Концептуальная связь этой бенедикции с при- 
уроч. к вечернему времени службой выражена в ело- 
вах: ”...ложась и вставая будем размышлять о зако- 
нах Твоих... о них будем мыслить день и ночь”. Пос- 
ле этого следуют Шма и славословие Эмет ве-эмуна 
 -на освобождение Израиля из (׳Истина и правда׳)
под ига египетского, заканчивающееся бенедикцией 
Барух атта Адонай гаал Исраэль (׳Благословен Ты, 
Господь, освободивший Израиль׳) и бенедикция Хаш- 
кивену (׳Уложи нас [Господь] на покой׳), содержа- 
щая мольбу о ниспослании мира и об охранении от 
всевозможных зол и бедствий. Кантор произносит по- 
лукаддиш, а молящиеся читают про себя Амиду. В от- 
личие от молитв ♦Шахарит и ♦Минха, Амида М., вви- 
ду ее первоначально необязательного характера, не 
повторяется вслух кантором, а заключается им чте- 
нием полного каддиша. Служба завершается чтением 
♦Алейну и поминального каддиша. Текст Амиды ве- 
черней службы, отмечающей наступление субботы или

праздника, отличается нек-рыми весьма существ, де- 
талями. Подробней см. ♦Каббалат шаббат, ♦Праздни- 
ки, ♦Иом-Киппур и ♦Рош ха־Шана.

На исходе субботы или праздника М. следует обыч- 
ному образцу, но в четвертую бенедикцию Амиды вклю- 
чается формула, открывающаяся словами ”Атта хонан- 
тану” (׳Ты даровал нам׳) и подчеркивающая отделение 
свящ. от будничного, света от тьмы, Израиля от др. 
народов, дня седьмого от шести дней творения. Перед 
молитвой Алейну молящиеся читают еще стихи 90:17— 
91:16 из кн. Псалмы и отрывок из славословия У-ва 
ле-Цион гоэл (׳И придет избавитель в Сион׳).

”МА‘АРИВ” (  см. выше), вторая по тиражу ;מ?גריב
(после ♦”Иеди‘от ахаронот”) вечерняя газета Из- 
раиля. Осн. в 1948—49 Азриэлем Карлибахом (1908— 
56) с группой журналистов, покинувших редакцию 
”Иеди‘от ахаронот”). Карлибах выработал своеобраз- 
ный газетный стиль, отличающийся живостью и гибко- 
стью, что привлекло к его газете многочисл. читате- 
лей. В 1970-х гг. М. стал ведущей газетой, средний 
тираж к-рой достигал 160 тыс. в будни и 210 тыс. по 
пятницам. К кон. 1970-х гг. тираж М. начинает со- 
кращаться и постепенно уступает тиражу ”Иеди‘от 
ахаронот”. Тираж обеих сократился с появлением 
третьей вечерней газеты *”Хадашот”, однако М. проч- 
но удерживает второе место.

Газета выходит в свет ежедневно (фактически, ут- 
ром) и содержит по 30—40 стр. По пятницам объем 
газеты достигает 100 стр., включающих лит., спор- 
тивное, культурное и развлекательное приложения.

МА‘АСЁ-БУХ (идиш Майсе-бух — ”Книга расска- 
зов”, от ивр. מ?ג?זה, дело, событие), собрание 257 
рассказов на идиш. Впервые опубликовано в 1602 в 
Базеле по заказу издателя и книготорговца Я‘ако- 
ва б.Аврахама из Межирича (Я‘аков Поллак) под 
назв. ”Айн шойн майсе-бух” (”Замечательная книга 
рассказов”). Сюжеты МБ. заимствованы из Талмуда и 
мидрашей (1-я часть МБ.), агиографических повеет- 
вований о ♦Хасидей Ашкеназ (2־я часть), рассказов, 
частично представляющих собой переработанные в ев- 
рейском духе популярные сюжеты из неевр. фольклора 
и литературы (3-я часть). МБ. была составлена не 
ранее 1580 и являлась частью нар. лит-ры на идиш, 
предназначенной для широкой читательской аудито- 
рии. МБ. во многом аналогична европ. лит-ре экзем- 
плум, преследующей цель поучения добродетели на- 
ряду с развлечением, и имеет за собой многовековую 
традицию сборников развлекательно-поучит. расска- 
зов на ср.-век. иврите. Рассказ обычно завершается 
моралью и выражением надежды на скорое пришествие 
♦Мессии. Хотя МБ. была предназначена противостоять 
широко распростран. в то время секулярным произв. 
на идиш, содержание к-рых составитель МБ., как и 
мн. его единомышленники, считал нечестивым, книга 
проникнута духом своего времени и содержит много- 
числ. анекдоты, веселые рассказы и фаблио подобно 
итал., франц. и нем. сборникам с присущими им фри- 
вольностью и сатирич. мотивами.

Между 1602 и 1763 МБ. выдержала 12 изд.; в 19 в. 
вышло в свет неск. сокращенных и модернизирован- 
ных изданий сборника. См. также ♦Идиш лит-ра.
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МААЙНИ Ами (р. 1936, Рамат-Ган), израильский 
композитор и педагог. В 1953 окончил Академию му- 
зыки им. С. Рубина (Иерусалим) по классу скрип- 
ки Л.Фенивеша (р. 1918). Обучался композиции у 
П.*Бен-Хаима и дирижированию у Э.Лустига (1905— 
74). В 1964—65 совершенствовался на отделении 
электронной музыки Колумбийского ун-та в Нью- 
Йорке. Окончил также (в 1960) ф-т архитектуры и 
гор. планирования в ♦Технионе и филос. отделение 
Тель-Авивского ун-та (1974). Руководил оркестром 
орг-ции ♦Гадна (1953—58 и 1970—74), хайфским Мо- 
лодежным симфонич. оркестром и духовым оркестром 
тель-авивского муниципалитета (1956—60). С 1975 
преподает музыкально-теоретич. дисциплины и эс- 
тетику в Академии музыки и танца им. С. Рубина 
(проф. с 1980).

В своем тв-ве М. вначале, вслед за П. Бен-Хаи- 
мом, придерживался эстетики т. наз. восточно-сре- 
диземноморской школы, опиравшейся на фольклор и 
на ”модальность” ладового языка, т.е. на обращение 
к натуральным и нар. ладам вместо мажора и минора 
(Первый концерт для арфы, 1960; Концертный дивер- 
тисмент, 1962; ”Ха-ширим ашер ли-Шломо” — ”Песни 
Шломо” для струнного оркестра по ”Еврейским псал- 
мам и песням” С. деи ♦Росси, 1962, и др.). Порой М. 
черпал вдохновение в араб, иск-ве (соч. для арфы 
”Мекамот”, 1962, навеянное мотивами традиц. араб, 
лит. жанра). Позднее М. стал иногда прибегать к 
мелодиям и интонациям традиц. ♦кантилляции и 
псалмодии различных евр. общин, создавая произв. 
для голоса и симфонич. оркестра на тексты из Биб- 
лии (”Мизморим” — ”Песнопения”, 1964; ”Регалим” 
— ”Паломнич. праздники”, 1966) и из ♦Мертвого мо- 
ря свитков (опера ”Война сынов света” и симфонич. 
метафора ”Кумран”, 1971). Ок. сер. 1970-х гг. у М. 
появился интерес к музыке барокко, элементы к-рой 
он по-новому переосмыслил и осовременил (Концерт 
для альта с оркестром, 1974; сольные сонаты для 
скрипки, 1978; сонаты для виолончели, арфы, гитары, 
все — 1979; Третий концерт для арфы с оркестром, 
1980, и др.). Среди соч. М. крупной формы — кон- 
церты для скрипки, виолончели (оба — 1967), двух 
фортепиано (1969), гитары (1976), четыре симфонии 
(1974, 1975, 1977 и 1982), балет ”Аггадат шлоша ве- 
арба‘а (”Сказка о трех и четырех”, 1978, по одноим. 
сказке Х.Н.♦Бялика, осн. на ♦Притч Соломоновых 
кн.), ”Средиземноморское скерцо” для оркестра (1983) 
и др. Произв. М. часто исполняют изр. и зарубежные 
солисты и муз. коллективы.

МАВРИКИЙ, остров в западной части Индийского 
океана, к востоку от Мадагаскара. С 1810 — владе- 
ние Великобритании, с 1968 — независимое гос-во. 
Начиная с 26 дек. 1940 брит, власти интернировали 
на М. 1580 евреев — пассажиров судна ”Атлантик”, 
беженцев из захваченных немцами стран Центр. Ев- 
ропы (см. ♦Иммиграция ”нелегальная”). Мужчины бы- 
ли помещены в лагерь на терр. бывшей тюрьмы, жен- 
щины и дети — в построенных поблизости 30 бара- 
ках из рифленого железа; они страдали от тропич. 
болезней, голода и нехватки одежды. 126 умерших 
узников были похоронены на евр. кладбище, сущест- 
вующем до сих пор. Евр. организации, в особенности

7 МА'АЯНИ

Южно-Афр. совет евр. депутатов, ♦Всемирный евр. 
конгресс и ♦Евр. Агентство оказывали им значит, 
моральную и материальную помощь. В лагере под- 
польно действовали ульпаны по изучению иврита. 
Более 200 интернированных вступили в армии со- 
юзников, в т.ч. в ♦Евр. бригаду. В 1945/брит, вла- 
сти разрешили оставшимся репатриацию в Эрец-Ис- 
раэль, что было оценено как моральный и политич. 
успех сионист, движения.

В 1960-х — нач. 1970-х гг. Израиль оказывал зна- 
чит. технич. помощь М.; в 1968 между двумя гос-вами 
были установлены полные дипломатия, отношения, 
прерванные М. после ♦Войны Судного дня (1973).

МАГГИД (ивр. ד מגי , букв, ׳рассказывающий1 :(׳) Про- 
поведник, чаще всего странствующий. Такие пропо- 
ведники известны в евр. истории задолго до появления 
термина ”М.” Жизнь странствующих проповедников 
вели нек-рые ♦таннаи и ♦амораи. Первые сведения о 
проповедниках такого рода в ср. века относятся к 
11 в., однако действит. широкий размах это явление 
получает в 12—13 вв. с возникновением и распрост- 
ранением мистич. движения ♦Хасидей Ашкеназ, чле- 
ны к-рого вели жизнь нищенствующих странников. В 
последующие столетия деятельность странствующих 
проповедников — даршаиим — все более тесно со- 
четается с талмудич. ученостью и раввин, статусом. 
Типичным представителем и, возможно, наиболее зна- 
чит. проповедником такого рода был Эфраим Шломр 
б.Ахарон Лунчиц (16 в.), к-рый славился своим ри- 
торич. искусством, увлекавшим аудиторию, опирался 
в своих проповедях на толкования Св. Писания, ♦Аг- 
гаду и широко использовал притчи и иносказания. 
Этот метод получил широкое распространение начи- 
ная с 18 в., когда термин ”М.” вошел в обиход, обо- 
значая проповедников, как странствующих, так и по-

МАГГИД 8

Маггид произносит в синагоге проповедь. ”Книга обычаев”. 
Амстердам (?), 1695.
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стоянно живущих в одной общине и зачастую полу- 
чающих жалованье. М. приобретали все большее влия- 
ние на народные массы. С возникновением *хасидиз- 
ма как сторонники этого учения, так и его против- 
ники (см. *Митнагдим) широко использовали это вли- 
яние в своих целях, и среди руководителей обоих 
течений были в высшей степени влиятельные М., как, 
напр., ♦Дов Бер (Маггид из Межирича) — в хасидиз- 
ме и Я‘аков ♦Кранц (Маггид из Дубно) — в движе- 
нии митнагдим. С течением времени функции М. в ха- 
сидизме частично заняли духовные руководители ха- 
сид. общины (см. ♦Цаддик), в то время как долж- 
ность М. в общинах митнагдим сохранилась по сей 
день. Должность М. иногда совмещалась с обязанное- 
тями ♦даяна, откуда пошло название маггид мейшарим 
У’море цедек — ׳проповедник праведности и учитель 
справедливости׳ {море цедек — синоним слова да־ 
ян). Иногда М. назначался общиной и ему присваи- 
валось звание маггид де-мата (на идиш — штотмаг- 
гид). Продолжателями традиции народной проповеди 
были Виленский штотмаггид (Ицхак Элия Ландау [?], 
1801—76), Маггид из Кельма (Моше Ицхак Даршан, 
1828—99), Маггид из Слуцка (Цви Хирш Дайнов, 1832— 
77). В их проповедях обличение социальных пороков 
и недостатков сочеталось с позитивными идеями до- 
стижения более гармоничного и морального сущест- 
вования. Непосредств. преемниками этой традиции 
были ”сионистские М Л Мн. из ♦посланцев Эрец-Ис- 
раэль на практике выполняли обязанности М. митнаг- 
дим в ♦иешивах разл. общин. В ряде общин Израиля 
и США традиция М. жива до сих пор.

2) В ♦каббале — небесная сила, открывающая каб- 
балисту тайны, говорящая его устами и водящая его 
пером. Согласно евр. мистич. традиции, нек-рые ли- 
ца удостоились услышать великие тайны Торы из уст 
пророка ♦Илии. В период изгнания евреев из ♦Испа- 
нии (1492) в кругах мистиков, приверженцев ученого 
раввина И.*Тайтацака, выкристаллизовывается каб- 
балистич. идея М. как ангела-посланца. В среде каб- 
балистов ♦Цфата образ М. получил разработку у 
М.*Кордоверо, X.♦Витала и в соч. И.♦Каро ”Сефер 
ха-маггид” (”Книга маггида”), от к-рой сохранился 
лишь отрывок, где М. интерпретирует тайны каббалы 
и комментирует Библию; многие высказывания М. но- 
сят личный и практич. характер. М. у И. Каро — это 
♦Шхина (Божеств, присутствие) или десятая сфира 
(см. ♦Сфирот), принимающая форму ♦Мишны. Вера в об- 
щение с М. была широко распространена среди при- 
верженцев ♦Саббатая Цви. Жестокий спор разгорел- 
ся вокруг имени Моше Х.*Луццатто, к-рому в 1727 в 
Италии якобы явился М., сообщил (как маггиды Каро 
и саббатианца Мордехая Ашкенази) откровения и про- 
диктовал ряд сочинений, предназначенные стать но- 
вой кн. ♦Зохар.

МАГГИД ИЗ ДУБНО, см. КРАНЦ Лаков бен 
Вольф

МАГЕН ( מגן , букв, ׳щит׳ ), киббуц в северо-запад- 
ной части ♦Негева, близ полосы Газа. Пл. — 850 га, 
нас. — 390 чел. (нач. 1989). Основан в 1949 группой 
членов ♦ха-Шомер ха-ца‘ир, выходцев из Румынии. 
Хозяйство базируется на пром. и с.-х. произ-ве (вы

ращивание зерновых, фруктов и овощей; животно- 
водство; произ-во пластмассовых изделий). Пред- 
полагается, что на месте киббуца находился древ- 
ний Бетул (Бетуэль), город в наделе колена ♦Ши- 
м‘он, упоминаемый в Библии (ИбН. 19:4, 1 Хр. 4:30) и, 
возможно, отмеч. как Битилион на карте из ♦Медвы. 
Близ М. раскопаны остатки поселения византий- 
ского периода и руины церкви с инкрустированным 
цветочным орнаментом, — видимо, построенной для 
бедуинов, обращенных в христианство. Здесь во 
время ♦Войны за Независимость располагался пост 
Цахала Шейх-Нуран (по названию расположенной 
вблизи гробницы бедуинского шейха) и шли бои с 
египетской армией.

МАГЁН-ДАВЙД (ивр. מגן ׳ דוד , Щит Давида׳), ше- 
стиконечная звезда (гексаграмма), образованная 
двумя равносторонними треугольниками с общим цен- 
тром, ориентированными противоположно друг дру- 
гу.

Гексаграмма известна начиная с бронз, века (кон. 
4 — нач. 1 тыс. до н.э.), когда она использовалась 
в декоративных и, возможно, магич. целях у мн. на- 
родов, столь отдаленных друг от друга, как, напр., 
семиты ♦Месопотамии и кельты Британии. Гексаграм- 
ма встречается на разл. предметах утвари, в част- 
ности на светильниках и печатях у др. евреев, од- 
нако, по всей очевидности, еще не несет особого 
смысла. Древнейшее известное изображение такого 
рода — обнаруженная в ♦Сидоне печать 7 в. до н.э., 
принадлежавшая некоему Иехошуа б.Асаяху. В эпоху 
Второго ♦храма гексаграмма, наряду с пентаграммой 
(пятиконечной звездой), была широко распростране- 
на среди евреев и неевреев. Так, орнамент на фризе 
синагоги в ♦Кфар-Нахум (Капернаум) 2—3 вв. н.э. 
состоит из чередующихся гексаграмм и свастик. Нет 
основания полагать, что и в этот период гексаграм- 
ма обладала к.-л. иным значением, кроме декоратив- 
ного (так, гексаграмма обнаружена в мозаичном полу 
дома римлянина, раскоп, в Эйн-Яэл близ Иерусали- 
ма). В качестве декоративного элемента гексаграмма 
получила широкое распространение в ср. века в му-

Маген-Давид на резном фризе синагоги в Кфар-Нахум. Кон. 
2—нач. 3 вв. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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сульман. и христ. странах. Она встречается в си- 
нагогах позднего средневековья, по всей видимости, 
будучи заимствована из церковной архитектуры и не 
служа специфич. евр. символом. В араб, странах гек- 
саграмма широко использовалась наряду с др. гео- 
метрич. орнаментальными элементами и была известна 
как печать Соломона — название, заимствованное мн. 
евр. общинами. Это название связывает гексаграмму 
с раннехрист., возможно — иудеохрист. магией, как, 
напр., в греч. трактате ”Завет Соломона”. Неизве- 
стно, когда ее начали гравировать вместо традици- 
онного имени Бога на т. наз. печати или перстне 
Соломона, упоминаемом в Талмуде (Гит. 68а-б) как 
символ власти над демонами. Достоверно, однако, 
что уже в 6 в. н.э. в христ. кругах циркулировали 
визант. амулеты с изображением гексаграммы, назы- 
ваемой ”печать Соломона”. Во мн. ср.-век. евр. ру- 
кописях встречаются гексаграммы, первоисточником 
чего являются рукописи Библии из стран ислама. 
Начиная с 13 в. гексаграмма встречается в качестве 
орнаментального элемента в манускриптах Библии в 
Германии и Испании.

”Печать Соломона” была широко распространена в 
араб, магии, однако среди евреев такое использо- 
вание ограничивалось единичными случаями, причем 
гексаграмма часто заменялась пентаграммой и обе 
назывались печатью Соломона. В качестве талисма־ 
на гексаграмма часто встречалась на ♦мезузах 10— 
14 вв. В евр. магич. трактатах позднего средневе- 
ковья гексаграмма рекомендовалась для определен-

Шестиконечная звезда (внизу справа) как элемент микрогра- 
фического орнамента, составленного из текста масоры. Руко- 
писная Библия. Германия. 1299. Национальная библиотека. 
Париж.

ных амулетов, среди к-рых наибольшей популярно- 
стью пользовался амулет против пожара.

Представление о ”щите Давида”, обладающем магич. 
силой, первоначально не было связано с гексаграм- 
мой. Трудно сказать, возникло ли оно в исламе, где 
Давиду приписывается изобретение оборонит, оружия, 
или в евр. мистике. Древнейший текст, упоминающий 
легендарный щит царя Давида, — толкование к ма- 
гич. ”алфавиту ангела Метатрона”, восходящее к 
эпохе вавилон. ♦гаонов и получившее широкое рас- 
пространение среди ♦Хасидей Ашкеназ. Однако счи- 
талось, что на этом щите выгравировано имя Божие, 
составленное из 72 имен, и имя МКБИ, к-рое евр. 
магич. традиция связывала с ♦Иехудой Маккавеем. 
Позднее к 72 именам было добавлено одно из имен 
ангела Метатрона — Тафтафия — и амулет в форме 
гексаграммы с этим именем становится одним из наи- 
более распространенных в ср.-век. и более поздних 
евр. рукописях. По-видимому, именно так возникло 
употребление названия МД. применительно к гекса- 
грамме. Наиболее древним из известных употребле- 
ний такого рода является каббалистич. ”Сефер ха- 
гвул” (”Книга предела”, нач. 14 в.), где гексаграм- 
ма встречается дважды, оба раза под этим назва- 
нием.

Вплоть до нач. 18 в. ”щит Давида” и ”печать Соло- 
мона” служили названием гексаграммы, причем пер- 
вое название постепенно распространялось. С 1492 
МД. использовался в качестве типографского зна- 
ка, в особенности на книгах, изданных в Праге в 
1-й пол. 16 в., и на книгах, изданных семьей Фоа 
в Италии и Нидерландах. Семья Фоа включила МД, 
в свой фамильный герб, и ее примеру последовали 
неск. евр. семей Италии между 1670 и 1770. Однако 
во всех этих случаях МД. не выступал как универ- 
сальный евр. символ. В последнем качестве МД. впер- 
вые выступает в 1354, когда Карл IV даровал евр. 
общине Праги привилегию иметь собств. флаг. На 
этом красном флаге, именуемом во всех позднейших 
документах флагом царя Давида, был изображен МД. 
Такой выбор объясняется, по-видимому, тем, что ев- 
реи Праги видели в МД. символ древнего величия, 
когда царь Давид будто бы носил гексаграмму на 
своем щите. МД. получил в Праге широкое распрост- 
ранение — в синагогах, на офиц. печати пражской 
общины, на книгах, на религ. и бытовой утвари. На 
протяжении 17—18 вв. МД. в качестве евр. символа 
переняли евреи Моравии и Австрии, а затем — Ита- 
лии и Нидерландов. До кон. 18 в., за исключением 
одной могилы в Бордо (ок. 1726), не засвидетельст- 
вовано изображений МД. на надгробиях. В кон. 17 в. 
МД. приобрел новое значение для каббалистов, трак- 
товавших его как щит ”сына Давидова”, т.е. ♦Мес- 
сии. Такое толкование, по всей видимости, не полу- 
чило поддержки в ортодоксальных кругах, однако бы- 
ло воспринято сторонниками ♦Саббатая Цви.

Широкое распространение МД. в 19 в. объясняется 
стремлением евреев найти простой символ иудаизма, 
аналогичный кресту христианства. В этот период МД. 
используется для культовых и офиц. целей в Центр, 
и Зап. Европе, а затем — в Воет. Европе и на Бл. 
Востоке. МД. изображается в синагогах, на печатях 
общин, частных и благотворит, организаций и т.п.
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Первая общинная печать с 
изображением Маген-Да- 
вида. Трир. 1345. Эн- 
циклопедия Иврит. Тель- 
Авив.

Начиная с 1799 МД. появляется как специфически 
евр. символ в антисем. ♦карикатурах. В 1822 семей- 
ство ♦Ротшильдов, получив дворянский титул от 
австр. императора, включило МД. в своей фамильный 
герб. С 1840 Г.♦Гейне начал ставить МД. вместо 
подписи под своими статьями в ”Аугсбургер алге- 
майне цайтунг”. Т. обр., когда МД. был принят в ка- 
честве символа сионист, движения (на первом же вы- 
пуске сионист, журнала Т.*Герцля ”Ди ♦Вельт” был 
изображен МД.), он был уже широко распространен и 
признан в качестве евр. символа. Ф.*Р03енцвейг в 
кн. ”Звезда спасения” (1921) трактовал МД. как сим- 
волич. выражение своих филос. идей о смысле иуда- 
изма и отношениях между Богом, человеком и миром. 
Превращение МД. в клеймо, сопровождавшее миллионы 
евреев на их пути к уничтожению, придало МД. новый 
смысл — единства страдания и надежды.

Государство Израиль, стремясь избрать в качестве 
герба наиболее древний и аутентичный символ еврей- 
ства, остановило свой выбор на ♦меноре, однако по- 
местило МД. на нац. (ранее сионист.) флаге.

МАГЁН-ДАВЙД АДЙМ ( אדום דוד מגן  , букв. ,Красный 
щит Давида׳; см. ♦Маген-Давид), название и эм- 
блема — шестиконечная звезда красного цвета на 
белом фоне — израильского общества по оказанию 
неотложной медицинской помощи (аналогично назва- 
ниям и эмблемам обществ Красного Креста и Крас- 
ного Полумесяца). Основан в 1930 группой мед. ра- 
ботников во главе с д-ром М. Левонтином, М.Френке- 
лем и М.Рабиновичем. МДА. первоначально предна- 
значался лишь для обслуживания нас. Тель-Авива 
(из-за отказа брит, мандатных властей признать его 
общенациональный статус), однако почти сразу фак- 
тически распространил свою деятельность на весь 
♦ишув, являясь одновременно мед. подразделением 
♦Хаганы. В первые годы работа МДА. велась почти 
исключительно силами добровольцев (в 1931 их было 
74), к-рые позднее в качестве санитаров и сан. ин- 
структоров приняли участие в боях ♦Войны за Неза- 
висимость, а сразу после нее сыграли решающую роль 
в создании мед. службы Армии Обороны Израиля.

Деятельность МДА. в условиях независимого Из- 
раиля регулируется спец, законом ♦Кнесета от 12 
июля 1950 и Женевской конвенцией Международного 
Красного Креста 1949. Выполняя свою главную функ- 
цию — обеспечение населения неотложной мед. по- 
мощью в мирное время и в период войны, при стихий- 
ных бедствиях и в любых др. чрезвычайных обстоя-

тельствах, МДА. с течением времени превратился в 
орг-цию, не уступающую по эффективности анало- 
гичным службам самых развитых стран мира. В наст, 
время МДА. располагает 47 филиалами во всех шее- 
ти округах страны — ♦Галилее, ♦Кармеле, ♦Шароне, 
♦Ярконе, ♦Иерусалиме и ♦Шфеле, в к-рых 800 сотруд- 
ников, 4500 добровольцев и 600 машин ”скорой по- 
мощи” (в т.ч. специализированных — оборудованных 
для принятия преждевременных родов, реанимации и 
для больных с инфарктом миокарда, инсультом, трав- 
матич. шоком, острым отравлением и т.д.) полностью 
обеспечивают потребности населения в неотложной 
мед. помощи. Число лиц, к-рым была оказана такая 
помощь, выросло с 1032 в 1931, до 160 тыс. в 1967 и 
более 350 тыс. в 1986/87. Проводится значит, ра- 
бота по привлечению новых добровольцев в МДА. и 
обучению широких слоев населения приемам первой 
помощи. Выполняя др. важную функцию — организацию 
донорского дела и всей службы переливания крови в 
стране, — МДА. развернул широкую сеть донорских 
пунктов в своих филиалах, на предприятиях, в киб- 
буцах, уч. заведениях и т.д. для сдачи крови, лабо- 
раторий для ее анализа, обработки и препарирования 
и банков крови для ее хранения. Благодаря этому 
МДА. полностью обеспечивает потребности всех изр. 
больниц и Армии Обороны Израиля в донорской крови 
и ее препаратах и доставляет их по месту назначе- 
ния на специальном транспорте. В 1987 в мед. цент- 
ре Тель ха-Шомер (см. ♦Медицина) близ Тель-Авива 
открыта новая, оснащенная новейшим оборудованием 
Центр, станция переливания крови МДА.

МДА. является некоммерческой орг-цией, бюджет 
к-рой складывается из гос. субсидий, добровольных 
пожертвований в Израиле и за границей, а также из 
поступлений от ежегодной спец, лотереи. Возглавля- 
ет МДА. президент об-ва, назначаемый на трехлетний 
срок президентом гос-ва, и Совет из 45 членов, из 
к-рых 30 избираются на нац. конференциях МДА., про- 
водимых каждые три года, а 15 — назначаются мин. 
здравоохранения. Совет МДА. избирает исполнит, ко- 
митет из 13 чел., а последний — своего председате- 
ля. МДА. имеет тесные связи с евр. общинами др. 
стран (в 14 из них действуют об-ва друзей МДА.) и 
мн. нац. и междунар. орг-циями Красного Креста, че- 
рез к-рые он оказывает помощь оборудованием, мед. 
препаратами и специалистами странам, пострадавшим 
от стихийных бедствий.

МДА. — единств, нац. об-во скорой помощи, к-рое 
не является чл. Лиги об-в Красного Креста и име- 
ет в ней лишь статус наблюдателя (из-за отказа 
последней признать его эмблему наряду с Красным 
Крестом и Красным Полумесяцем). Многолетняя борь- 
ба Израиля за признание МДА. в качестве нац. эмб- 
лемы имеет пока лишь частичный успех — в 1978 он 
был признан Амер. об-вом Красного Креста.

МАГИЯ (лат. magia, греч. mageia, от др.-перс. ма- 
гуш, в Библии מג , маг — жрец в древнем Иране), 
волшебство, колдовство, чародейство, действия, 
связанные с верой в способность человека оказы- 
вать влияние на силы природы, судьбу отдельных лиц 
или целых народов с помощью сверхъестественных 
средств — заклинаний, ♦амулетов и т.п. М., возник-
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шая в древнейшую эпоху, имела распространение сре- 
ди всех народов мира. В основе М. лежит представ- 
ление о мире как о сфере действия неких таинств, 
сил, могущих быть как враждебными человеку, так 
и благосклонными к нему. В первобытных культурах 
трудно провести различие между М. и религией. 
Критерием отнесения того или иного явления к сфе- 
ре М. или религии является характер агента, произ- 
водящего данное явление: если таким агентом явля- 
ется человек, якобы подчиняющий себе сверхъес- 
теств. силы и использующий их в своих интересах, 
явление принято относить к М.; если причиной явле- 
ния считаются сами сверхъестеств. силы, а человек 
выступает их слугой или исполнителем их воли, та- 
кое явление относят к религии. Согласно этому кри- 
терию, М. абсолютно несовместима с принципом евр. 
монотеизма (см. ♦Бог, ♦Иудаизм).

У всех народов существовало различие между вре- 
доносной (”черной”) и благотворной (”белой”) М. 
В Б и бл и и  различие между белой и черной М. не 
является вполне определенным, что, возможно, объ- 
ясняется отрицат. отношением Библии ко всяким (не 
только вредоносным) видам М. Однако термин мехаш- 
шефа (колдунья, ведьма) связывается в Библии иск- 
лючительно с черной М. Второзаконие (18:10—11) 
различает три вида волшебников: а) предсказатели 
будущего по к.-л. знакам (ме'онен — ,предсказа- 
тель', косем ксамим — ,прорицатель'; менахеш — 
гадатель ); б) собственно волшебники (мехашшеф 

— ,колдун', ховер хевер — ,чародей'); в) занимаю- 
щиеся как предсказанием будущего, так и собствен- 
но М. и некромантией, т.е. вызыванием мертвых (ср. 
II Ц 21:6; II Хр. 33:6; Миха 5:11—12; Иер. 27:9). В по- 
вествовании о ♦казнях египетских говорится о ча- 
родеях, имитировавших чудеса, соверш. Моисеем и 
Аароном (Исх. 7:11). Мудрецы (хахамим) и волхвы 
(хартуммим) Египта истолковывают сны фараона (Быт. 
41:8, 24). В кн. ♦Даниэль (Дан. 2:12; 27; 4:4) упо- 
требляются в более или менее одинаковом значении 
арам, термины хартуммин, касдин (халдеи, звездо- 
четы), ашфин (волшебники) и газрин (по-видимому, 
предсказатели).

Религия Израиля развивалась в культурной среде, 
проникнутой магич. представлениями; Библия сурово 
осуждает всякую М. как противоречащую вере евре- 
ев во всемогущество единого Бога, воля к-рого не- 
подвластна человеку. Поэтому Библия повелевает 
предать смерти ворожею (мехашшефа), вызывающего 
мертвых (ов) или колдуна (ид'они), приравнивая по 
тяжести их грех к кровосмешению или скотоложству 
(Исх. 22:17; Лев. 20:27). Колдовство и почитание тра- 
фим (см. ♦Идолопоклонство) приравниваются к непо- 
виновению воле Божьей (I Сам. 15:23). Исайя гово- 
рит о тщете и бесплодности волшебства (Ис. 47:8— 
15); Иеремия предостерегает от следования примеру 
народов, боящцхся знамений небесных — видимо га- 
дания по звездам и т.п. (Иер. 10:2—3). Библия не- 
однократно повествует о столкновении носителей 
двух мировоззрений — монотеистич. и магического 
(Быт. 41; Дан. 2; в особенности Исх. 7). Противопо- 
ставление Моисея и Аарона мудрецам и чародеям 
Египта иллюстрирует различие между внешне тож- 
деств. актами: егип. волшебники с помощью чар до

стигают того же эффекта, что и Моисей и Аарон, 
творящие чудеса по воле Божьей — превращают по- 
сохи в змей; однако превосходство Божьего чуда 
над чародейством демонстрируется самым наглядным 
способом: змея, в к-рую превратился посох Аарона, 
пожирает змей, созд. егип. магами (Исх. 7). Во 
♦Второзаконии содержится строгое предписание воз- 
держиваться от совершения к.-л. магич. действий, 
практиковавшихся народами Ханаана и приведших к 
изгнанию этих народов из страны. Магии противо- 
поставляется пророчество: пророк Господа должен 
стать духовным вождем народа (Втор. 18:9—15). Су- 
ровое осуждение женщин, пытающихся ”уловлять ду- 
ши” с помощью магич. действий, содержится в кн. 
Иехезкеля (Иех. 13:17—23). Отд. приемы, заимство- 
ванные библ. религией из магич. практики, утрачи- 
вают в новом контексте характер колдовства. Тако- 
вы, напр., исцеление ужаленного змеей с помощью 
созерцания медного змея (Чис. 21:8—9), а также 
испытание ”горькой водой” женщины, подозреваемой 
в прелюбодеянии (Чис. 5:12—31). Наряду с наказа- 
нием лиц, занимающихся М., и тех, кто прибегает к 
их услугам, Библия знает еще один способ борьбы с 
колдовством, применявшийся пророками: увещевание 
и воспитание. Однако полностью искоренить магич. 
практику в народе не удалось ни пророкам, ни ца- 
рям, к-рые сами иногда прибегали к магич. практи- 
ке (II Ц. 9:22; 21:6; II Хр. 34:3—7).

Ряд упоминаний о магич. действиях содержится 
в апокрифах (см. ♦Апокрифы и псевдоэпиграфы): кн. 
Товита, Премудрости Бен-Сиры, 2-й кн. Маккавеев и 
др. Евреи ♦Александрии под влиянием эллинистич. 
синкретизма проявляли большой интерес к М. По- 
видимому, в их среде возникла псевдоэпиграфич. 
”Восьмая книга Моисеева”, поев. М. Описания ма- 
гич. ритуалов и магич. формулы содержат ”Сефер 
мафтеах Шломо” (”Книга ключа Соломонова”, фак- 
симиле 1914) и ”Херев Моше” (”Меч Моисея”, изд. 
М.*Гастер, 1896). Магич. надписи на иврите и си- 
рийском яз. были обнаружены на сосудах, изготовл. 
в Вавилонии в 1 в. н.э. Магич. формулы на папиру- 
сах той же эпохи содержат евр. имена Бога. Эти 
имена использовались в заклинаниях язычниками — 
некромантами. Мн. еврейки в римском плену зара- 
батывали на жизнь магич. практикой.

Талмуд, особенно ♦Мишна, следует Библии в стро-

Блюдо с текстом за- 
клинания и изображе- 
нием стоящей фигуры. 
Вавилония (?). 56־ вв. 
Энциклопедия Иудаи- 
ка. Иерусалим.
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гом запрете всякой М., к-рая приравнивается к идо- 
лопоклонству (Санх. 7:7). Осуждению подвергает- 
ся врачевание с помощью магич. формул (Шаб. 6:10; 
Санх. 10:1). ♦Таннаи дают подробные определения 
названиям разл. видов чародеев, приведенным во 
Второзаконии 18 (Санх. 65а); их толкования иногда 
разноречивы. Библ. предписание об истреблении кол- 
дуний распространяется и на чародеев мужского по- 
ла (Санх. 67а). Однако, по мнению таннаев, смертью 
должно карать лишь за подлинный магич. акт, про- 
изводящий изменение в реальном мире, а не за со- 
здание оптич. или какой-либо иной иллюзии. Приме- 
ром такой иллюзии служит демонстрация Эли‘эзером 
б.Гирканом ♦Акиве магич. силы слов, с помощью 
к-рых он заставил поле покрыться огурцами, а затем 
собрал все огурцы в одну кучу. На вопрос о допус- 
тимости таких магич. действий Талмуд отвечает, что 
запрет не распространяется на занятие М. с целью 
ее изучения (Санх. 68а). Вера в силу М., осн. на 
вере в существование демонов (см. ♦Демонология), 
разделялась как простонародьем, так и б-ством за- 
коноучителей; осуждалось лишь участие евреев в 
магич. действиях (Сот. 48а; Шаб. 75а). Однако, не- 
смотря на осуждение магич. действий духовными вож- 
дями еврейства и религ. запреты, занятия М. в тал- 
мудич. период получили широкое распространение. В 
известной степени это объясняется перс, влиянием. 
Считалось, что занимающийся М. обретает сверхъ- 
естеств. способность совершать действия, недоступ- 
ные др. смертным (Гит. 45а; Сот. 22а). Вредоносной 
М. занимались преим. женщины (Авот 2:7; Эр. 646, ко- 
нец). Чтобы пресечь эту распростран. практику, 
танна ♦Шим‘он б.Шетах по преданию, приказал по- 
весить в один день 80 колдуний (Санх. 6:6). Одна- 
ко к элементам магич. действий с благой целью при- 
бегали иногда благочестивые и ученые люди, напр., 
♦Хони ха-Ме‘аггел.

В ср.-век. евр. лит-ре термины ”М.” (киьиьиуф), 
”волшебник” (мехашшеф) и ”волшебница” или ”ведьма” 
(мехашшефа) встречаются сравнительно редко, не- 
смотря на частое упоминание магич. действий. Библ. 
запрет М., неоднократно упоминаемый в ср.-век. евр. 
лит-ре, привел к тому, что магич. акты именуются в 
ней эвфемистически: сгуллот  (,средства׳ , ,ча- 
ры׳ ), кме'от (,а м у л е т ы ׳ ), р е ф у о т ( ц е ле бные  
снадобья׳ ), горалот  (,судьбы ,׳ ׳ жребии׳), симаним 
 -и рефафот (зуд в разл. час (׳знамения׳ ,знаки׳)
тях тела как предзнаменование какого-то собы- 
тия). Термины мехашшеф и мехашшефа обозначают в 
ср.-век. лит-ре различные категории чародеев. Me- 
хашшеф — это лицо, владеющее магич. тайнами и 
использующее свои знания в собств. интересах или 
в интересах др. людей. В качестве профессионала 
он получает плату за свои услуги. Термин мехаш- 
шефа как обозначение ведьмы связан с суеверными 
представлениями о каннибализме и вампиризме и не 
относится к М. в строгом смысле слова. Ср.-век. 
евр. лит-pa, поев. М., мало отличается от аналогич- 
ной лит-ры др. народов, она обильно цитирует не- 
евр. источники, пользуется заимствов. терминами и 
мотивами. Основой развития ср.-век. магич. лит-ры 
послужили ангелология (см. ♦Ангелы) и магич. фор- 
мулы на иврите, греч. и лат. языках, восходящие к

эллинистич. эпохе. Наряду с этими, ср.-век. евр. 
лит-pa, поев. М., использует термины и формулы 
из араб., нем., франц., славянских и др. языков. 
Нек-рые ср.-век. евр. соч. по М. весьма близки к 
соч. неевр. авторов. Другие, напр., многочисл. ма- 
гич. формулы, собрания к-рых были опубликованы в 
18 в., мало отличаются от формул, восходящих к 
эпохе гаонов (см. ♦Гаон). Вообще, магич. формулы и 
общее отношение к М. в разл. странах и в разные 
эпохи весьма сходны. Собрание магич. формул из 
Сев. Африки мало отличается от аналогичных соч., 
напис. в Германии. Для всех этих соч. характерно 
смешение древних и ср.-век. источников; все они 
содержат араб., европ. и исконно евр. элементы. Мн. 
из этих произведений анонимны; в других имя авто- 
ра или составителя указывается во введении. Эти 
имена редко встречаются в др. источниках. Как пра- 
вило, авторы соч. по М. не отличались особой уче- 
ностью или лит. талантами. Нек-рые из этих соч. — 
псевдоэпиграфы, приписываемые библ. персонажам 
или известным авторам прошлого, от ♦Са‘адии Гаона 
до ♦Нахманида. Несмотря на широкое распростране- 
ние, труды по М. редко привлекали внимание ученых 
евр. авторов, как в средние века, так и в нач. но- 
вого времени.

М. посвящены глава в соч. ♦Менашше бен Исраэ- 
ля ”Нишмат хаим” (”Дух жизни”), раздел в соч. 
М.Х.*Луццатто ”Дерех ха-Шем” (”Путь Господень”). 
М. обсуждается в комментариях Нахманида к Пяти- 
книжию и в сочинении Гдалии б. Иосефа Ибн Яхьи 
(1436—87) ”Шалшелет ха-каббала” (”Цепь преда- 
ния”). Одним из самых богатых источников сведений 
о М. в ср.-век. евр. лит-ре является лит-pa ♦Хаси- 
дей Ашкеназ (12—13 вв.), особенно *”Сефер хаси- 
дим” (”Книга благочестивых”); эзотерич. соч. ♦Иеху- 
ды б.Шмуэля хе-Хасида и его учеников, прежде все- 
го ♦Эл‘азара б. Иехуды из Вормса, автора сочине- 
ния ”Хохмат ха-нефеш” (”Наука о душе”).

Интерес Хасидей Ашкеназ к М. коренился в нек-рых 
особенностях их теологии, к-рая усматривала в та- 
ких сверхъестеств. явлениях, как М., проявление 
силы скрытого Божества, стоящего над миром и его 
законами. Сохранилось много легенд о магич. спо-

Амулет, охраняющий но- 
ворожденного. Багдад. 
16-17 вв. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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Амулет-квадрат, охрана- 
ющий от болезни. В каж- 
дом ряду в определенной 
последовательности по- 
вторены начальные буквы 
первых шести слов текс- 
та Второзакония 7:15 и 
буквы ב и פ. Энциклопе- 
дия Иудаика. Иерусалим.

собностях, проявл. представителями Хасидей Аш- 
кеназ.

В ср.-век. соч. не проводится отчетливого разли- 
чия между собств. М., ♦астрологией и ♦медициной, 
в к־рой применение лекарств, растений или диеты 
сочеталось с использованием магич. формул. Астро- 
логич. расчеты судеб (горалот) также содержат ма- 
гич. рецепты. Много места уделяется в ср.-век. 
лит-ре разл. знамениям (симаним), поскольку Тал- 
муд, несмотря на запрет магич. практики, признает 
их значение. К категории знамений близки вещие 
сны. Дурное предзнаменование может быть нейтрали- 
зовано, согласно ср.-век. поверьям, с помощью ма- 
гич. средств — заклинаний и чар. Осн. элементом 
всех магич. средств (сгуллот) является имя или ряд 
имен, считающихся священными. С этим связано обыч- 
ное наименование волшебника в Воет. Европе 17— 
18 вв. — ♦ба‘ал-шем (”владеющий святым именем”) 
или ба‘ал шем-тов (”владеющий святым добрым име- 
нем”). Чаще всего использовалось имя ♦ангела, 
иногда — одно из мн. имен Бога (см. ♦Бог; разд. 
Имена Б.). Обращение к имени демона или ”дурного 
ангела” (мал’ах хаббала) использовалось лишь во 
вредоносной (черной) М. Иногда сгулла содержит 
обычные, хотя и странно звучащие имена, заимствов. 
из Библии, Талмуда и Мидраша; мн. имена заимство- 
ваны из мистич. лит-ры талмудич. эпохи и эпохи 
гаонов; нек-рые — из неевр. источников. Нек-рые 
имена являются анаграммами др. известных имен или 
библ. стихов. Наряду с именем, сгулла включает и 
разл. др. элементы; магич. значение имеют форма 
написания, время и способ произнесения заклина- 
ния, нек-рые животные или растит, материалы и т.п. 
Сгулла использовалась как непосредственно в ма- 
гич. акте для достижения определ. цели, так и в 
виде вспомогат. средства при врачевании, гадании, 
толковании снов и т.д. Связь между евр. мистич. 
лит-рой и М. не является необходимой, но обуслов- 
лена ист. обстоятельствами. Выражением этой связи 
является использование слова каббала (преемствен- 
ность, традиция; см. ♦Каббала) для обозначения как 
мистики (каббала июнит, 'теоретич. традиция'), так 
и М. (каббала ма'асит, 'практич. традиция'). Пред- 
ставители ♦науки о еврействе в 19 в. рассматривали 
каббалу и ♦хасидизм как ср.-век. евр. суеверие и 
не проводили различия между мистикой и М., проис- 
ходящими, по их мнению, из одного источника. Од- 
нако тщательное исследование евр. сочинений по М. 
свидетельствует о незнакомстве б-ства их авторов 
с мистикой вообще и каббалой в частности. Кн. *30- 
хар использовалась в магич. практике не в большей

степени, чем ♦Псалмы. Мн. каббалисты вообще не за- 
нимались М. Однако определ. связь между развитием 
мистики и М. в евр. лит-ре прослеживается еще с 
талмудич. эпохи, когда, наряду с такими образцами 
ранней евр. М., лишенной к.-л. мистич. тенденций, 
как ”Сефер ха-разим” (”Книга тайн”, изд. 1966, ред. 
М. Маргалиот), возникла мистич. лит-pa хейхалот 
и меркава, содержащая магич. элементы. Ср.-век. 
авторы — Хасидей Ашкеназ и каббалисты, обращав- 
шиеся к этой лит-ре, — восприняли и ее магич. эле- 
менты, а иногда прибегали к магич. практике. Хотя 
в произведениях теоретич. каббалы редко трактуют- 
ся вопросы М., обладание магич. силами приписыва- 
лось ряду выдающихся каббалистов, в т.ч. И.*Лурия 
и ♦Исраэлю б.Эли‘эзеру Ба‘ал-Шем-Тову. X. ♦Витал 
описывает нек-рые магич. акты в своем автобиогра- 
фич. сочинении ”Сефер ха-хезионот” (”Книга виде- 
ний”), однако не связывает их с учением И.Лурии. 
Хотя Исраэль Ба‘ал-Шем-Тов и др. духовные вожди 
хасидизма верили в М. и занимались магич. практи- 
кой (врачевание, изготовление амулетов), теоре- 
тич. хасид, лит-pa и обширная гомилетич. лит-ра, 
поев, идеологии хасидизма, лишены к.-л. магич. 
элементов.

Послебибл. иудаизм никогда не усматривал в М. 
серьезной идейной или социальной угрозы. В ср. ве- 
ка и в нач. нового времени вера в силу М. имела, 
по-видимому, всеобщее распространение в среде 
еврейства как на Востоке, так и на Западе. Отри- 
цание М. встречается лишь у немн. авторов той эпо- 
хи (*Маймонид, Са‘адия Гаон, ♦Хай б.Шрира), при- 
чем ее критике отводится в их сочинениях незна- 
чит. место. М., практиковавшаяся под разл. имена- 
ми ввиду библ. запрета (см. выше), никогда не была 
предметом серьезного обсуждения для раввин, авто- 
ритетов. Попытки разграничить в галахич. лит-ре 
сферы допустимой и запрещенной М. не имели серь- 
езного значения. Благодаря библ. запрету, среди ев- 
реев не получили распространения наиболее вуль- 
гарные и ”черные” формы М.; такие виды М., как нек- 
романтия, были очень редки. Хотя в нек-рых соч. 
содержатся формулы вредоносной или целебной ма- 
гии, нет никаких свидетельств их применения на 
практике. По-видимому, эти формулы были заимство- 
ваны из неевр. источников. Занятие М. не считалось 
в ср.-век. евр. об-ве законной профессией. Религ. 
взгляды человека, занимавшегося М., вызывали по- 
дозрения. Иудаизм не знал, однако, того жестокого 
преследования лиц, занимавшихся М., к-рое было ха- 
рактерно для ср.-век. христ. об-ва. Случаи пресле- 
дования евреями своих единоверцев, занимавшихся 
М., были весьма редки и, как правило, обвинение в 
колдовстве служило лишь внешним поводом для пре- 
следований, обусловл. более серьезными причинами. 
Так, обвинение в колдовстве, выдвинутое раввинами 
Венеции против М.Х.Луццатто, было вызвано подо- 
зрением в его склонности к ♦саббатианству.

Магич. практика в евр. среде получила легитима- 
цию лишь в формулах ♦херема, мн. из к-рых явно 
представляют собой магич. заклинания. Цели, ради 
к־рых применялись магич. средства, как правило, 
носили несущественный и частный характер. Извест- 
ны лишь немногочисл. попытки достичь с помощью
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М. важных, имеющих всенародное значение целей, 
вроде попытки •Иосефа дела Рейна ускорить магич. 
средствами приход •Избавления. Сравнительно ела- 
бое влияние М. на жизнь и мышление еврейства со- 
вершенно не соответствует огромной роли магич. 
мотивов в мифологии антисемитизма. Вера в то, что 
каждый еврей — злой колдун, обладающий сверхъес- 
теств. силой, носила почти всеобщий характер в 
христ. об-ве ср. веков и нач. нового времени. Она 
была одним из гл. мотивов преследования евреев и 
•кровавого навета. В основе этой веры лежали тео- 
логич. представления христианства о евреях как 
народе-богоубийце, чья сатанин. природа является 
источником магич. силы.

Об элементах М. в обычаях и представлениях разл. 
групп еврейства в новое время см. •Фольклор.

МАГНЕС Иехуда Лейб (1877, Сан-Франциско, — 
1948, Нью-Йорк), еврейский общественный и полити- 
ческий деятель в США и Эрец-Исраэль. Выходец из 
семьи эмигрантов из Германии. М. выдвинулся внача- 
ле как религ. деятель: окончив в 1900 •Хибру Юнион 
колледж, он получил звание реформист, раввина (см. 
•Реформизм в иудаизме) и после завершения образо- 
вания в Германии (в ун-тах Берлина и Гейдельбер- 
га, где он получил степень д-ра философии) возгла- 
вил реформист, синагогу в Бруклине (1904—1908; см. 
•Нью-Йорк), а затем крупнейшую реформист, синагогу 
Нью-Йорка (”Темпл Эммануэл”, 1906—10). Эволюция 
религ. взглядов М. в сторону традиционализма и ан- 
тисионист. позиция тогдашних лидеров реформист, 
иудаизма в США привели его к разрыву с реформиз- 
мом, ранее он принял активное участие в движении 
Протестующие раввины (см. •Сионизм). В 1911—12 М. 
возглавил конгрегацию •консервативного иудаизма 
Нью-Йорка (Бней-Иешурун). Оставив затем религ. 
поприще, он целиком посвятил себя евр. обществ, де- 
ятельности, в к-рую включился еще в предыдущие го- 
ды. В 1903 он организовал в Нью-Йорке самую круп- 
ную евр. демонстрацию протеста против Кишиневского 
погрома (см. •Погромы; •Кишинев) и создал Об־во 
самообороны, собиравшее средства для закупки ору- 
жия, нелегально переправлявшегося возникшим тог- 
да в России отрядам евр. •самообороны. Примкнув к

И. Л. Магнес. Энцикло- 
педия Иврит. Тель-Авив.

нач. века к сионист, движению в США, М. быстро 
выдвинулся в число его лидеров и в 1905 в составе 
амер. делегации участвовал в работе 7-го Сионист, 
конгресса в Базеле (см. •Сионистские конгрессы). 
В 1906 М. принял участие в основании •Амер. евр. 
комитета и внес крупный вклад в деятельность его 
Бюро по евр. воспитанию. В 1908 он стал инициато- 
ром создания Объединенной евр. общины Нью-Йорка 
(Кехилла), к-рая под его руководством (до ее рас- 
пада в 1922) много сделала для абсорбции в США 
евр. эмигрантов из Воет. Европы. С нач. 1-й миро- 
вой войны М. возглавил массовую кампанию по ока- 
занию помощи евреям вост.-европ. стран, постра- 
давшим от военных действий, чем содействовал осно- 
ванию •Джойнта.

В 1917 начался закат карьеры М. как евр. об- 
ществ. деятеля в США; обусловленные его пацифи- 
стскими и левополитич. взглядами антивоенные вы- 
ступления, резкое осуждение вступления США в вой- 
ну, острая критика, к-рой он в равной мере подвер- 
гал британский, германский и российский империа- 
лизм, а также его энтузиазм по отношению к рус- 
ской революции 1917 (”Речи военного времени. 1917— 
1921”, 1923) оказались неприемлемыми для осн. мае- 
сы амер. еврейства. В 1922 М. с семьей переехал в 
Эрец-Исраэль. В 1923 он возглавил подготовит, ра- 
боты по открытию •Еврейского университета в Иеру- 
салиме и оказал значит, помощь в преодолении мно- 
гочисл. практич. трудностей на этом пути. В 1925— 
48 М. возглавлял Евр. ун-т (до 1935 — канцлер, а 
затем первый президент) и внес большой вклад в оп- 
ределение осн. направлений его развития. Он был 
основателем Ин-та иудаистики при ун-те (еще до 
офиц. открытия последнего). Ему, наряду с Х.*Вейц- 
маном, ун-т присвоил свои первые почетные степе- 
ни. Именем М. названо изд-во Евр. ун-та.

После прихода Гитлера к власти в Германии М. от- 
казался от своей пацифистской платформы и высту- 
пил в поддержку войны против нацизма. В годы 2-й 
мировой войны он возглавил правление созданного 
брит, мандатными властями Консультативного к-та 
по военным ресурсам, принял руководство чрезв. со- 
ветом •Хадассы в Эрец-Исраэль и Ближневост. со- 
ветом Джойнта.

Всю жизнь М. был сторонником евр.-араб, сотруд- 
ничества и видел в нем не только условие мирного 
стр-ва страны, но, вслед за •Ахад-ха-Амом, и важ- 
ную потребность евр. духа (”Народ как все другие 
народы?”, сб. статей, 1930; ”Это зависит от нас”, 
1941; а также многочисл. статьи в журналах ”Акту- 
альные проблемы”, 1940—43, и ”Проблемы”, 1943— 
48). В 1930-х и 1940-х гг. он встал во главе от- 
крытой оппозиции плану раздела Палестины и актив- 
но выступал за создание двунационального гос-ва 
в Эрец-Исраэль, что обострило его отношения с си- 
онист. партиями •ишува и породило обширную поле- 
мич. лит-ру, направленную против него. В 1942 М. 
принял участие в основании об-ва Ихуд ( ׳ Единст- 
во׳ ; см. •Брит-Шалом). Перу М. принадлежат также 
”Два письма к Ганди” (1939; совм. с М. •Бубером), 
”В смятении времени” (1946; лекции, прочит, на тор- 
жеств. актах по случаю начала уч. года в Евр. 
ун-те) и ”Мысли и изречения” (1948).



М. скончался во время визита в США. В 1955 его 
останки были перевезены в Эрец-Исраэль и захо- 
ронены в Иерусалиме.

МАГРИБ (араб., букв, ׳запад׳), регион в Сев. Аф- 
рике, включающий ♦Тунис, ♦Алжир, ♦Марокко, ис- 
панские владения (города Сеута, Мелилья и о-ва у 
побережья Марокко), ♦Ливию, Мавританию и терри- 
торию Западной Сахары, образующие вместе Боль- 
шой Магриб или Арабский Запад. В ср. века понятие 
М. включало также мусульман. ♦Испанию (Андалу- 
сию) и др. владения бывшего Араб, халифата в зап. 
части Средиземного моря (Балеарские о-ва, ♦Мальту, 
Сардинию, ♦Сицилию). О проживании евреев в М. см. 
статьи о соответствующих странах.

МАДАГАСКАР, остров в Индийском океане, при- 
мерно в 400 км к В. от Африки; с 1960 — основная 
территория Малагасийской республики (с 1975 — Де- 
мократич. республика М.). Существуют легенды и те- 
ории о посещениях или даже колонизации М. др. изра- 
ильтянами (собраны в кн. франц. миссионера Ж. Бри*״ 
ана). После завоевания М. Францией (1896) в Тана- 
нариве (с 1960 — Антананариву), гл. городе о-ва, 
поселилось неск. десятков евр. семей, однако общи- 
на не была создана.

В кон. 19 — 1-й пол. 20 вв. появился ряд проек- 
тов, рекомендовавших создать на М. пристанище для 
”лишних” евреев восточноевроп. стран. Автор пер- 
вого такого плана, нем. юдофоб П.А. де Лагард, 
предложил в 1885 решить евр. вопрос в Воет. Евро- 
пе (к-рой он предсказывал широкую нем. колониза- 
цию) путем высылки евреев из Польши, России, Ру- 
мынии и Австро-Венгрии на М. Пр-ва Польши и Япо- 
нии, искавшие решения проблемы перенаселенности 
их стран, исследовали в 1926 и 1927 возможность 
переселения части их граждан на М., но отвергли 
ее. Тем не менее, в 1937 пр-во Польши возложило 
на назнач. им комиссию задачу выяснить приемле- 
мость плана насильств. выселения евреев на М. Ко- 
миссия заключила, что климатич. условия М. не бла- 
гоприятны для жизни выходцев из Европы. Такого же 
мнения придерживался франц. губернатор М. Несмот- 
ря на это, мин. иностранных дел Франции Ж. Бонне 
в дек. 1938 заявил мин. иностранных дел Германии 
И. Риббентропу, что в целях очистки Франции от 
10 тыс. беженцев-евреев из Германии их придется 
выслать на заморские территории (видимо, на М.). 
В то же время в нацист. Германии А.*Эйхманом и 
др. был разработан державшийся в секрете%план — 
в течение четырех лет вывезти 4 млн. европ. евре- 
ев на М., где предполагалось создать полицейский 
резерват, своего рода гигант, гетто. Против на- 
цист, проекта, разоблач. и опубликов. в Италии 
(июнь 1940), выступил ♦Амер. евр. комитет, произ- 
ведший спец, обследование условий на М. и признав- 
ший невозможность массового поселения там евро- 
пейцев. В авг. 1940 нацист. Германия официально 
выдвинула т. наз. Мадагаскарский план, возможно, 
используя его для прикрытия своих планов *”окон- 
нательного решения” евр. вопроса. На ♦Ванзейской 
конференции (янв. 1942) нацист, власти, отклонив
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Мадагаскар, план, заменили его планом насильств. 
вывоза евреев на восток Европы.

Израиль был одной из первых стран, признавших 
Малагасийскую республику (М. и прилегающие мелкие 
острова), и оказывал ей значит, помощь в развитии 
с. х-ва, стр-ва, подготовке технич. кадров. В 1973 
после ♦Войны Судного дня М. порвал дипломатия, от- 
ношения с Израилем.

МАДРИД, столица Испании. Сложился вокруг мав- 
ритан. крепости Маджирит. В 1083 М. был отвоеван 
у арабов Кастилией. Немногочисл. евр. община су- 
шествовала с 11 или 12 в.; евреи также проживали 
в окрестных селах, одно из к-рых носило назв. Ал- 
луден (из араб. ал-Яхудийин ׳евреи׳).

В 13 в. община М. достигла процветания; городское 
право (Fuero de Madrid) давало евреям те же права, 
что и прочим горожанам. Но с кон. 13 в. гор. и ко- 
ролев. власти и кортесы издали ряд антиевр. поста- 
новлений. В 1293 евреи были удалены с гос. долж- 
ностей; им было запрещено приобретать недвижимое 
имущество у христиан, а также продавать его им; 
в 1385 христиане были освобождены от уплаты ев- 
реям по долговым обязательствам, срок действия 
к-рых превышал 15 месяцев. Во время погромов 1391 
б-ство евреев было истреблено; лишь немногие при- 
няли христианство. Через нек-рое время община бы- 
ла восстановлена, но влачила жалкое существова- 
ние. Христ. нас. пользовалось услугами евреев-вра- 
чей, нек-рые евреи назначались на гор. должности. 
В 1461 в М. Альфонсо де Эспина и Альфонсо де Оро- 
песа возглавляли борьбу католич. церкви за пресе- 
чение тайного исповедания иудаизма ♦марранами. В 
1478 ♦Фердинанд и Изабелла подтвердили изданный в 
1447 кастильским королем Хуаном II закон, запре- 
щавший евреям М. заниматься мед. практикой среди 
христиан, а также продавать христ. населению пи- 
щевые продукты и медикаменты. По их же приказу в 
1480 ♦гетто М. было обнесено стеной, в ночное вре- 
мя вход в него охранялся.

Однако нек-рым евреям-врачам разрешалось жить 
за пределами гетто, чтобы беспрепятственно при- 
нимать пациентов и в ночное время, напр., в 1481
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дону Иехуде с его сыном маэстро Сулемом (Шломо) 
и в 1489 р.Я‘акову с его сыном р.Иосефом.

После изгнания евреев из Испании (1492) община 
М. прекратила свое существование. Вслед за объяв- 
лением М. столицей Испании (1561) нек-рые марраны 
стали жертвами *инквизиции, переведшей сюда свой 
Верховный трибунал. В течение 17 в. в М. имели 
место многочисл. ♦аутодафе. В М. проживало значит, 
число марранов из Португалии, мн. из к־рых зани- 
мали важные позиции в экономич. жизни М., нек-рые 
были близки к придворным кругам. В 1630-х гг. из- 
за противодействия инквизиции окончилась неудачей 
попытка одного из лидеров евр. общин Сев. Африки 
Я'акова Кансино (ум. 1666), поддерж. первым ми- 
нистром герцогом Г. де Оливаресом, добиться раз- 
решения на проживание в М. семьям евреев, изгнан- 
ным из Испании и поселившимся в Сев. Африке.

После введения в Испании конституции (1869) в 
М. поселились евреи из Сев. Африки (б.ч. из ♦Ту- 
ниса и ♦Александрии), ♦Лисабона и ♦Франции. При 
финансовой поддержке ♦Ротшильдов были органи- 
зованы разл. филантропич. учреждения. В период 
1-й мировой войны в М. проживало незначит. число 
евр. беженцев из воюющих стран Европы, среди них 
М. ♦Норда у и А.Ш.*Яхуда, возглавивший кафедру яз. 
иврит и раввинистич. лит-ры в Мадрид, ун-те (1915— 
22). В 1917 в М. была создана в частном доме пер- 
вая в совр. Испании синагога. Закон 1924 о предо- 
ставлении гражданства потомкам исп. евреев способ- 
ствовал созданию общины в М., принявшей в сер. 
1930-х гг. многих беженцев из Германии. В период 
гражд. войны в Испании (1936—39) община прекра- 
тила существование, б-ство ее членов покинуло М. 
Община М. была восстановлена в 1940-х гг.; во вре- 
мя 2-й мировой войны в М. нашли убежище нек-рые 
евр. беженцы из оккупированной нацистами Евро- 
пы, содержавшиеся на фонды ♦Джойнта. В 1941 исп. 
пр-во по инициативе Ф.Франко основало в М. Ин-т 
им. Б.Ариаса Монтано по исследованию евр. исто- 
рии и культуры.

В 1987 община М. насчитывала ок. 4 тыс. чел.

Мэр Мадрида подписывает документ об открытии городской ев- 
рейской школы. Присутствуют делегаты Всемирного еврейско- 
го конгресса в Мадриде (дек. 1976). Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

(б-ство — выходцы из Сеф. Африки); имеются сина- 
го га (открыта в 1968), общинный центр, начальная 
школа (им. Ш.*Ибн Габирола) и бойня (см. ♦Убой 
ритуальный).

МЛЗАР (Майзлер) Биньямин (р. 1906, Цехановец 
Гродненской губ., ныне Польша), израильский ар- 
хеолог, историк, исследователь Библии. В нач. 1-й 
мировой войны жил с родителями в Курске (до 1917), 
затем в ♦Крыму (1917—20), а после окончания гражд. 
войны — в Болгарии, Румынии и Польше. Образова- 
ние получил в Берлинском, Марбургском и Гисенском 
ун-тах (степень доктора в 1928). В Эрец-Исраэль с 
1928. Начиная с 1931, когда М. впервые приступил к

Б. Мазар. Нью стандард 
джуиш энциклопедия. 
1970.

археол. раскопкам (в ♦Рамат-Рахел, по заданию 
♦Изр. археол. об-ва), многие важные археол. откры- 
тия в стране связаны с его деятельностью. В 1932 
он участвовал в раскопках У.Ф.♦Олбрайта в Тель 
Бет-Мирсиме; в 1936—40 — руководил раскопками 
города ♦Бет-Ше‘арим; с 1949 — пос. ♦Тель-Касила. 
Во время ♦Синайской кампании М. возглавил археол. 
экспедицию в ♦Синай. Наибольшую известность при- 
несли М. результаты возглавлявшихся им раскопок 
в ♦Эйн-Геди (1957—66) и (с 1968) у подпорных стен 
♦Храмовой горы, к югу и западу от нее, а также в 
долине Тиропион (см. ♦Иерусалим, кол. 704, 741). В 
1943—74 М. преподавал евр. историю и археологию 
библ. периода в ♦Евр. университете в Иерусалиме; 
в 1952—61 был ректором ун-та, а в 1953—61 — од- 
новременно его президентом. С 1959 М. — президент 
Изр. археол. об־ва. Он также один из членов-учре- 
дителей ♦Изр. академии наук и почетный чл. об-в 
по библ. исследованиям Англии и США.

М. является одним из создателей в Израиле совр. 
науч. школы в исследовании библ. периода истории 
и ист. географии Эрец-Исраэль. Методология этой 
школы свободна от апологетич. и догматич. пред- 
ставлений, преобладавших среди евр. ученых пре- 
дыдущих поколений, и основана на сочетании линг- 
вистич. и ист. принципов в проведении и истолко- 
вании результатов археол. изысканий. Плодотвор- 
ность такого подхода была продемонстрирована в 
многочисл. статьях и археол. отчетах М. (более 
300), к-рые по-новому освещают ряд важных перио- 
дов древней изр. истории. Среди его книг: ”Толдот
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ха-мехкар ха-археологи бе-Эрец-Исраэль” (”Ис- 
тория археол. исследований в Эрец-Исраэль”, 1935); 
”Толдот Эрец-Исраэль” (”История Эрец-Исраэль”, 
т. 1. 1937): ”Хафирот Бет-Ше‘арим” (”Раскопки Бет- 
Ш е'арима”, 1940); ”Атлас ли-ткуфат ха-Танах” 
(”Библейский атлас”. 1950; изд. 2-е — 1957); ”Кна‘ан 
ве-Исраэль” (”Ханаан и Израиль”, 1974, изд. 2-е — 
1980), ”Арим у-глилот ве-Эрец-Исраэль” (”Города 
и округа в Эрец-Исраэль”, 1975); ”Храмовая гора” 
(англ. — 1975, нем. — 1979); ”Хафирот ве-таглийот” 
(”Раскопки и открытия” — археол. очерки Эрец-Ис- 
раэль, 1987), ”Ранний библейский период” (англ., 
1988), ”Раскопки южнее Храмовой горы” (англ., 1989; 
совм. с Э. Мазар, внучка М., р. 1956). М. был среди 
инициаторов создания ”Библейской энциклопедии” 
(”Энциклопедия Микраит”) и возглавлял ее ред. со- 
вет, а также принимал участие в написании и ре- 
дактировании мн. других фундамент, трудов по древ- 
ней изр. истории.

М. — лауреат ♦Гос. премии Израиля (1968).

МАЗЕ Я‘аков (фамилия — аббр. от ми-зера Аха- 
рон ха-кохен — из рода ♦Аарона первосвященни- 
ка1859 ;׳, Могилев, — 1924, Москва), обществен- 
ный деятель, раввин, публицист. Родился в семье 
любавичских хасидов (см. ♦Хабад). Получил традиц. 
евр. воспитание. На его духовное формирование ока- 
зали влияние раввин М.Л.*Малбим и Э.*Цвейфель (пи- 
сатель-маскил и приверженец традиции). В 1876 М. 
переехал в Керчь и поступил там в гимназию. Увлек- 
шись палестинофильскими идеями, организовал в 1881 
кружок Брах доди. Получил юрид. образование в Мос- 
ков. ун-те (1882—86). В годы учебы активно сотруд- 
ничал в ♦”Ха-мелиц” (печатался с 1879), примкнул к 
движению Хиббат Цион (см. ♦Ховевей Цион), в 1884 
совм. с А.М.М.*Усышкиным и И.♦Членовым создал сту- 
денч. кружок Бней-Цион (председатель М.; закрыт 
полицией в 1890), ездил по мн. городам и местечкам 
♦черты оседлости, пропагандируя идеи палестино- 
фильства. В 1890 М. представлял Бней-Цион на учре- 
дит. съезде Об-ва вспомоществования евреям зем- 
ледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине (см. 
♦Одесский комитет) и стал уполномоченным об-ва в 
Москве). Его поездка в Эрец-Исраэль в 1890 в це- 
лях закупки земель в ♦Галилее для евр. заселения 
оказалась безрезультатной, т.к. в этот период созд. 
им в Москве группе состоятельных евреев понадо-

Я. Мазе. Еврейская на- 
циональная и универси- 
тетская библиотека. Ие- 
русалим.

бились средства для помощи высылаемым из города 
единоверцам (1891—92). После высылки из Москвы 
р. 111.3.*Минора власти в 1893 утвердили избрание М. 
(гор. общиной) на должность ♦казенного раввина. 
М.. знаток Талмуда и евр. права, стал духовным ли- 
дером своей общины и ее защитником перед местны- 
ми властями, отличавшимися крайним ♦антисемитиз- 
мом. Блестящий оратор и публицист (псевд. Са‘адия, 
Ахарони, Кохав, Я'аков ха-Кохен), М. как обществ, 
деятель явился одним из организаторов Агуддат 
ховевей сфат Эвер (Об-во любителей языка иврит; 
председатель его москов. комитета), Об-ва распро- 
странения правильных сведений о евреях и еврей- 
стве, об-ва ха־Мишпат ха־‘иври (Евр. право), об-ва 
♦Тарбутг Выступление М. на процессе М.♦Бейлиса 
(Киев, 1913) в качестве эксперта по вопросам иуда- 
изма способствовало росту его популярности среди 
мирового еврейства. После февральской революции 
1917 М. был избран чл. президиума Совета евр. об- 
щин России, а также депутатом Всероссийского уч- 
редит. собрания (по евр. нац. списку). М. деятель- 
но способствовал распространению культуры на ив- 
рите и был одним из организаторов широкой под- 
держки театра *”Хабима”. В 1919 М. возглавил де- 
легацию об-ва Тарбут, обратившуюся к наркому про- 
свещения А. Луначарскому с протестом по поводу 
объявления иврита ”реакционным” и ”контрреволю- 
ционным” языком. В апр. 1920 М. был чл. президиу- 
ма на Москов. всероссийской сионист, конференции 
(съезде), все участники к-рой (за искл. М.) были 
арестованы. В нач. 1920-х гг. М. помогал мн. чл. 
♦хе-Халуц выехать в Эрец-Исраэль. М. отказался 
подписать декларацию представителей разл. веро- 
исповеданий, отрицавших преследование религии в 
Сов. Союзе, а в 1923 обратился к М. Калинину и 
Ф. Дзержинскому с требованием не допустить инс- 
пирированного ♦Евсекцией закрытия Москов. хораль- 
ной синагоги с передачей ее здания под евр. клуб. 
Мемуары М. — ”Зихронот” (”Воспоминания”, тт. 1—4, 
Т.-А., 1936), к-рые он писал с 1918 по 1922, когда 
полностью ослеп, — полны живого юмора и чувства 
собств. достоинства и служат ценным материалом по 
истории российского еврейства и лит-ры на иврите. 
Похороны М. вылились в многотысячную демонстра- 
цию признательности евреев Москвы своему духов- 
ному лидеру.

м а з к ё р е т -б Ат ь я  (  -ивр. ,памяти Ба ; מזכרת־בודה
тьи׳ ), ♦мошава в центре ♦Шфелы (6 км к Ю.-В. от 
♦Реховота). Осн. в 1883 группой чл. движения ♦Билу 
при содействии барона Э.♦Ротшильда. Названа име- 
нем его матери. Нек-рое время называлась ♦Экрон 
по упоминаемому в Библии филистим. городу, что от- 
ражено и в названии соседнего пос. для новых олим 
— Кирьят-‘Экрон. С 1952 МБ. — местный адм. центр. 
Пл. — 760 га. В нач. 1988 — 2300 жит. Осн. отрас- 
ли х-ва: выращивание цитрусовых, полевых культур 
(хлопчатник, злаки), виноградарство, овощевод- 
ство, цветоводство, молочное скотоводство. Име- 
ется текстильное предприятие. Открыт небольшой 
ист. музей.

МАЙАМИ, мегалополис на юге штата Флорида (США),
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включающий 24 муниципальных округа, в том числе 
город М. и крупнейший курортный центр США Майа- 
ми־Бич. Первым евреем в М. был С.Сингер, Пересе- 
лившийся сюда из Палм-Бича в 1895. Развитие М. на- 
чалось в 1896 с прокладкой там ж.-д. линии. Среди 
первых поселенцев в М. было 25 евреев (1896), в 
том же году возникла первая конгрегация. В 1912, 
когда число евреев в М. достигло 75, была создана 
синагога ”Бней-Цион”, переименованная в 1917 в 
”Бет-Давид”, известная также под назв. ”синагога 
пионеров”, т.к. в ее организации участвовало неск. 
человек из первой группы поселенцев. Из ”Бет-Да- 
вид” выделилась реформистская группа, основав в 
1922 свою синагогу ”Темпл Израэл”. В 1925 появи- 
лась маленькая ортодокс, синагога ”Бет-Аврахам”, 
а в 1927 — ортодокс, синагога ”Бет-Я‘аков” в Май- 
ами-Бич. В 1920-х гг. в М. возникли об-во *”Ха- 
дасса”, сионистская орг-ция; ложа ♦Бней-Брит ”Ша- 
лом” (открывшая в 1941 местный филиал Лиги борьбы 
с диффамацией), евр. орг-ция социальной помощи 
Джуиш фэмили сервис.

В 1930-х гг. евр. предприниматели открыли первые 
отели в Майами-Бич, что способствовало превраще- 
нию М. в один из самых процветающих центров ту- 
ризма в США. Экономич. развитие привлекло в М. 
большое число евреев из др. амер. штатов. В 1930 в 
М. проживало 2,4 тыс. евреев, в 1940 — 7,5 тыс., в 
1948 — 40 тыс., в 1955 — 75 тыс., в 1964 — 100 тыс., 
в 1967 — 130 тыс., в 1971 — 187 тыс., в 1982 — 225 
тыс., в 1984 — 253,4 тыс. Осн. занятия евреев — 
строит, дело, торговля недвижимым имуществом, бан- 
ков. дело и обслуживание туристов. Гостиничным 
бизнесом в Майами-Бич занимаются почти исключи- 
тельно евреи. Среди евреев М. много лиц свободных 
профессий, в т.ч. врачи, адвокаты, социальные ра- 
ботники. Значит, число евреев занято в швейной, 
мебельной, целлюлозно-бумажной пром-сти. В 1930 
барон Мейер де Гирш (Хирш) был избран в гор. со- 
вет М.; с тех пор евреи играют значит, роль в му- 
ниципальной жизни М. (напр., А. Аронович был мэром 
города М. в 1953). С 1930-х гг. в М. действуют от- 
деления важнейших амер. евр. орг-ций. В 1960-х гг. 
евр. орг-ции М. (в первую очередь Евр. бюро по 
улучшению быта неимущих — ”Джуиш уэлфер бюро”, 
осн. 1927), способствовали устройству в М. бежен- 
цев с Кубы, среди к-рых было ок. 3 тыс. евреев.

В М. существует много синагог, евр. школ и боль- 
ниц. В 1926—35 выходила евр. газета ”Джуиш юнити”, 
а с нач. 1927 выходит еженедельник ”Джуиш Фло- 
ридиан”. Благоприятный климат и удобство обществ, 
транспорта привлекают в М. многих евреев пеней- 
онного возраста. М. — популярнейшее место отды- 
ха евреев США и Канады. В М. часто проводятся 
конгрессы и конференции амер. и междунар. евр. 
орг-ций.

МАЙДАНЕК, лагерь массового уничтожения в пред- 
местье ♦Люблина. Создан осенью 1941 нацистами. Пл. 
ок. 270 га. Первыми заключ. были сов. военноплен- 
ные (ок. 2 тыс.), привез, в окт. 1941; б-ство погиб- 
ло от голода и холода, выжившие расстреляны в июле 
1942. Вскоре в М. стали прибывать транспорты с ев- 
реями, обреч. на массовое истребление: в 1942 из

Словакии и Протектората Богемия и Моравия (15 
тыс.) и Польши (36 тыс.); в 1943 из Нидерландов и 
Греции (6 тыс.), из Польши (74,8 тыс.). Всего в 
1942—43 в М. было депортировано св. 130 тыс. ев- 
реев, из к-рых 78 тыс. (женщины, дети, больные и 
старики) уничтожены по мере прибытия (расстреляны 
в ближнем лесу или умерщвлены в семи газовых ка- 
мерах). Ок. 52 тыс. трудоспособных заключенных ис- 
пользовались на разл. работах в самом М. или были 
переправлены на работы в др. лагеря. К нояб. 1943 
умерли от истязаний, непосильного труда и голода 
37 тыс. человек.

В репрессиях, предпринятых нацистами после вое- 
стания узников в лагере ♦Собибур — т. наз. акция 
Эрнтефеста (праздник урожая), — 3 нояб. 1943 было 
убито св. 18,4 тыс. евреев М., после чего в М. ос- 
талось всего 612 евреев, к-рых нацисты заставля- 
ли выкапывать и сжигать трупы, чтобы скрыть следы 
преступлений.

Кроме евреев, в М. отправляли польских кресть- 
ян из близлежащих р-нов и сов. граждан (мужчин и 
женщин). М. имел ”филиалы”: Будзынь (часть г. Крас- 
ник), два лагеря в Люблине, Ближин, Радом, Варша- 
ва-Генсювка. По данным польских расследований, в 
самом М. было уничтожено ок. 200 тыс. евреев и 
ок. 100 тыс. поляков. Когда в июле 1944 Красная ар- 
мия заняла М., в лагере находилось неск. сотен ос- 
тавшихся в живых узников разл. национальностей.

В 1947 польские власти учредили в М. музей и ис- 
следоват. ин-т.

См. также ♦Катастрофа; ♦Концентрационные лагеря.

МАЙЕР (Меир) Лео Ари (Арье; 1895, Станислав, 
Австро-Венгрия, ныне Ивано-Франковск, Укр. ССР,
— 1959, Иерусалим), израильский востоковед и ис- 
кусствовед. Учился в раввин, семинарии в Вене и 
в Ин-те востоковедения при Венском ун-те, полу- 
чил докторскую степень в 1917. В Эрец-Исраэль с 
1921. Работал инспектором, затем гл. библиотека- 
рем Управления древностей при мандатном пр-ве. С 
1925 — преподаватель, в 1932—58 — профессор ♦Евр. 
ун-та в Иерусалиме; в 1943—45 — его ректор. В 
разл. периоды был президентом Изр. исследоват. 
об-ва и Изр. об-ва востоковедения.

Осн. интересами М. были иск-во, ♦археология и 
♦нумизматика Эрец-Исраэль и стран ислама. При 
раскопках, к-рые он вел в 1925—28 и в 1940 совм. 
с Э.Л.*Сукеником, были вскрыты отрезок т. наз. 
третьей стены Иерусалима (заложенной, по их пред- 
положению, царем ♦Агриппой I; см. также ст. ♦Архео- 
логия, кол. 214; ♦Иерусалим, кол. 703, 740), четыре 
башни и руины ворот на С. города. В 1935—36 вме- 
сте с А. Рейфенбергом (1899—1953) М. проводил 
раскопки синагоги в ♦Эштемоа.

Среди работ М. (выходивших в осн. на англ, яз.)
— ”Сарацинская геральдика” (1933), ”Одежда эпохи 
мамлюков” (1952), ”Архитекторы ислама и их творе- 
ния” (1956). Посмертно вышли ”Библиография еврей- 
ской нумизматики” (1966) и ”Библиография еврей- 
ского искусства” (1967).

В Иерусалиме имеется мемориал М. (”Яд ле-Арье 
Меир”), включающий, в первую очередь, Музей иск-ва 
ислама (открыт в 1970).
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МАЙЗЕЛЬ Нахман (1887, Киев, — 1966, киббуц Ал- 
лоним), редактор и критик ♦идиш литературы, ли- 
тературовед. Первые произведения (с 1905) публи- 
ковал в периодич. изданиях на иврите, а с 1909 
обратился (статьей о Д. ♦Бергельсоне) к творчест- 
ву на идиш. После революции 1917 основал изд־во 
”Киевер фарлаг” и был одним из организаторов ас- 
социации культуры на идиш — Култур-лиге. С 1921 
руководил Култур-лиге в Варшаве, где сотрудни- 
чал во многих периодич. изд. и изд-вах. В 1925— 
38 был членом редколлегии и редактором ежене- 
дельника ”Литерарише блетер”, сыгравшего значи- 
тельную роль в развитии идиш литературы и, осо- 
бенно, лит. критики. В 1936 М. посетил Эрец-Исра- 
эль; впечатления от поездки описаны в книге ”Тег 
ун нехт ин эмек” (”Дни и ночи в [Изреельской] до- 
лине”, 1937). В дек. 1937 переехал в США, был там 
секретарем и членом правления ♦Идишер култур- 
фарбанд, редактировал ежемесячник ”Идише кул- 
тур”. Под его редакцией вышли в свет антология 
”Америке ин идишн ворт” (”Америка в еврейской ли- 
тературе”, 1955), сб. ”Дос Менделе-бух” (”Книга о 
Менделе”, 1959) и мн. др. М. оказал сильное влия- 
ние на левонастроенные круги евр. творческой ин- 
теллигенции. В Израиле с 1964, жил в киббуце Алло- 
ним. Из его книг (более сорока) наиболее извест- 
ны монографии о И.-Л.♦Переце (1945), ♦Шалом Алей- 
хеме (1959), И.*Опатошу (1937), сб-к статей о евр. 
советских писателях (1959) и др.

МАЙКАПАР Самуил Моисеевич (1867, Херсон, — 
1938, Ленинград), композитор, пианист, педагог и 
музыковед. Окончил юрид. ф-т Петербург, ун-та 
(1890) и Петербург, консерваторию по классу фор- 
тепиано (1893) и композиции (1894). В 1894—98 со- 
вершенствовался как пианист у Т. Лешетицкого в 
Вене. Преподавал в Москве (1898—1901) и Твери 
(1901 — 1903). В 1903—10 — в Лейпциге. Вернулся в 
Россию по инициативе А. Глазунова, директора Пе- 
тербург. консерватории, где в 1910—28 вел класс 
фортепиано (проф. с 1917) и воспитал ок. 40 проф. 
пианистов. После октябрьской революции числился 
в ”консерваторах”, гл. обр. за нежелание одобрить 
навяз, консерватории реформы (в т.ч. ”отсев” аби- 
туриентов непролетар. происхождения), и в 1928 был 
вынужден подать в отставку.

Мастерство и дарование М. — пианиста и компо- 
зитора — были отмечены А.♦Рубинштейном, Э.Гри- 
гом, И.♦Энгелем. Значителен вклад М. в создание 
музыки для детей и юношества; им написано св. 200 
пьес, б-ство к-рых поныне входит в учебный репер- 
туар начинающих пианистов (”Бирюльки”, ”Театр ма- 
рионеток” и др.). Б.ч. программного содержания, они 
написаны на доступном юным исполнителям и вместе 
с тем высокохудожеств. муз. языке.

М. — автор книг: ”Музыкальный слух. Его значе- 
ние, природа, особенности и метод правильного раз- 
вития” (1900, 2-е изд. — 1915), ”Значение твор- 
чества Бетховена для нашей современности” (1927), 
”Годы учения” (1938, первонач. назв. ”Почему и как 
я стал музыкантом”) — одно из редких в мировой 
лит-ре произв. для юных читателей о начале пути 
концертирующего музыканта.

МАЙКЕЛЬСОН Альберт Абрахам (1852, Стрельно, 
Пруссия; ныне Стшельно, Польша, — 1931, Пасадена, 
Калифорния), американский физик-экспериментатор. 
В 1854 с родителями переехал в США. Окончил Воен- 
но-морскую академию в Аннаполисе (1873); служа во 
флоте (1873—80), преподавал физику в этой акаде- 
мии; совершенствовал свои знания в ун-тах Берлина, 
Гейдельберга и Парижа (1880—82). В 1883—89 М. — 
проф. Школы прикладных наук в Кливленде, в 1889— 
92 — ун-та Вустера (Массачусетс), в 1892—1929 — 
ун-та Чикаго. В 1923—27 М. — президент Нац. АН 
США.

Осн. область исследования М. — физич. оптика. 
Проводя в течение мн. лет измерения скорости све- 
та, М. в 1881 экспериментально доказал и в 1885— 
87 (совм. с Э.У.Морли) подтвердил независимость 
скорости света от скорости движения Земли (”опыт 
Майкельсона”). Опыт М. явился опровержением ги- 
потезы М.Фарадея и Дж. Максвелла о мировом эфире 
и лег в основу теории относительности А.^Эйнштей- 
на, в к־рой он был интерпретирован как решающее 
эксперимент, доказательство постоянства скорости 
света для всех инерциальных систем. Изобретенный 
М. для этого эксперимента интерферометр был им в 
1892—93 успешно использован также для измерения 
спектральных линий разл. элементов, в частности, 
длины волны красной линии кадмия, к־рая по его 
предложению была принята в качестве эталона длины. 
Неоднократные проверки результата опыта М., пред- 
принятые как им самим (1924—26), так и после его 
смерти (последняя такая проверка была проведена в 
1958 в Колумбийском ун-те) подтвердили его безу- 
коризненную точность и превратили в один из изве- 
стнейших экспериментов в истории науки. М. изобрел 
также спектральный прибор сверхвысокой разрешаю- 
щей силы (”эшелон Майкельсона”), к-рый пригоден 
для анализа очень узких участков спектра, и звезд- 
ный интерферометр для определения угловых диамет- 
ров звезд.

В 1907 М. — первому из ученых США — была при- 
суждена Нобелевская премия за созданные им опти- 
ческие приборы и проведенные с их помощью иссле- 
дования.

МАЙМбН (Фишман) Иехуда Лейб (1875, Маркулеш- 
ти, Бессарабия, — 1962, Тель-Авив), раввин и сио- 
нистский религиозный деятель. Обучался в литов, 
иешивах; после получения раввин, звания был про- 
поведником (см. ♦Маггид) в Маркулешти, а в 1905—

И.Л.Маймон. Нью стан- 
дард джуиш энциклопе- 
дия. 1970.
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!3 — раввином в Унгенах. В 1900 познакомился с 
основателем движения ♦Мизрахи, р. И.Я.*Рейнесом. 
Принимал участие в учредительном съезде Мизрахи 
в Вильне (1902) и 1־м Всемирном съезде движения 
(1904) в Прессбурге (Братислава). М. участвовал 
во всех сионист, конгрессах, начиная со 2־го, и 
много лет был членом исполнит, комитета Всемирной 
сионист, орг-ции. Между 1931 и 1948 гг. был пред- 
ставителем Мизрахи в правлении ♦Евр. Агентства, 
его вице-президентом, а также главой разл. его де- 
партаментов.

М. поселился в Эрец-Исраэль в 1913 и был одним 
из основателей школьной сети Мизрахи в стране. 
Совместно с р. А.♦Куком был инициатором создания 
гл. раввината Палестины. М. разработал устав гл. 
раввината и организовал учредит, церемонию. В 1936 
основал ”Мосад ха-рав Кук”, одно из крупнейших 
издательств в Израиле, публикующее религ. лит-ру, 
исследования по иудаике, евр. философии и истории. 
В политич. борьбе 1930—40־х гг. М. направлял Миз- 
рахи в сторону сближения со светскими сионист, 
партиями, в первую очередь, к сотрудничеству с ре- 
визионист. лагерем, в т.ч. с Эцелом (см. ♦Иргун цваи 
леумми) и Лехи (♦Лохамей херут Исраэль). Осуждал 
действия ♦Хаганы против Эцела в 1944—45. В ”Мер- 
ную субботу” (июнь 1946) был интернирован брит, 
властями как член правления Евр. Агентства. После 
создания гос-ва Израиль был министром временного 
пр־ва, а затем пр-ва, избранного Кнесетом 1־го со- 
зыва (мин-ва религий и по делам жертв войны), а 
также членом этого Кнесета. При обсуждении вопро- 
са о статусе религии в гос-ве Израиль М. выступил 
с предложением об учреждении ♦Синедриона как выс- 
шей религ. инстанции для решения галахич. вопро- 
сов (см. ♦Галаха), связанных с гос. жизнью. Пред- 
ложение М. натолкнулось на оппозицию мн. религ. 
кругов.

М. был плодовитым писателем и публицистом. Писал 
по вопросам Галахи, ♦Аггады и евр. философии. Осн. 
труд ”Сарей ха-меа” (”Вожди своего века”, 6 тт., 1942— 
47) посвящен крупнейшим евр. законоучителям. В 1921 
основал еженедельник Мизрахи ”Ха-тор”, выходив- 
ший в свет 15 лет, а затем издавал журнал ”Синай”.

Ада М. (1893, Маркулешти, Бессарабия, — 1976, 
Израиль), сестра Иехуды Лейба, лидер женского 
рабочего движения в Эрец-Исраэль. Поселилась в 
стране в 1912, занималась земледелием, затем была 
учительницей. Была представительницей ♦ха-П0‘эл 
ха-ца‘ир, а затем ♦Мапай в ♦Хистадруте, в ♦Ва‘ад 
Леумми, на сионист, конгрессах, в Генеральном со- 
вете сионист, движения и в Кнесете 1-го и 2-го со- 
зывов. Основательница и в продолжение 12 лет сек- 
ретарь орг-ции ♦Мо‘эцет ха-по‘алот, член испол- 
кома всемирной орг-ции ♦ВИЦО, активная участница 
борьбы за права женщин. В 1930 основала с.-х. шко- 
лу ”Аянот” (в Нахалале), к־рую возглавляла в те- 
чение мн. лет. Среди книг, опубликованных М., — 
”Тну‘ат ха-по‘алот бе-Эрец-Исраэль” (”Женское 
рабочее движение в Эрец-Исраэль”, 1929), ”Ха-ха- 
луца бе-Эрец-Исраэль” (”Женщина-пионер в Эрец- 
Исраэль”, 1930), ”Хамишшим шнот тну‘ат ха-по‘алот, 
1904—54” (”50 лет женского рабочего движения, 
1904—54”, 1955).

мАймон Моисей Львович (1860, Волковишки, Су- 
валкская губ., ныне г.Вилкавишкис, Литовская ССР, 
— 1924, Ленинград), русско-еврейский художник. До 
13 лет обучался в хедере. Затем служил приказчиком 
в разл. городах Литвы, беря уроки рисования. Учил- 
ся также в Варшавской рисовальной школе, а 1880— 
87 — в Петербург. Академии художеств (соученики 
М.Ц.*Мане, И.*Гинцбург и др.), к-рая отметила его 
дипломную работу ”Смерть Иоанна Грозного” золо- 
той медалью. С 1889 выставлялся на академия, вы- 
ставках в Петербурге, а также в Москве, Варшаве, 
Кенигсберге, Лондоне, Амстердаме, Сент-Луисе и др. 
В 1893 был избран академиком по портретной и ист. 
живописи (второй еврей после И.^Аскназия) за кар- 
тину ”Марраны” (с 1904 в США; см. илл. к ст. ♦Мар- 
раны). Приобретение этого произведения Музеем 
Александра III (ныне Русский музей) было отменено 
двором под давлением антисемитских кругов. Сде- 
данная с ”Марранов” гравюра была популярна в евр. 
домах. Свойств, этой картине классичность построе- 
ния, внимание к деталям, содержательность цветовых 
и световых акцентов присущи всему тв-ву М., тяго- 
тевшему к академия, натурализму. Среди его произв. 
есть ряд картин на темы рус. истории (”Петр I ре- 
дактирует ”Ведомости”, 1903; ”Александр I у Серафи- 
ма Саровского”, 1904; ”Иван Грозный”, 1911, и др.), 
бытовых сцен, портретов. Известны и его полотна 
с евр. тематикой: ”18 апреля в горах Тюренчена” 
(1905, о героизме евр. солдат в русско-япон. вой- 
не), ”Вечный странник” и ”Опять на родине” (обе 
1906, о евр. погромах 1905—1906). Последняя была 
снята цензурой с выставки. Рисунки М. на библ. и 
евр. темы 1897—1900 вышли в виде альбомов ”Биб- 
лейские женщины”, ”Мужи Библии”, ”Картины из ев- 
рейской жизни”.

В 1910—20-х гг. М. преподавал рисование в разл. 
столичных уч. заведениях, а с 1919 также читал лек- 
ции по истории иск-ва евреев в Евр. ун-те Петро- 
града (с 1920 Ин-т высших евр. знаний, см. ♦Ленин- 
град). М. печатал статьи по иск-ву и воспоминания 
в сб-ках ”Ха-горен” (1898), ”Ха-ган” (1900), в жур- 
налах ♦”Восход”, ”Будущность” (1899—1904) и ”Ев- 
рейская летопись” (1923—24), в к-рой была также 
анонсирована его неопубликованная работа ”Антисе- 
митизм в искусстве”.

МАЙМбН Шломо (ок. 1753, Суковыборг, близ г. Мир, 
ныне Гродненская обл. Белоруссия, — 1800, Нидер- 
зигерсдорф, Силезия), философ. Уже в детстве про- 
являл искл. способности к изучению раввинистич. 
лит-ры. Женившись в 11 лет и став отцом в 14, М. 
содержал семью, давая частные уроки в соседних го- 
родах, а в свободное время изучая евр. философию 
и ♦каббалу. В честь ♦Маймонида принял имя М. По- 
пытка доказать, что каббала основана на философии, 
навлекла на М. обвинения в ереси со стороны хасид, 
кругов, к к-рым он был в те годы близок. М. обра- 
тился к изучению светских наук и, оставив дом, от- 
правился в Берлин, куда не был допущен, а затем в 
Познань, где его опекал местный раввин Цви Хирш 
б.Аврахам. Спустя два года М. прибыл в Берлин, 
где стал членом кружка М.♦Мендельсона (ок. 1783). 
Спустя неск. лет Мендельсон порвал отношения с М.
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из-за беспутной жизни последнего. После продолжит, 
странствий и попытки перейти в христианство М. в 
1786 вернулся в Берлин, где изучал философию Кан- 
та, под влиянием к-рого написал свою первую кн. на 
нем. яз. — ”Опыт трансцендентальной философии” 
(1790). Рукопись была передана Канту, к-рый отме- 
тил в письме, что даже при беглом знакомстве с ра- 
ботой ему очевидна ее большая ценность, отмечая, 
что никем из критиков его философия не была поня- 
та столь глубоко. Отзыв Канта определил дальней- 
шую судьбу М. — его книга была издана в 1790, а 
науч. журналы стали публиковать его статьи. С 1790 
по 1795 М. находился под покровительством графа 
Адольфа Калкройта, живя в его имениях возле Бер- 
лина и Фройштадта (Силезия). Как еретик М. был 
похоронен за пределами евр. кладбища.

Труды М. После издания своей первой работы (см. 
выше) М. опубликовал в 1791 филос. лексикон, со- 
держащий серию очерков по осн. вопросам философии 
(переиздан в 1970). В 1793 вышла его книга ”Споры 
в философии”, за к-рой последовали: ”О прогрессе 
философии” (1793), ”Опыт новой логики” (1794, 2-е 
изд. 1812), ”  Аристотеля” (1794, 2-е ׳Категории׳
изд. 1798). В 1797 была опубликована работа М. 
”Критические исследования о человеческом духе”. 
М. писал также на иврите: ”Гив‘ат ха-море” (”Холм 
Наставника”, ср. Суд. 7:1; единств, опубликованное 
сочинение, 1791; критич. изд. — 1966) — коммента- 
рий к 1-й части ”Наставника колеблющихся” Маймо- 
нида; ”Та‘алумот хохма” (”Тайны мудрости”) — труд 
по матем. физике; ”Хешек Шломо” (”Желание Соло- 
мона”) — сочинение по алгебре. В 1793 в Берлине 
была опубликована автобиография М. — ”История 
жизни Шломо Маймона, написанная им самим” (рус. 
пер.: ”Еврейская библиотека”, т. 1—2, СПБ, 1871 — 
72; иврит, пер. — 1942), — единств, кн. М., полу- 
чившая широкое распространение и представляющая 
собой важный источник для изучения истории литов- 
ского еврейства и раннего хасидизма.

Философия М. оказала значит, влияние на И.Фихте 
и через него — на развитие нем. идеализма 1-й пол. 
19 в. В течение 19 в. имя М. было предано забвению, 
однако в 20 в. интерес к нему возродился; филосо- 
фии М. было посвящено неск. значит, исследований, 
и его труды переиздаются.

МАЙМОНИД (Моше бен Маймон, известен в евр. ис- 
точниках как Рамбам — аббр. от раббену Моше бен 
Маймон; 1135, по собств. свидетельству в конце ком- 
ментариев к Мишне — 1138, Кордова, — 1204, Фостат 
/Старый Каир/), крупнейший раввинистический ав- 
торитет и кодификатор Галахи, философ, ученый и 
врач.

М., самый прославл. представитель иудаизма после- 
талмудич. эпохи, родился на юге Испании, в мусуль- 
ман. Кордове, где его отец, Маймон б.Иосеф (ок. 
1110—1165/70), один из наиболее влият. галахистов 
своего поколения, был *даяном. В 1148 семья М. бы- 
ла вынуждена бежать из Кордовы, спасаясь от пре- 
следований евреев династией Альмохадов (см. ♦Ис- 
пания), и в течение семи-восьми лет скиталась по 
Испании и, возможно, Провансу, пока в 1160 не по- 
селилась в г.♦Фес (Марокко). В годы скитаний М. 
заложил прочные основы своей широкой разносто- 
ронней учености. В 1158 М. приступил к работе над 
комментариями к Мишне; тогда же он написал краткий 
трактат о евр. календаре, трактат по логике, ряд 
комментариев к трактатам Вавилон. Талмуда и труд, 
поев, галахич. вопросам в Иерусалим. Талмуде (см. 
ниже). Согласно мусульман, источникам, семья М. 
формально признала ислам, однако это утверждение 
оспаривается. Угрызения совести, к-рые испытыва- 
ли евреи, вынужд. преследованиями к чисто внеш- 
нему принятию ислама, побудили Маймона б.Иосефа 
обратиться к ним с посланием ”Иггерет ха-нехама” 
(”Послание утешения”), в к-ром содержится утверж- 
дение, что тот, кто читает евр. молитвы, хотя бы в 
краткой форме, и творит добрые дела, остается ев- 
реем. Сам М. написал во время своего пребывания в 
Сев. Африке ”Иггерет ха-шмад” (”Эпистола о [вынуж- 
денном] отступничестве”), называемое также ”Ма- 
амар киддуш ха-Шем” (”Слово об освящении Божье- 
го имени”), в к-ром настаивает на обязанности еврея, 
понуждаемого в к.-л. стране к отступничеству, по- 
кинуть эту страну. В соответствии с этой нормой,

Маймонид. Традици- 
онный портрет и ав- 
тограф. Бук оф джу- 
иш нолидж. Нью-Йорк. 
1979.
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Маймон и его семья покинули Фес. также входивший 
в гос-во Альмохадов (1165) и прибыли в ♦Акко, где 
оставались ок. 5 мес. День отъезда Маймона и его 
семьи из Феса, а также день, когда судно, на к־ром 
они плыли, спаслось от бури, отмечались потомками 
Маймона семейным постом, а день прибытия семьи в 
Эрец-Исраэль стал праздником. Семья М. соверши- 
ла поездку по Эрец-Исраэль, посетив Иерусалим и 
Хеврон, а затем отбыла в Египет. После кратковре- 
менного пребывания в Александрии семья М. посели- 
лась в Фостате. Маймон б.Иосеф умер либо в Эрец- 
Исраэль. либо в Египте.

В течение восьми лет М., благодаря поддержке бра- 
та Давида, торговца драгоценными камнями, был сво- 
боден от материальных забот и мог всецело посвя- 
щать себя лит. работе, исполняя одновременно по- 
четные обязанности религ. и свет, руководителя 
евр. общины. Комментарий М. к Мишне был завершен 
в 1168. В след, году М. постиг тяжкий удар: его 
брат Давид утонул во время поездки по торговым 
делам, оставив жену и двоих детей. Семья была ра- 
зорена. М. перенес удар чрезвычайно тяжело: целый 
год он пролежал почти без движения; однако потом 
ему пришлось искать средства существования. М. за- 
нялся мед. практикой. Слава искусного врача пришла 
к нему не сразу. Она значительно возросла после 
того, как в 1185 он был назначен одним из личных 
врачей ал-Фадила. фактич. правителя Египта после 
отъезда оттуда в 1174 ♦Саладина; затем, по нек-рым 
сведениям, М. стал врачом и самого Саладина. Имен- 
но в эти годы, несмотря на свою загруженность мед. 
практикой и делами евр. общины Фостата (офиц. гла- 
вой к-рой он был признан в 1177), М. написал два 
монумент, труда, принесших ему славу — Мишне Тора 
(”Повторение Закона”; составл. в 1180)'и ”Море не- 
вухим” (”Наставник колеблющихся”, 1190), а также 
”Иггерет Тейман” (”Йеменское послание”) и ”Маамар 
тхият ха-метим” (”Рассуждение о воскресении из 
мертвых”).

”Йеменское послание” было написано в связи с 
преследованиями евреев араб, правителем ♦Йемена, 
фанатиком-шиитом (см. ♦Ислам), к-рый предложил 
им выбор между обращением в ислам и смертью. Мн. 
Йемен, евреи поддались давлению и формально при- 
няли ислам. В их среде появился некий лжемессия 
или лжепророк, к-рый, усматривая в этих событиях 
предрассветное сгущение тьмы, возвещал немедлен- 
ное наступление мессиан. эры. В замешательстве ев- 
реи Йемена обратились к М., к-рый ответил им (по- 
видимому, в 1172) упомянутым выше посланием ”Иг- 
герет Тейман” (араб. ”Ар-Рисала ал-Ямания”). На- 
пис. простым, доступным языком, послание преду- 
преждало об опасностях, таящихся в христианстве 
и исламе: проповедь нового откровения, согласно 
М., более опасна, чем меч и соблазны эллинизма. 
Обличая нетерпимость мусульман, М. вместе с тем 
предостерегал против доверия к лжемессии и выеме- 
ивал его притязания. Хотя М. понимал, какая опас- 
ность грозила бы ему, если бы это послание попало 
в руки мусульман, он просил распространить его во 
всех обшинах. Послание оказало огромное влияние 
на евреев Йемена, к-рые, в благодарность за обна- 
деживающие слова, подкрепл. тем, что М. использо

вал свое влияние при дворе, чтобы добиться облег- 
чения тяготевшего над ними налогового бремени, 
ввели в ♦Каддиш молитву ”за жизнь нашего учителя 
Моше бен Маймона”.

”Рассуждение о воскресении из мертвых” (1191) 
было прямым продолжением кн. Мишне Тора и пред- 
ставляло собой ответ на выдвигавшиеся против 
этой книги обвинения в отрицании одного из фун- 
дамент. принципов евр. религии — учения о личном 
воскресении. Основанием для этих обвинений явилось 
то, что в кн. Мишне Тора подчеркивается не столь- 
ко индивидуальное телесное воскресение, сколько 
бессмертие души. М. отверг эти обвинения, подчер- 
кивая, что учение о воскресении является послед- 
ним из сформулиров. им тринадцати принципов иуда- 
изма.

В качестве главы евр. общины М. много занимался 
вопросом отношения к ♦караимам, считая, что обще- 
ние с ними возбраняется лишь тогда, когда это ста- 
вит под угрозу соблюдение предписаний раввинис- 
тич. иудаизма. Деятельность М. обеспечила господ- 
ство раббанитов в Каире. М. внес ряд изменений в 
литургич. практику.

До конца жизни М. продолжал трудиться в качест- 
ве главы евр. общины и придворного врача. Он вел 
обширную переписку с общинами разных стран. М. 
умер 13 дек. 1204, оплакиваемый во всех частях 
евр. мира. Его останки были перевезены в Тверию 
для погребения; по сей день его могила остается 
объектом паломничества.

М. к а к  г а л а х и с т .  М. начал свою деятель- 
ность галахиста еще в юности комментарием к неск. 
трактатам Талмуда. Сохранились лишь фрагменты 
этих работ. В комментариях к Мишне и Талму- 
ду М. ограничивается практич. ♦Галахой. Его ком- 
ментарии к Талмуду относятся к разделам Мо‘эд, 
Нашим и Незикин и трактату Хуллин, поев, законам 
о кашруте. В своих комментариях к Мишне (по-араб- 
ски ”сирадж”) М. объясняет читателю ее смысл, не 
обращаясь к запутанным и пространным дискуссиям 
Гемары, язык к-рой более труден, чем сама Мишна. 
М. извлекает из Мишны и др. текстов, напис. ♦тан- 
наями, а также из соответств. разделов Гемары,

Могила Маймонида в Тверии. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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часто разброс, по всему Талмуду принципы, лежа- 
щие в основе рассматриваемых тем. В нек-рых слу- 
чаях его интерпретация Мишны отличается от со- 
держащейся в Гемаре.

Особое значение имеют пространные введения, 
включенные М. в свои комментарии. Общее введение, 
к־рым открывается комментарий к разд. Зра‘им, яв- 
ляется по существу введением в ♦Устный Закон и 
его историей от Моисея до эпохи М. Введение к 
трактату ♦Пиркей Авот, известное под назв. ”Шмона 
праким” (”Восемь глав”), представляет собой этико- 
филос. трактат, в к-ром автор стремится согласовать 
этику Аристотеля с раввинистич. иудаизмом. Во вве- 
дении к трактату Мишны Санхедрин (10:1), к-рый на- 
чинается словами: ”Весь Израиль имеет долю в за- 
гробном мире”, — М. рассматривает основные поло- 
жения иудаизма, сформулиров. им в тринадцати прин- 
ципах веры. В пространном и подробном введении к 
разд. Тохорот М. систематизирует все сказ, в тал- 
мудич. лит-ре по вопросу ♦ритуальной чистоты.

Многочисл. ♦респонсы М. (их 464), напис. на яз. 
запросов, т.е. на араб, или на иврите, отражают 
центр, роль М. в общинной жизни евреев Египта и 
соседних стран. В числе обращавшихся к М. с за- 
просами были видные галахисты того времени, мне- 
ние к-рых часто не совпадает с мнением М. Несмотря 
на горький опыт преследований со стороны фанати- 
ков ислама, М. последовательно отказывается при- 
знавать мусульман идолопоклонниками и подчерки- 
вает чисто монотеистич. характер ислама. М. резко 
осуждал гностич. соч. ”Ши‘ур кома” (см. ♦Каббала) 
и отрицал его евр. характер. Он отрицал также на- 
учную ценность ♦астрологии.

Респонс М. нормандцу-прозелиту Овадии (см. ♦Ова- 
дия ха-Гер), спрашивавшему, может ли он считать 
себя евреем в полном смысле этого слова и произно- 
сить бенедикции и молитвы, в к-рых говорится о 
”Боге наших праотцев”, представляет собой уни- 
кальный человеч. документ, выражающий заботу о 
чувствах одинокого и неуверенного в себе прозе- 
лита. Согласно М., нет никакой разницы между евре- 
ем по рождению и тем, кто принял еврейство. Авра- 
ам — отец всех праведных, идущих его путями, и, 
следовательно, отец каждому геру (см. ♦Гер; ♦Про- 
зелиты).

Как систематизатор Галахи М. счел неудовлетво-
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Начальный лист 7-й 
книги Яд ха-хаза- 
ка Май мони да. Биб- 
лиотека Венгерской 
Академии наук. Бу- 
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рительными все предыдущие попытки перечисления 613 
♦мицвот. Поэтому он составил ”Сефер ха-мицвот” 
(”Книга предписаний”), где дал собств. перечисле- 
ние 248 положит, и 365 отрицат. предписаний. В ка- 
честве введения к этому труду он изложил 14 прин- 
ципов, к-рыми он руководствовался в своей систе- 
матизаторской деятельности, и подверг строгой кри- 
тике работу своих предшественников, в т.ч. соста- 
вителя кодекса ”Халахот гдолот” (см. ♦Галаха) и др. 
Эта критика вызвала возражения со стороны таких 
защитников старых авторитетов, как ♦Нахманид; од- 
нако в целом кн. ♦Сефер ха-мицвот” была принята 
галахистами. Напис. на араб. яз. кн. ”Сефер ха-миц- 
вот” (араб. назв. ”Китаб ал-фараид”) неск. раз. пе- 
реводилась на иврит. Сохранился пер. Моше Ибн 
Тиббона (см. ♦Тиббониды).

Кн. ”Сефер ха-мицвот” являлась лишь введением в 
галахич. кодекс Мишне Тора (”Повторение Закона”), 
над к-рым М. работал в течение 10 лет. М. поста- 
вил перед собой задачу впервые в истории иудаизма 
классифицировать по содержанию всю талмудич. и 
послеталмудич. галахич. лит-ру. Мишне Тора делится 
на 14 книг, каждая из к-рых представляет особую 
категорию системы евр. права. От букв, обозначения 
числа 14 на иврите — йод—далет — происходит др. 
назв. кодекса М. — Яд ха־хазака (”Сильная рука”).

Наряду с чисто галахич. вопросами, в Мишне Тора 
рассматриваются вопросы филос. и науч.: 1-я книга 
содержит цельную систему метафизики, 3-я — астро- 
номич. расчеты, 14-я — изложение учения о Мессии 
и дискуссию со взглядами христиан и мусульман. В 
свой кодекс М. включил правила покаяния (тшува), 
не относящиеся к Галахе в общепринятом смысле.

В отличие от комментария к Мишне и кн. ”Сефер 
ха-мицвот”, к-рые были написаны по-арабски, кн. 
Мишне Тора написана на прекрасном и ясном иврите, 
подобного к-рому не знала галахич. лит-pa со вре
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мени ♦Иехуды ха-Наси. Структура, форма и компо- 
зиция Мишне Тора представляют собой беспрецедент- 
ное в евр. догматич. юриспруденции явление (см. 
♦Кодификация Закона), на протяжении столетий вы- 
зывавшее споры среди галахистов. Логически после- 
довательная структура труда навлекла на себя кри- 
тику тех, кто опасался, что кодекс М. может стать 
соперником Талмуда и раввин, комментариев — под- 
линного источника галахич. творчества (см. далее, 
разд. Полемика об учении М.). Самым суровым кри- 
тиком М. был его старший современник ♦Аврахам бен 
Давид из Поскьера, упрекавший М. за отказ цитиро- 
вать источники и авторитеты, на к־рые опирались 
его галахич. решения. Мнение Аврахама бен Давида 
из Поскьера нашло поддержку у ряда др. галахистов. 
Еще в 19 в. оппозиция кодексу Мишне Тора являлась 
предметом спора между Ш.Д.*Луццатто, Н.*Крохмалом 
и др.

М. ответил критикам рядом посланий, в к־рых на- 
стаивал, что в его намерения отнюдь не входило 
препятствовать изучению Талмуда и позднейших ком- 
ментариев. Действительно, многим из халахот в Миш- 
не Тора предпосланы слова ”мои учителя указывали”, 
относящиеся к непосредств. предшественникам М. в 
кодификации Галахи, — И.^Алфаси и И.Ибн Мигашу 
(1077—1144). Изречениям и постановлениям гаонов 
часто предшествуют слова: ”Гаоны постановили” или 
”Это решение принадлежит гаонам”. Расхождение М. 
с мнением его отца по определ. вопросу, в принципе 
не допускаемое Галахой, не было осуждено Авраха- 
мом б. Давидом из Поскьера, к-рый не обратил вни- 
мания и на ясно выраж. в предисловии к Мишне Тора 
мнение М., что изучение этой книги без обращения к 
др. источникам должно стать единств, путем овладе- 
ния Устным Законом для того, кто уже ознакомился 
с Письменным Законом. Этим надеждам М. не суждено 
было сбыться: его кодекс не приобрел того искл. 
значения в жизни еврейства, к-рое было целью со- 
ставителя; однако он стал мощным стимулом галахич. 
творчества, предметом тщательного изучения и тол- 
кования. *

М. к а к  в р а ч .  По-видимому, М. обучался ме- 
дицине сначала у своего отца, а затем, во время се- 
милетнего пребывания его семьи в Фесе, имел воз- 
можность совершенствоваться в медицине и общать- 
ся с известными врачами. М. был знаком с араб, 
переводами греч. сочинений по медицине, а также с 
произведениями араб, врачей прошлого. Как врач М. 
пользовался огромным авторитетом среди мусуль- 
ман. Из араб, источников явствует, что М. читал 
лекции по медицине и имел учеников, в числе к-рых 
были его сын Аврахам, а также Иосеф б.Иехуда Ибн 
Шам‘ун (ум. 1226) и некий Рашид ад-Дин.

М. подразделял мед. науку на три раздела: профи- 
лактич. медицину, лечение больных и уход за вы- 
здоравливающими, а также за инвалидами и пожилыми 
людьми. Мед. учение М., осн. на господствовавшей 
тогда теории гуморальной патологии, сформулиров. 
Гиппократом и Галеном, носит строго рацион, ха- 
рактер. Он резко осуждал применение чар, заклина- 
ний и амулетов во врачевании (см. ♦Магия) и реши- 
тельно высказывался против слепой веры в автори- 
теты. В учениках он поощрял склонность к наблюде

нию и критич. размышлению, настаивал на проведении 
исследований и экспериментов. В ”Трактате об аст- 
ме” (”Макала фи ар-рабу”) М. подчеркивает, что 
врач важен не только во время болезни, но и тог- 
да, когда тело здорово. В отличие от др. специа- 
листов, врач должен обладать одновременно мастер- 
ством, логикой и интуицией. Он должен уметь со- 
ставлять всестороннее мнение о больном и всех 
связ. с его болезнью обстоятельствах, чтобы диаг- 
ноз отражал как общее состояние больного, так и 
заболевания его отд. органов.

За искл. части краткого изложения учения Гале- 
на, все мед. произведения М., большая часть к-рых 
была, очевидно, написана на араб. яз. в Каире в 
1190—1204, сохранились. Б-ство этих трудов было 
переведено на иврит. Наиболее значит, мед. произв. 
М. является ”Пиркей Моше” (”Поучение Моисея”). Це- 
лый ряд вопросов, связ. с медициной, рассматрива- 
ется и в Мишне Тора.

П о л е м и к а  о б  у ч е н и и  М. Полемика 
по поводу религ.-филос. учения М. началась еще при 
жизни философа (1180), возобновилась в 1230—35 и 
снова разгорелась в нач. 14 в. Спор касался важных 
филос. и теологич. тем: отношения между разумом и 
рацион, философией, с одной стороны, и верой и 
традицией — с другой; вопроса о допустимых и за- 
прещенных элементах воспитания человека в соот- 
ветствии с предписаниями Торы; правильного пони- 
мания антропоморфич. выражений, содержащихся в 
Библии и Талмуде; важнейших теологич. идей, напр., 
идеи воскресения тела; наконец, самой формы гала- 
хич. кодекса М. Мишне Тора и отношения М. к дис- 
куссиям законоучителей Талмуда. Одной из перво- 
начальных причин спора был вопрос о принципе, на 
к-ром должно основываться руководство евр. общи- 
ной — иерархическом или интеллектуальном, личном. 
Подозрение М. в попытке заменить изучение Талмуда, 
составлявшее смысл существования багдад. иешивы, 
своим систематич. кодексом, а иерархич. руковод- 
ство — интеллектуальным, вызвало резкое сопро- 
тивление гаона Шмуэля б. Али (ум. 1194) и его при- 
ближенных (см. ♦Гаон, ♦Эксиларх).

В странах юго-зап. Европы (Испании и Провансе) 
попытка М. осуществить синтез евр. религии с гре- 
ко-араб. аристотелизмом была встречена по-разно- 
му: нек-рые представители высших слоев евр. об-ва 
встретили ее с энтузиазмом; у мистиков, растущее 
влияние к-рых выразилось в развитии ♦каббалы, она 
вызвала ужас и озлобление. Галахич. кодекс М. был 
подвергнут критике Аврахамом б.Давидом из Поскь- 
ера (см. выше) и Моше ха-Кохеном из Тордесильяса 
(2-я пол. 14 в.). С течением времени оппозиция уче- 
нию М. среди евреев Испании и Прованса усилилась. 
Особое недовольство противников М. вызвало его 
сомнение в воскресении тела. Мн. сторонники М. 
утверждали, что все высказывания о воскресении 
тела, содержащиеся в Библии и Талмуде, рассчита- 
ны на простых, необразов. людей, пониманию к-рых 
доступен лишь принцип материального вознагражде- 
ния. Со временем противники М. стали нападать на 
саму идею синтеза евр. религии с греч. философией. 
В полемике усилились социальные мотивы: сторонни- 
ков М. из высших слоев евр. об-ва упрекали в при-

См. ИСПРАВЛЕНИЯ в конце тома
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верженности к роскоши и греховным наслаждениям; 
сторонники М. обвиняли своих оппонентов в невеже־ 
стве и грубости. В разгар спора противники М. об־ 
ратились за поддержкой к прославл. раввинам сев. 
Франции. Незнакомые с философией Аристотеля, эти 
авторитеты не испытывали никакой потребности в 
синтезе иудаизма с греч. мудростью, поэтому они 
без колебаний наложили херем на филос. произведе־ 
ния М., а по нек־рым сведениям — и на определ. 
части его галахич. кодекса. В Испании и Провансе 
лагерь противников М. возглавили Шломо б.Аврахам 
из Монпелье (13 в.), Иона б.Аврахам *Геронди, 
поэт Мешуллам да Пьера (1־я пол. 13 в.) и, преж- 
де всего, ♦Нахманид. Для позиции Нахманида было 
характерно сочетание принципиальной твердости 
с формальной гибкостью, в недостатке к־рой он 
упрекал своих единомышленников из Сев. Франции. 
Взгляды всего лагеря противников М. нашли выра- 
жение в комментарии Нахманида к Торе, являющем- 
ся по существу каббалистич. сочинением, направл. 
против М. и Аврахама ♦Ибн Эзры. Рационализм М. 
и его последователей представлялся сущей ересью 
Нахманиду, к־рый в самих явлениях природы усмат־ 
ривал ”сокрытые чудеса”.

Авторитет галахистов и руководителей общин Сев. 
Франции столкнулся с авторитетом их коллег из 
Испании и Прованса; обе стороны использовали в 
борьбе со своими оппонентами угрозу херема. По- 
сланцы обоих лагерей объезжали общины, вербуя 
и сплачивая сторонников. Общины были наводнены 
письмами, проповедями и комментариями, выражав- 
шими мнение враждующих лагерей. Как сторонники М. 
известны две семьи: Тиббониды и Анатоли. Для лю- 
дей, подобных Ионе Геронди (см. выше), борьба про- 
тив М. сливалась с общим стремлением к реформе мо- 
рал и и общинного руководства. После того, как пе- 
рипетии этой борьбы привели к сожжению книг М. 
доминиканцами (1232), Иона Геронди смягчил свою 
оппозицию учению М., и мн. его единомышленники по- 
следовали его примеру.

Полемика возобновилась в мусульман, странах Вое- 
тока. Сын М., Аврахам б.Моше бен Маймон (1186— 
1237), лидер (иагид) евр. общины Египта, сам скло- 
нявшийся к мистицизму и ритуальным новшествам под 
явным влиянием мусульман, мистиков-суфиев, пы- 
тался вначале держаться в стороне от полемики, 
разгоревшейся в Испании и Провансе. Однако, ког- 
да до него дошли слухи о сожжении книг его отца в 
Монпелье, он обратился к галахистам Прованса с по- 
лемич. сочинением ”Милхамот ха-Шем” (”Войны Гос- 
пода”). Аврахам обвинил европ. противников М. в 
идолопоклонстве, выражающемся в приверженности к 
буквальному толкованию библ. стихов, мидрашим и 
аггадот. Ислам, окружение и влияние, служившее про- 
водником рационалистич. монотеизма, он предпочи- 
тал христ. среде, внушающей склонность к антира- 
ционализму и антропоморфич. представлениям о Бо- 
жестве. Осквернение могилы М. в Тверии экстремис- 
тами с Запада потрясло не только сторонников, но 
и противников учения М.

Публичные споры между евреями временно прекра- 
тились после диспута в Париже (1240) и сожжения 
Талмуда (см. ♦Диспуты). Однако ни социальные, ни

культурные мотивы полемики не были устранены. 
Сторонники М. считали, что сожжение его книг до- 
миниканцами было спровоцировано доносом из лаге- 
ря противников. Распространение каббалы, с одной 
стороны, и филос. тв־ва, связ. с образом жизни 
высших слоев евр. об־ва, с другой, способствовали 
продолжению и усилению борьбы между сторонниками 
и противниками рационализма.

В кон. 13 в. — нач. 14 в. полемика вспыхнула с 
новой силой. Непосредств. поводом к этому явилось 
крайне аллегория, толкование Библии нек-рыми ра- 
ционалистами. Однако полемика коснулась всего со- 
держания евр. образования и вопроса о возможности 
или невозможности синтеза ”греч. мудрости” и Торы 
Моисея. Под давлением антирационалистов Ш.*Адрет 
и евр. община Барселоны наложили запрет на изуче- 
ние греч. науки и философии лицами, не достигши- 
ми 25 лет, а также на крайне аллегория, толкование 
Писания. Запрет изучения ”греч. мудрости” вызвал 
оппозицию мн. общин и отд. талмудистов Прованса 
и Испании. Среди противников запрета были Мена- 
хем б. Шломо Меири (1249 или 1243 — 1306), Иеда‘я 
б.Аврахам Бедерси (ха-Пнини; 1270 — ок. 1340). На- 
пряженность в отношениях между рационалистами и 
антирационалистами не утихала в течение всего 
средневековья. Нек-рые противники М. усматривали 
в его рационализме корень несчастий, выпавших на 
долю евреев в христ. Испании 15 в., и причину от- 
ступничества. С др. стороны, А.Бибаго (15 в.) в 
соч. ”Дерех эмуна” (”Путь веры”) защищал рациона- 
лизм, усматривая в нем самую сущность иудаизма, и 
с гордостью называя себя учеником М. Эти взгляды 
нашли отклик среди ашкен. еврейства в 16 в. Книга 
”Сефер ха-микна” (”Книга приобретений”) ♦Иосефа 
б.Гершона из Росхейма является по существу пе- 
ресказом сочинения Бибаго. Как рационализм, так 
и антирационализм нашли выразителей среди евр. 
авторов в Италии эпохи Ренессанса. Так, Иехиэль 
б.Шмуэль из Пизы (1490 — до 1572) написал по- 
дробный трактат ”Минхат кнаот” (”Приношение рев- 
ностных”), направл. против рационализма. В Польско- 
Литовском гос-ве в 16—17 вв. также продолжалась 
полемика между сторонниками и противниками М. При- 
мером ее может служить диспут между М.*Иссерлесом 
и Ш.*Лурией. Проблемы синтеза иудаизма и др. куль- 
тур, характера евр. воспитания и выбора пути, ве- 
дущего к Богу (рационального или мистического), 
сохранили свое значение и по сей день, хотя формы 
их выражения изменились. Кодекс М. Мишне Тора не 
заменил Талмуда; нереалистичной оказалось и со- 
противление М. взиманию платы за обучение Торе. 
Однако влияние личности М. было столь сильно, что 
б-ство его оппонентов вынуждены были доказывать, 
что они выступают не против самого М., но лишь 
против нек-рых ошибочных положений его учения или, 
еще чаще, против ошибочных интерпретаций или спо- 
собов цитирования его произведений. Полемика о М. 
весьма характерна для самого существа евр. куль- 
туры и в то же время касается проблем, играющих 
важнейшую роль в трех авраамитич. религиях: иуда- 
изме, исламе и христианстве.

П е р е в о д ы  М. Первый перевод ”Наставни- 
ка колеблющихся” на иврит был осуществлен Ш.Ибн
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Предисловие Шмуэля 
Ибн Тиббона к его 
переводу ”Море не- 
вухим”. (”Наставник 
колеблющихся”) Май- 
монида. Барселона. 
Рукопись 1348. Коро- 
левская библиотека. 
Копенгаген.

Тиббоном в 1204. Этот перевод был впервые напеча- 
тан в Италии (до 1480), впоследствии выдержал мно- 
го изд. с комментариями. Изр. педагог, лексикограф 
и деятель культуры Иехуда Эвен-Шмуэль (Кауфман, 
1886—1976) осуществил изд. огласов. текста ”На- 
ставника колеблющихся” в пер. Ш.Ибн Тиббона 
(тт. 1—3, 1953—60) с введениями, обширными ком- 
мент, и примечаниями. В 1946 вышло однотомное из- 
дание этого труда с кратким введением. Др. пер. 
”Наставника” на иврит был выполнен И.Алхаризи. 
Новый пер. на иврит осн. произведений М., напис. 
на араб, яз., осуществил И.*Кафах (1971). Имеется 
два пер. ”Наставника” на лат. язык: А. Юстиниана 
(Париж, 1520) и И.Буксторфа Младшего (см. ♦Гебра- 
истика); первый осн. на версии Алхаризи или на еще 
более старом лат. переводе, второй — на версии 
Ш.Ибн Тиббона. На итал. яз. филос. труд М. был 
переведен Иедидией б. Моше из Реканати (1580) и 
Д.И.Марони (1870). Араб, оригинал с франц. пере- 
водом был издан Ш. Мунком (тт. 1—3, 1856—66). На 
нем. яз. первая часть ”Наставника” переведена в 
1839, вторая — в 1864, третья — в 1838). Полный 
пер. ”Наставника” на англ. яз. издан в Лондоне в 
1889. Новый перевод (с араб, оригинала) на англ, 
яз. осуществил Ш.*Пинес (1963). Переводу предпос- 
лано исследование филос. источников ”Наставника 
колеблющихся”.

Трактат М. по логике был переведен с араб. яз. на 
иврит Моше Ибн Тиббоном под назв. ”Миллот ха-хиг- 
гайон” (”Слова логики”); издан впервые с двумя 
анонимными коммент. в Венеции в 1552 и неодно- 
кратно переиздавался. Трактат был переведен на 
лат. (1527), нем. (1822, 1828) и др. языки, в т.ч. на 
рус. (см. ниже). Неоднократно переводились на ев- 
роп. языки послания и галахич. соч. М. Сокращ. пер. 
Мишне Тора на нем. яз. был издан в России в сер. 
19 в. Л.♦Мандельштамом для ♦казенных евр. училищ. 
Первым пер. М. на рус. яз. является осуществл. в 16 в. 
пересказ соч. М. по логике (в рукописи — Моисей 
Египтянин, см. также ♦Жидовствующие). На рус. яз. 
незначит. фрагменты из ”Наставника колеблющихся”

(под назв. ”Путеводитель колеблющихся”) переведе- 
ны А.Рубиным (1888—1961) и опубликованы в кн.: 
С.Н. Григорян, ”Из истории философии Средней Азии 
и Ирана 7—12 вв.” (1960). В 1930 в журнале ”Вра- 
чебное дело” (Харьков) был напечатан пер. мед. со- 
чинения М. под назв. ”Письмо Моисея Маймонида к 
египетскому султану” (пер. с иврита киев, врача 
И.К.Шмуклера). В Израиле на рус. яз. изданы также 
главы из кн. Мишне Тора (в пер. М. Шнейдера, 1985), 
”Иггерет Тейман” (”Послание в Тэйман, или Врата 
надежды”, пер. и прим. Н.Файнгольда, 1985) и кн. 
”Учитель поколений Рамбам”, под ред. А.Стриковско- 
го — сборник отрывков из произв. М. и ряда поев, 
ему работ (1985); в США — кн. Д. Вальдмана ”Рам- 
бам” (1985). Изд-во ”Библиотека-Алия” готовит к 
печати избр. фрагменты из гл. произв. М. в перево- 
де на рус. язык.

МАЙНЦ (в евр. традиции א צ מ מ , Маггенца), город 
в Западной Германии на левом берегу Рейна близ 
впадения в него р. Майн. Предполагают, что евреи 
поселились в М. во времена рим. владычества. Дос- 
товерно известно о проживании евреев в М. с нач. 
10 в. Ок. 917 в М. переселились из Лукки (Италия) 
неск. членов семьи Калонимос, основавших в М. 
иешиву. Папа Лев VII запретил Фридриху, архиепис- 
копу М. (в 937—954), подвергать евреев ♦крещению 
насильственному. В 1012 по распоряжению имп. Ген- 
риха II евреи, обвиненные в склонении к иудаизму 
христ. монаха, подверглись первому в истории Гер- 
мании изгнанию, длившемуся один месяц. Лишь не- 
многие предпочли изгнанию переход в христианство. 
Осн. занятием евреев была торговля (в т.ч. с Ита- 
лией и Грецией), они активно участвовали в Кельн- 
ских ярмарках. Расцвета община достигла при епис- 
копе Бардо (ум. в 1051), разрешившем евреям вла- 
деть недвижимым имуществом. В 1084 евреи были об- 
винены в поджоге М. (во время пожара пострадал и 
евр. квартал); опасаясь преследований, мн. евреи 
переселились в Шпейер.

С нач. 12 в. Шпейер, Вормс и М. (в евр. источ. — 
аббр. Шум) считались ведущими евр. общинами Гер- 
мании. ♦Такканот синагог, съездов, проходивших в 
М., признавались всеми общинами Германии. В иеши-

Часть надгробной 
плиты Мешуллама 
б. Калонимоса. 
Майнц. 1020. Музей 
среднерейнской зем- 
ли. Майнц.
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Зал Еврейского музея (основан в нач. 20 в.) в Майнце. Из 
сб. "Magenza” Майнц, 1927.

ве М. преподавали и обучались мн. из ведущих аш- 
кен. раввинов: Иехуда б. Меир ха-Кохен Леонтин 
(10 в.), ♦Гершом б. Иехуда Меор ха-Гола, Эли‘эзер 
б. Ицхак из Вормса (11 в.), Я‘аков б. Якар (ум.
1064), Ицхак б. Иехуда из М. (11 в.), Я'аков б. Мо- 
ше (Махарил, 1356—1427), Натан б. Машир б. Иеху- 
да (кон. 11 — нач. 12 вв.), Эли‘эзер б. Натан 
(12 в.), Мешуллам б.Калонимос (12 в.), Иехуда б. Ка- 
лонимос б. Моше (12 в.), Барух б.Шмуэль (12 в.). 
Община М. жестоко пострадала во время 1־го и 2־го 
♦крестовых походов. В 3־й крестовый поход имп. 
Фридрих I Барбаросса с большим трудом предотвра- 
тил евр. погром, в страхе перед к־рым мн. евреи 
бежали из М. в соседний г. Мюнценберг, передав гор. 
властям М. на сохранение свитки Торы. С 1259 ев- 
реев обязали носить ♦отличительный знак. Кресто- 
вые походы привели к упадку евр. торговли, и важ- 
ным источ. существования для евреев стало ростов- 
щичество (см. ♦Ссуда денежная). В 1281 гор. чернь, 
возбужденная известием о начале очередного крес- 
тового похода, устроила кровавый погром. Под вли- 
янием этих событий нек-рые евреи из М. и др. го- 
родов Германии под руководством ♦Меира б. Бару- 
ха из Ротенбурга приняли решение переселиться в 
Эрец-Исраэль. Почти вся община М. погибла во 
время ♦”черной смерти”. После 1356 евреи стали 
вновь селиться в М. ”Опека” над общиной перешла 
от епископов к гор. муниципалитету, увеличивше- 
му поборы с евреев. Из-за финансовых конфликтов 
с гор. властями евреев изгоняли из М. в 1438 (до 
1445) и в последующие десятилетия, а в 1483 — на 
особенно долгий срок.

В 1583 евр. община была восстановлена. Она по- 
страдала во время франц. оккупации 1644—48 и под- 
вергалась жестким ограничениям. В ♦гетто М. раз- 
решалось проживать лишь 20-ти, а с 1671 — лишь 
10-ти семьям: Под влиянием ”Указа о терпимости” 
(1782; см. ♦Иосиф II) архиепископ М. расширил юрид. 
права евреев, разрешил им открывать свои и посе- 
щать общие школы. После оккупации М. войсками рев. 
Франции (1792) был аннулирован подушный налог с 
евреев и отменено гетто. Юрид. права евреев были 
гарантированы при включении М. в состав герцог- 
ства Гессен-Дармштадт (1816), а затем Пруссии 
(1866). Численность евр. нас. М. составляла в 1828

— 1620 чел. (5,3% от общего нас.), в 1861 — 2265 
(5,8%), в 1900 — 3104 (3,7%) и в 1933 — 2703 (1,8%).

С 1853 в общине М. выделилось реформист, направ- 
ление, возглавлявшееся раввином М.Аубом (1805— 
80). Община М. имела дневную школу, ♦талмуд-тору, 
благотворит, орг-ции, евр. музей. В М. действова- 
ли орг-ция ♦Бней-Брит, Об-во евр. истории и куль- 
туры.

В *”Хрустальную ночь” (с 9 на 10 нояб. 1938) си- 
нагоги и евр. учреждения М. были разграблены и 
сожжены. В результате эмиграции евреев к маю 1939 
их оставалось в городе 1452 чел.; б-ство их было 
депортировано в Польшу и ♦Терезиенштадт в марте 
и сент. 1942. 10 февр. 1943 община М. была оконча- 
тельно ликвидирована. В послевоенные годы новая 
община М. насчитывала в 1948 — 80 чел., в 1970 — 
122 чел.

Страдания и героизм евреев М. в период кресто- 
вых походов нашли поэтическое выражение в новой 
литературе на иврите в поэме Ш.*Черниховского 
”Барух ми-Магенца” (”Барух из Майнца”).

МАК Джулиан Уильям (1866, Сан-Франциско, — 1943, 
Нью-Йорк), американский юрист и общественный де- 
ятель. Окончил юрид. ф-т Гарвард, ун-та (1877), 
затем учился в ун-тах Берлина и Лейпцига. Жил в 
Чикаго, где занимался частной адвокат, практикой и 
был проф. права в Сев.-Зап. (1895—1902) и Чикаг- 
ском (1902—И) ун-тах. В 1903—11 М. был чл. окруж- 
ного суда штата Иллинойс, в 1904—1907 — судьей 
в Чикагском суде по делам несовершеннолетних, в 
1911 —13 — чл. коммерческого суда США, в 1913— 
41 — чл. кассационного суда США. Особую извест- 
ность М. приобрел как специалист по делам детской 
преступности (ему принадлежит разработка нового 
прогрессивного подхода к этой проблеме). В 1904 
М. был избран президентом Нац. конференции соци- 
альных работников, а в 1908 — одним из председа- 
телей конференции по проблемам детей при Белом 
доме. В годы 1-й мировой войны он выполнял ряд 
ответств. правит, поручений и, в частности, опре- 
делил разумные и умеренные нормы обращения влас- 
тей с гражданами, отказывавшимися от несения во- 
енной службы по религ. или политич. мотивам.

М. был также видным сионист, и евр. обществ, дея- 
телем. В 1906 он принял участие в основании ♦Амер. 
евр. комитета и в течение 12 лет был чл. его прав- 
ления (нек-рое время — вице-президентом). М. был
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также президентом 1־го ♦Амер. евр. конгресса (1918) 
и первым председателем *Комитета евр. делегаций 
на Парижской мирной конференции 1919—20 (см. так- 
же ♦Лига Наций), где совм. с Л. *Маршаллом отстаи- 
вал интересы восточноевроп. еврейства. Став в 1918 
первым президентом ♦Амер. сионист, организации 
(30 А), М. в 1921 вместе с Л.Д.*Брандайзом вышел 
из нее в знак протеста против принятия ею поли- 
тич. линии Х.*Вейцмана. Несмотря на разногласия с 
офиц. линией Амер. и Всемирной (см. *Сионизм) сио- 
нист. орг-ций, М. до конца жизни продолжал актив- 
ную деятельность в пользу евр. заселения Эрец-Ис- 
раэль, развития ишува и создания *Евр. ун-та в 
Иерусалиме, а также прав и интересов евреев в др. 
странах. Он участвовал в создании Палестин. эко- 
номич. акционерного об-ва, Палестин. фонда вкладов 
в экономически нерентабельные проекты, был почет- 
ным президентом ♦Всемирного Евр. конгресса, а так- 
же играл видную роль в работе *Евр. Агентства, 
*Объединенного евр. призыва и др. евр. орг-ций. В 
честь М. назван киббуц Рамат ха-Шофет (1941; букв, 
,холм судьи׳ ). М. — автор кн. ״Американизм и си- 
онизм” (1918).

МАККАБИАДА (ה מכבי , ,Маккабия׳ ), международные 
спортивные соревнования по образцу Олимпийских 
игр, проводящиеся раз в четыре года в Израиле 
*Маккаби всемирным спортивным обществом. Участ- 
вовать в М. могут только евреи. Цель М. — поднятие 
спортивного уровня евр. молодежи и усиление чув- 
ства принадлежности к единому народу. Идея евр. 
олимпиады была впервые высказана одним из осно- 
вателей и руководителей ”Маккаби” в Эрец-Исра- 
эль Иосефом Иекутиэли в 1921. После того, как ему 
удалось убедить мэра Тель-Авива М.*Дизенгофа 
построить первый в стране стадион, И. Иекутиэли 
выдвинул свой план на Всемирном конгрессе об-ва 
”Маккаби” в Остраве (Чехословакия) в 1929; план 
был принят с энтузиазмом, и 28 марта 1932 в Тель- 
Авиве открылась 1 М., в к־рой наряду с командой 
Эрец-Исраэль (ок. 1,5 тыс. членов) приняли участие 
команды из еще 21 страны (ок. 500 спортсменов). 
Участников 1 М. разместили в домах жителей Тель- 
Авива, причем спортсменов было меньше, чем жела- 
ющих принять их. Устроителям игр пришлось пре- 
одолеть множество технич. трудностей: в частно- 
сти, в стране не было ни одного 50-метрового бас- 
сейна, необходимого для проведения соревнований 
по олимпийской программе, и с этой целью в Хай- 
фе, в р-не Бат-Галлим, был отгорожен участок моря 
длиной в 50 м.

В 1935 Олимпийский комитет Эрец-Исраэль откло- 
нил приглашение на Олимпийские игры 1936 в Бер- 
лине в связи с приходом к власти в Германии на- 
цистов. Вместо этого было решено провести Н М .

Значит, число спортсменов как I, так и особенно 
II М., происходившей в 1935, нелегально осталось 
в стране, так что М. стала не только средством 
развития спорта, но и фактором ♦алии. Напр., де- 
легации Болгарии и Литвы в полном составе оста- 
лись в Эрец-Исраэль, так что возникла деликатная 
проблема, как вернуть в Болгарию и Литву флаги 
и муз. инструменты этих делегаций.

В 1938 должна была состояться III М., однако 
брит, власти воспрепятствовали ее проведению, 
опасаясь дальнейшей нелегальной иммиграции за- 
рубежных участников. Ill М. состоялась лишь в 1950 
в возрожденном евр. гос-ве. 50 тыс. зрителей при- 
ветствовали 800 евр. спортсменов из 19 стран. М. 
стала одним из символов возрождения евр. народа 
на земле своей древней родины. Однако тень *Ка- 
тастрофы и ”холодной войны” присутствовала на 
этих играх: среди участников не было делегаций 
Болгарии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии, Поль- 
ши, Румынии и Югославии.

Всего в 1932—89 было проведено 13 М. (1932, 1935, 
1950, 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 
1985, 1989). На М. проводятся состязания по осн. ви- 
дам спорта — легкой атлетике, тяжелой атлетике, 
борьбе, боксу, плаванию, фехтованию, спорт, гим- 
настике, стрельбе, водному поло, баскетболу, 
футболу, гандболу, теннису и др.

В соревнованиях М. принимали участие евр. спорт- 
смены самого высокого ранга — чемпионы Олимпий- 
ских игр, чемпионы и рекордсмены мира, призеры 
национальных чемпионатов: Айзик Бергер (тяжелая 
атлетика), Гарри Губнер (толкание ядра), Том Ок- 
кер (теннис), Агнес Келети (гимнастика), Андже- 
лика Розияну (настольный теннис), Ив Драйфус 
(фехтование), Авигайль Хофман (легкая атлети- 
ка), Таль Броди (баскетбол) и, конечно, леген- 
дарный Марк Спиц, завоевавший на Олимпийских 
играх в Мюнхене (1972) семь золотых наград. Одна- 
ко нельзя не отметить, что в последние годы М. 
переживают известный кризис. Спортивные дости- 
жения евр. спортсменов явно отстают от мирового 
уровня. На XII М. практически не было делегатов — 
спортсменов мирового класса. Исключение соста- 
вил лишь М. Гэйлорд (гимнастика) — чемпион Олим- 
пийских игр в Лос-Анджелесе (1984). Судя по все- 
му, крупные евр. клубы США, Бразилии, Аргентины, 
Мексики и др. стран перестали делать основной 
упор на спортивные достижения, стремясь более к 
обеспечению членов своих общин спортивным про-

Спортсмен-инвалид, несущий эстафетный огонь для факела XIII 
Маккабиады. Рамат-Ган. 1989.
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Знаменосцы. Открытие ХШ Маккабиады. Рамат-Ган. 1989. Госу- 
дарственное бюро печати. Иерусалим.

ведением досуга. Показательным в этом смысле яв- 
ляется наплыв участников в неолимпийские виды 
спорта, такие как бадминтон, сквош, гольф, кри- 
кет, кегли и даже бридж.

В играх XIII М. (июль 1989) приняли участие ок. 
5 тыс. чел. (спортсменов, тренеров и судей из 45 
стран). Самой крупной делегацией был представлен 
Израиль: 846 спортсменов, из них 50 спортсменов 
команд инвалидов. Многократный олимпийский чем- 
пион в соревнованиях по плаванию среди инвалидов 
израильтянин Ханох Бодин зажег огонь М. Впер- 
вые в соревнованиях приняла участие команда из 
СССР, представленная членами литов. ”Маккаби”. 
Опасаясь бойкота спорт, орг-ций др. стран, орга- 
низаторы игр не допустили к участию команду ев- 
рейских футболистов из ЮАР. На соревнованиях 
было достигнуто немало результатов междунар. 
класса: тройной прыжок (Нахум Рогель, Израиль)
— 16 м 77 см; метание молота (Кеннет Флакс, США)
— 78 м 06 см; плавание — на дистанцию 400 м воль- 
ным стилем (Рик Оренбург, США) — 3.55,64, на 
100 м баттерфляем — 55,71 и 100 м на спине — 58,71 
(лучший израильский пловец кон. 1980-х гг. Эран 
Груми), и нек-рые др. достижения. В общекомандном 
зачете Израиль опередил сборную США, завоевав 
97 золотых, 82 серебряных и 79 бронзовых медалей, 
у амер. спортсменов соответственно: 74, 73 и 52.

Маккаби всемирное спортивное об־во, курирую- 
щее М., назначает Междунар. комитет М., состоящий 
из глав региональных союзов ”Маккаби”. Начиная с 
III М. спорт, об-ва ”Ха-по‘эл”, ”Бетар” и ”Элицур” 
имеют свои представительства в играх.

См. также ♦Израиль, кол. 635—641.

МАККАБИ ВСЕМЙРНОЕ СПОРТИВНОЕ бБЩЕ- 
СТВО, международная еврейская спортивная орга- 
низация, названная в память исторического героя 
еврейского народа ♦Иехуды Маккавея. МВСО. ви- 
дит свою цель в укреплении физич. здоровья евр. 
народа, считая это залогом духовной силы нации, в 
оказании всемерной поддержки гос-ву Израиль и 
развитию нац. самосознания и чувства нац. един- 
ства в евреях, где бы они ни жили. Девиз МВСО. —

”В здоровом теле здоровый дух”; приветствие — 
”Будь сильным и отважным!” (”Хазак ве-эмац”). 
Первичной ячейкой МВСО. является местный спор- 
тивный клуб, действующий независимо и на демо- 
кратич. основе; в каждой отдельной стране клубы 
объединены в территориальную орг-цию Маккаби, 
к-рая направляет своих делегатов (пропорцио- 
нально численности своих членов) на проводящий- 
ся каждые четыре года Конгресс МВСО., где изби- 
рается состав постоянных органов — Исполнит, 
комитета, Президиума, Дисциплинарного суда и 
Контрольной комиссии. Штаб-квартира МВСО. на- 
ходится в Тель-Авиве. С 1932 раз в четыре года 
МВСО. проводит в Израиле междунар. спорт, игры 
по образцу Олимпийских игр — ♦Маккабиаду. Для 
обеспечения проведения этих игр в 1953 в ♦Рамат- 
Гане была построена ”олимпийская деревня” — 
”Кфар-Маккаби”, где, наряду с общежитиями для 
прибывших на Маккабиаду спортсменов и предприя- 
тиями бытового обслуживания, действуют спортив- 
ные комплексы, включая плавательный бассейн. 
МВСО. признано Междунар. олимпийским к-том в ка- 
честве спортивной федерации олимпийского разря- 
да и является членом Всемирного союза междунар. 
спортивных федераций.

Истоки МВСО. восходят к кон. 19 в., когда с рас- 
пространением сионист, идеологии (см. ♦Сионизм) 
группы евр. молодежи начали создавать гимнастич. 
клубы, видя в физич. оздоровлении евр. народа не- 
обходимую предпосылку для реализации сионист, 
идеала. Первый такой клуб возник в 1895 в ♦Стамбу- 
ле и носил название ”Еврейский гимнастич. клуб”, 
в 1897 гимнастич. клуб был открыт в Пловдиве (Бол- 
гария). В 1898 М.*Нордау призвал с трибуны 2-го 
♦Сионист, конгресса уделить особое внимание раз- 
витию евр. спорта, успехи в к-ром будут способст- 
вовать росту нац. самоуважения и уверенности в 
себе. Это обращение получило широкий резонанс и 
сыграло решающую роль в развитии идеи евр. нац. 
спорта. В том же году в Берлине открылся гимнас- 
тич. клуб ”Бар-Кохба”, в последующие 40 лет своей 
деятельности оказавший формирующее влияние на 
развитие евр. спорта, а в Вене — гимнастич. клуб 
”Ха-коах” (,Сила׳ ); вслед за ними возникли гим 
настич. клубы в Софии, Бухаресте, Бельцах, Кра- 
кове, Львове, Познани, Лейпциге и др. городах 
Центр, и Воет. Европы. В 1900 берлин. ”Бар-Кохба” 
начал выпуск первого евр. спортивного периодич. 
издания ”Юдише турнцайтунг”. На 4-м Сионист, 
конгрессе в Базеле (1903) состоялись показатель- 
ные выступления 35 выдающихся гимнастов из разл. 
евр. гимнастич. клубов Европы; тогда же было при- 
нято решение о создании Союза евр. гимнастич. клу- 
бов — ”Юдише турнершафт”, насчитывавших к этому 
времени ок. 1,5 тыс. членов. В том же году состоял- 
ся учредит, съезд Союза. Число евр. спорт, клубов 
и их членов быстро росло; на съезде ”Юдише тур- 
нершафт”, состоявшемся в 1911 в Гамбурге, было объ- 
явлено число членов орг-ции — ок. 20 тыс. В 1913 
в честь очередного Сионист, конгресса в Вене со• 
стоялось показат. выступление евр. гимнастов; в 
параде приняли участие 1 тыс. спортсменов. В 1915 
евр. спорт, клуб Маккаби был открыт в Варшаве, в
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1916 в Петрограде евр. гимнастич. кружок при *ОЗЕ 
был преобразован в спорт, клуб ”Ахдут”. В апр. 1917 
был открыт спорт, клуб Маккаби в Одессе, городе, 
ставшем штаб-квартирой центр. к־та Всероссий- 
ского союза евр. спорт, клубов Маккаби (председа- 
телем центр. к־та стал Я. Грановский; 1894—1918). 
Шестой съезд движения *xe-Хавер, состоявшийся в 
Петрограде в апр. 1917, призвал создать по всей 
стране сеть евр. спорт, клубов Маккаби. К авг. 1917 
их насчитывалось 125, в осн. в р-не бывшей *чер- 
ты оседлости, но были организованы клубы Макка- 
би и в Москве, Петрограде, в Сибири, на Урале и 
на Кавказе. В Одессе в 1917—19 гг. выходил еже- 
месячный журнал ”Маккаби”. С окончат, установ- 
лением сов. власти деятельность Маккаби стала 
ограничиваться, а в сер. 1920-х гг. была полностью 
прекращена. С Маккаби было связано движение ска- 
утов (цофим)< превратившееся в 1922 в социалист, 
движение *xa-Шомер ха-ца‘ир. В сер. 1920-х гг. рус- 
скоязычные евреи *Харбина создали клуб Маккаби, 
просуществовавший с перерывами до 1945.

В 1921 во время 12-го Сионистского конгресса в 
г.Карлови Вари (Чехословакия) было создано МВСО. 
в качестве органической части мирового сиони- 
стского движения. Это организац. изменение бы- 
ло вызвано стремлением подчеркнуть тесную связь 
между евр. спорт, обществами и сионизмом, а также 
создать единые организационные рамки для евр. 
гимнастич. клубов и др. евр. спортивных орг-ций и 
об-в. Штаб-квартира МВСО. размещалась в Вене, а 
затем (с 1927) в Брно (Чехословакия) и (с 1929) в 
Берлине. В 1929 МВСО. организовало междунар. иг- 
ры ”Маккаби” в Мериш-Острау, а в 1930 — в Ант- 
верпене. В том же году в Германии и Чехослова- 
кии было основано поселенческое движение Мак- 
каби ха-ца‘ир, основавшее ряд с.-х. поселений в 
Эрец-Исраэль (Ма‘аян Цви, Маццува, Кфар-Руппин, 
Солелим). В 1929 в Остраве были проведены европ. 
игры об-в ”Маккаби”. На состоявшемся там же конг- 
рессе МВСО. Иосеф Иекутиэли, представитель изр. 
филиала об-ва, внес предложение о проведении в 
стране всемирных игр ”Маккаби” — Маккабиады. 
Предложение встретило горячую поддержку делега- 
тов конгресса, и в 1932 на специально построенном 
по этому случаю первом в Эрец-Исраэль стадионе 
была проведена 1 Маккабиада, в к-рой, кроме мест- 
ной команды, приняли участие команды из 21 стра- 
ны. В 1933 в Праге были проведены очередные ев- 
ропейские игры ”Маккаби”, а в следующем году — 
зимние игры в Закопане (Польша). В 1935 в Тель- 
Авиве была проведена 11 Маккабиада с участием 
1,7 тыс. спортсменов из 27 стран.

С приходом к власти в Германии нацистов в 1933 
штаб-квартира МВСО. была переведена в Лондон. 
На конгрессе МВСО. в Женеве в 1939 было при- 
нято решение о разделении исполнит, комите- 
та орг-ции на две части со штаб-квартирами в 
Лондоне и Тель-Авиве. В 1948 впервые конгресс 
МВСО. был проведен в Израиле, к-рый с тех пор 
стал единств, местопребыванием исполнит, орга- 
нов МВСО.

К нач. 2-й мировой войны ВМСО. насчитывало 60- 
лее 200 тыс. членов в 38 странах, включая б-ство

стран Европы. Эрец-Исраэль, Турцию, Египет, Ки- 
тай, Австралию, Юж. Африку, Сев. Америку и нек-рые 
страны Юж. Америки. Орг-ция оказывала заметное 
влияние на жизнь евр. общин, а ее местные лидеры 
были среди признанных руководителей своих об- 
шин. Спортивные достижения местных клубов МВСО. 
были весьма значительны. Так, венский клуб ”Ха- 
коах” был призером австр. чемпионатов: футболь- 
ного 1924/25, по водному поло 1926, 1927 и 1928, 
борьбе 1924 и 1925, по хоккею 1924/25, 1934/35 и 
1937 и по настольному теннису 1936/37; клуб добился 
также выдающихся успехов в легкой атлетике, пла- 
вании и фехтовании. Клубы ”Ха-гиббор” (Прага), 
”Ха-гиббор” (Брно) и ”Бар-Кохба” (Братислава) 
поочередно занимали первые места на чехословац 
ких чемпионатах по плаванию между 1918 и 1938. 
Каирское об-во ”Маккаби” было многократным чем- 
пионом Египта по баскетболу. Варшавское — до- 
стигло значит, успехов в гимнастике и было мно- 
гократным победителем польских чемпионатов по 
боксу.

Уничтожение большей части европ. еврейства на- 
цистами и установление коммунистич. режимов в 
странах Воет. Европы привело к резкому сокраще- 
нию численности членов МВСО. в Европе; однако в 
Сев. и Юж. Америке, Юж. Африке и Австралии дви- 
жение приобрело более массовый характер. В 1950 
в Израиле была проведена 111 Маккабиада; в 1953 — 
IV, и с тех пор Маккабиады регулярно проводятся в 
Израиле каждые четыре года. В 1959 в Копенгагене 
была возобновлена традиция европ. игр ”Макка- 
би”; в 1962 в Буэнос-Айресе (Аргентина) были про- 
ведены первые южноамериканские игры об-ва, а в 
1966 в Сан-Паулу (Бразилия) состоялись Панаме- 
риканские игры ”Маккаби”. В целом, однако, с воз- 
никновением Государства Израиль характер все- 
мирного движения Маккаби изменился: не только 
организационный центр МВСО. находится в Израи- 
ле, но и вся деятельность орг-ции ориентирована 
на Израиль.

В Эрец-Исраэль начало движению Маккаби было 
положено в 1906, когда в Яффе был открыт первый в 
стране гимнастич. клуб ”Ришон ле-Цион”. Посте- 
пенно клуб разросся — были открыты дополнит, 
секции (юношеская, женской гимнастики, борьбы) 
и отделение в Тель-Авиве. В том же году в Иеру- 
салиме А.*Елином был открыт спортивный клуб 
”Бар-Гиора”, просуществовавший, однако, лишь 
три года. Вслед за яффским ”Ришон ле-Цион” были 
открыты спортивные клубы под различными назва- 
ниями в др. городах Эрец-Исраэль, — в Петах-Тик- 
ве, Ришон ле-Ционе, Реховоте, Нес-Ционе, Геде- 
ре. В 1911 А. Елин основал в Тель-Авиве спорт, 
об-во ”Маккаби” (впоследствии также ”Маккаби— 
Исраэль”, в отличие от МВСО.). На съезде предста- 
вителей спортивных клубов, состоявшемся в 1912 
в Нес-Ционе, было принято решение об объедине- 
нии этих клубов в федерацию ”Маккаби”; федерация 
включала 20 местных клубов, число членов к-рых 
достигало 2 тыс. Члены клубов ”Маккаби” организо- 
вывали публичные гимнастич. выступления, слу- 
жившие своего рода демонстрацией спортивных до- 
стижений об-ва.
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Во время 1־й мировой войны деятельность ”Мак- 
каби” в Эрец-Исраэль практически прекратилась и 
возобновилась лишь с установлением брит, власти. 
В 1919 в Иерусалиме состоялся первый съезд ”Мак- 
каби”, в к-ром приняли участие 11 спорт, клубов 
страны, а также представители дамасского клуба 
”Маккаби”. В 1920 состоялось первое публичное 
гимнастич. выступление, организованное тель- 
авивским клубом ”Маккаби”. Между 1920—32 было 
еще семь подобных спорт, мероприятий на общенац. 
уровне. Одним из значит, достижений об-ва было из- 
дание профессион. спорт, ежемесячника, освещав- 
шего спорт, жизнь страны, координировавшего и 
направлявшего деятельность клубов и внесшего 
огромный вклад в разработку спортивной термино- 
логии на иврите.

Принципиальная идеологич. установка ”Маккаби”, 
видевшего в развитии физич. культуры и спорта 
неотъемлемую часть общего процесса нац. возрож- 
дения в рамках сионист, движения, сделала его ак- 
тивным участником обществ, жизни страны; не было 
ни одной нац. задачи, в решении к-рой члены ”Мак- 
каби” не внесли бы значит, вклад. При ”Маккаби” 
(Яффа) был создан духовой оркестр ”Киннор Да- 
вид” (”Арфа Давида”), ставший образцом подобных 
оркестров при др. клубах; эти оркестры сопровож- 
дали обществ, празднества и гулянья, выступали 
на городских церемониях и т.п. Когда в стране раз- 
вернулась кампания под девизом ”Еврей, говори 
на иврите!”, члены спортивных клубов об-ва были 
среди ее активистов. Во время араб, беспорядков
1928—29 члены об-ва приняли активное участие в 
обороне ♦ишува. Члены ”Маккаби” были среди пер- 
вых добровольцев ♦Еврейской бригады. Методы ра- 
боты клубов в Эрец-Исраэль были единообразны: 
общая физич. подготовка по шведской системе и 
специальные тренировки в упражнениях на снаря- 
дах по немецкой системе. Первым видом спорта, в 
к-ром спортсмены Эрец-Исраэль достигли значит, 
успехов, был футбол. Евр. футболисты успешно пе- 
ренимали спортивный опыт у своих противников — 
футбольных команд, составленных из военнослу- 
жащих брит, гарнизона, и даже сумели отвоевать у 
них кубок Палестины. Большой вклад в развитие 
футбола внесло посещение страны в 1924 футбольной 
командой венского ”Ха-коах”, тогдашнего призера 
Австрии и одной из сильнейших команд Европы. Ру- 
ководство ”Маккаби” в Эрец-Исраэль считало не- 
обходимым развивать междунар. связи об-ва, в пер- 
вую очередь — путем участия команд и спортсменов 
страны в междунар. турнирах и соревнованиях; в
1925 делегация спорт, об-ва, включавшая футболь- 
ную сборную и группу атлетов, приняла участие в 
состязаниях в Вене во время проходившего там 
Сионист, конгресса. Футбольная команда провела 
20 матчей, в осн. — с евр. командами, сумев побе- 
дить в 13 из них и добиться ничьей в четырех. В
1926 при клубе ”Маккаби” (Хайфа) была открыта пер- 
вая в стране плавательная секция. В 1928 по ини- 
циативе ”Маккаби” была основана Палестинская 
футбольная федерация, а в 1931 — Федерация люби- 
тельских спортивных клубов, ставшая членом Меж- 
дунар. федераций легкой атлетики, бокса, борьбы,

штанги, гимнастики, тенниса, фехтования, плава- 
ния, водного поло, баскетбола и настольного тен- 
ниса, а также Палестин. олимпийский к-т.

В 1930 вторая спорт, делегация ”Маккаби” приняла 
участие в играх МВСО. в Антверпене. Группа мо- 
тоциклистов, составлявшая часть этой делегации, 
совершила пропагандистский мотопробег через 
Балканы и Центр. Европу в Антверпен; в след, го- 
ду был совершен еще один мотопробег, на этот раз 
через Синай и Египет, финишировавший в Лондоне. 
В 1932 об-во ”Маккаби” страны участвовало в 1 Мак- 
кабиаде (см. выше). В 1933 спортивная делегация 
”Маккаби” выезжала на игры МВСО. в Праге. В 1934 
”Маккаби” представляло Эрец-Исраэль на Азиат- 
ских играх в Дели и междунар. женских атлетич. 
соревнованиях в Лондоне. В 1935 в Тель-Авиве бы- 
ла проведена II Маккабиада. Сотни зарубежных уча- 
стников этой Маккабиады нелегально остались в 
подмандатной Палестине. В 1936 футболисты ”Мак- 
каби” совершили турне по США, а в 1939 посетили 
Австралию. В 1937 команда ”Маккаби” по водному 
поло посетила Египет. В 1947 легкоатлетич. сбор- 
ная ”Маккаби” представляла Эрец-Исраэль на чем- 
пионате средиземноморских стран в Афинах.

В 1944 об-во ”Маккаби” провело первый, ставший 
затем традиционным хануккальный (см. ♦Ханукка) 
пробег с факелом; факел зажигается у могил Мак- 
кавеев в ♦Моди‘ине, и бегуны по эстафете достав- 
ляют его в Иерусалим, где ныне его вручают пре- 
зиденту гос-ва. Аналогичным образом зажигается 
огонь Маккабиады при открытии очередных игр.

”Маккаби” является вторым (после ”Ха-по‘эл”) 
по численности спортивным об-вом Израиля, охва- 
тывающим ок. 30 местных клубов с общим числом 
членов ок. 40 тыс. Общество добилось высоких спор- 
тивных успехов как на нац., так и на междунар. 
уровне. Так, в 1967 команда ”Маккаби” (Гель-Авив) 
вышла в финал розыгрыша Кубка обладателей кубков 
европ. стран по баскетболу, в 1977 и 1981 победи- 
ла в основном европ. баскетбольном турнире — 
розыгрыше Кубка европ. чемпионов, в 1980, 1982, 
1987 и 1988 занимала второе место. Футбольный 
клуб ”Маккаби” (Тель-Авив) завоевал в 1968 Ку- 
бок азиатских чемпионов.

Клубы ”Маккаби” занимают ведущие позиции и во 
внутренних чемпионатах по самым популярным ви- 
дам спорта в Израиле: футболу и баскетболу. В 
1980-х гг. чемпионами страны по футболу были ”Мак- 
каби” (Нетания), ”Маккаби” (Хайфа) и ”Макка- 
би” (Тель-Авив). Мужская баскетбольная коман- 
да ”Маккаби” (Тель-Авив) — бессменный чемпион 
страны последних 19 лет (1970—88). В составе этой 
команды выступали самые прославленные спортсме- 
ны Израиля — Таль Броди и Мики Беркович.

В XIII Маккабиаде, состоявшейся в 1989, приняли 
участие спортсмены из 45 стран. В нач. 1989 состо- 
ялся учредительный съезд сторонников воссозда- 
ния спорт, движения ”Маккаби” в Литве. Весной 
1989 были созданы спорт, клубы ”Маккаби” в Виль- 
нюсе, Каунасе, Шяуляе и Клайпеде; осенью 1989 — 
в Москве и Риге.

М А К К А В Ё Е В  К Н И Г И  (I, II, III, IV ), четы ре апокри
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фических сочинения (см. ♦Апокрифы и псевдоэпиг- 
рафы) различного происхождения, включенные в со- 
став ♦Септуагинты и объединенные общей темой про- 
тивостояния евреев преследованиям эллинистиче- 
ских царей; лишь две первые книги посвящены собст- 
венно восстанию Маккавеев (см. ♦Хасмонеи).

I МК., ист. соч., освещающее события от воете- 
ствия на престол ♦Антиоха IV Эпифана (175 до н.э.) 
до гибели ♦Шим‘она Хасмонея (135 до н.э.) и прихо- 
да к власти его сына Иоханана ♦Гиркана I. Кн. яв- 
ляется гл., а в нек-рых случаях — единств, ист. 
источником по этому периоду. После краткого вве- 
дения, поев, завоеваниям ♦Александра Македонско- 
го, автор переходит к царствованию Антиоха Эпифа- 
на и деятельности евр. эллинизаторов, анализирует 
причины, приведшие к восстанию, и подробно изла- 
гает его историю. Имя автора неизвестно, однако 
есть все основания полагать, что он был очевидцем 
описываемых событий. Изложение отличается высокой 
степенью объективности, хотя ясно, что симпатии 
автора на стороне Хасмонеев, к-рых он рассматри- 
вает как богоизбранных избавителей Израиля (5:62). 
По своим религ. взглядам автор, по всей видимости, 
принадлежит к кругам ♦фарисеев. В кн. широко ис- 
пользуются документальные (включая письма из офиц. 
архива) и лит. источники. I МК. была написана на 
библ. иврите, но оригинальная версия, по-видимому, 
утрачена уже в весьма ранний период (лишь в 11 в. 
был выполнен обратный перевод с греч. варианта на 
иврит). По своему стилю I МК. примыкает к ист. кни- 
гам Библии. Подобно кн. ♦Иехошуа бин-Нуна и ♦Су- 
дей Израилевых кн., она содержит многочисл. поэ- 
тич. вкрапления (оплакивание ♦Маттитьяху — 2:7— 
13; молитвы — 3:18—22; 4:30—33; 7:41—42; гимн — 
14:8—15). Вместе с тем обнаруживается также вли- 
яние стиля кн. ♦Эзры и ♦Нехемии, сказывающееся, в 
первую очередь, в цитировании ист. документов.

II МК. является сокращенной версией ист. со- 
чинения в пяти книгах на греч. яз., написанного 
Ясоном из Кирены (2:23—28), по всей видимости, 
современником описываемых событий (см. ♦Историо- 
графия, кол. 926 [1 строка снизу; следует читать: 
2 в. до н.э.]—927). После пространного введения, 
поев, деятельности сторонников эллинизации, по- 
служившей непосредств. причиной восстания, еле- 
дует история войн ♦Иехуды Маккавея вплоть до его 
победы над силами Никанора. II МК. написана в тра- 
дициях эллинистич. ист. жанра: стиль отличается 60- 
гатой орнаментацией, повествование характеризует- 
ся риторич. приемами, драматизацией и патетикой, 
значит, место занимают рассказы о чудесных собы- 
тиях и вмешательстве Провидения. Кн. обладает вы- 
раженной пропагандист, направленностью. Осн. идея 
автора — страдания Израиля являются божеств, на- 
казанием за прегрешения и призваны очистить на- 
род и предостеречь его в будущем. Впервые иудаизм 
представлен как антипод эллинизма (2:21; 8:1; 14:38), 
а греки — как варвары, предающиеся грабежам и 
разбою (4:8, 23, 32, 42; 5:16). Сила евреев — в ис- 
полнении заповедей (в первую очередь — в соблюде- 
нии субботы; 6:11; 8:26; 12—38) и в готовности к са- 
мопожертвованию во имя веры (6:18 и след.; 7). По 
своим взглядам автор близок к фарисеям.

III МК., написанная по-греч., по-видимому, в 
1 в. до н.э., содержит легенду, призванную объяснить 
существование у егип. евреев летнего праздника, на- 
поминающего ♦Пурим. В III МК. рассказывается, как 
Птолемей IV Филопатор (221—204 до н.э.) пожелал 
войти в Иерусалим, храм, однако Бог, услышав молит- 
ву первосвященника, воспрепятствовал этому. Раз- 
гневанный царь решает выместить свой гнев на 
александрийских евреях, в частности, приказав им 
под страхом смерти пройти посвящение в культ Дио- 
ниса. Б-ство евреев Александрии отказались слу- 
жить языч. богу, за что царь решил умертвить всех 
евреев Египта. На согнанных со всей страны на 
александрийский ипподром евреев были выпущены 
слоны, к-рых поили вином, однако Бог обратил их 
против царских воинов. Царь раскаивается и устра- 
ивает празднество в честь чудесного спасения егип. 
евреев. События, как они описываются в III МК., ис- 
торически неправдоподобны, сама легенда обнару- 
живает прямое влияние кн. ♦Эстер, а упоминаемые 
ист. факты заимствованы из разл. источников (исто- 
рия о слонах рассказана ♦Иосифом Флавием в Про- 
тив Апиона 2:53—55, однако относится к другому 
царю из династии Птолемеев; попытка царя проник- 
нуть в Храм упоминается во II МК., 3).

IV МК. представляет филос. проповедь, состав- 
ленную, по-видимому, в 1 в. н.э., на тему ”благоче- 
стивый разум побеждает аффекты”. После вступит, 
рассуждения в стоич. духе о природе разума и ви- 
дах аффектов и рассмотрения ист. примеров спо- 
собности разума контролировать их автор переходит 
к примерам ”наших дней” — мученической гибели 
жертв гонений Антиоха Эпифана. IV МК. — перво- 
классный образец сочинения в стиле ”азиатской” 
школы и единств, значит, сохранившийся образец 
греч. риторики в евр. лит-ре. Др. отличит, черта 
— переплетение греч. философии и традиц. евр. мо- 
тивов. Моральные конфликты иллюстрируются библ. 
примерами, а библ. законы представлены как практич. 
средства стоич. самовоспитания и классифицирова- 
ны в соответствии с осн. добродетелями, к-рые они 
помогают выработать. В результате, место стоич. 
мудреца занимает богобоязненный человек, а ге- 
роизм трактуется как стойкость в страдании, к-рая 
представляет собой победу разума над аффектами и, 
в конечной перспективе, низвержение власти тира- 
на. Мотивация мученичества в верности законам Бо- 
га, к-рый вознаградит мученика и обречет безбож- 
ного царя на вечное наказание. Проповедь, опреде- 
ленно, была предназначена для публичного произ- 
несения, возможно, в день поминовения жертв анти- 
евр. гонений.

МК. были канонизированы христ. церковью вместе 
со всей Септуагинтой; однако протестант, церкви 
исключили их из канонич. Библии. МК. оказали вли- 
яние на христ. концепцию мученичества, к-рая, од- 
нако, принципиально отличается от евр. тем, что в 
последней мученичество как таковое не служит объ- 
ектом стремления. См. также ♦Киддуш ха-Шем.

МАККАВЕИ, см. ХАСМОНЕИ

МАКЛЕФ Арье Лейб (1876, Гродненская губ., —
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1929, Моца), один из пионеров освоения Эрец-Исра- 
эль, агроном. В 1891 с семьей поселился в в Меру- 
салиме. В 1894 переехал в ♦Петах-Тикву, где рабо- 
тал на с.-х. плантации брата. С нам. 1900-х гг. жил 
в *Моце, работал на виноградниках своего тес- 
тя Иехиэля Чемеринского, одного из основателей 
квартала Махане Иехуда в Иерусалиме. На протяже- 
нии четверти века его дом был центром обществ, 
жизни поселения. Во время араб, нападения на Мо- 
цу в ходе беспорядков 1929 М., его жена Батья Хая 
(р. 1877 в Иерусалиме), их сын Аврахам (р. 1907) и 
дочери Минна (р. 1905) и Ривка (1910) были убиты.

Мордехай М. (1920—78), младший сын М., уцелев- 
ший во время резни в Моце, третий нач. ген. штаба 
Армии Обороны Израиля. Получил религ. воспитание; 
в 1938 окончил Реальную школу в Хайфе. Был бой־ 
цом в ”ночных отрядах”, организованных Ч.О.*Уин- 
гейтом. В 1940 вступил в ряды брит, армии и был 
направлен в офицер, училище, а затем сражался в 
рядах ♦Евр. бригады в Италии. В 1948 был офицером 
подразделения *Хаганы, к-рое осуществило захват 
Хайфы. Участвовал в сражении за Мишмар ха-Ярден и 
в операции по установлению контроля над воет. *Га- 
лилеей. В 1949 возглавлял изр. делегацию на пере- 
говорах о перемирии с Ливаном и Сирией. С 1949 — 
зам. нач. ген. штаба. В 1952—53 — нач. ген. штаба 
(сменил на этом посту И.*Ядина). С 1958 занимал 
разл. ответств. посты в гос. и обществ, коммерч. 
компаниях.

МАЛАМУД Бернард (1914, Нью-Йорк, — 1986, там 
же), американский писатель. Родился в семье евр. 
иммигрантов из России. Окончил школу им. Эразма 
в Бруклине и Колумбийский ун-т. Был членом Амер. 
Академии иск-в и наук. С 1961 до самой смерти воз- 
главлял отделение лит-ры колледжа Беннингтон в 
Вермонте. Обычно не склонный к политич. деклараци- 
ям М., будучи президентом амер. ПЕН-клуба (1979— 
81), осудил преследования писателей в СССР и в 
ЮАР.

Уже первый роман М. ”Прирожденный мастер” (1952, 
экранизирован в 1984) — о взлете и падении игро- 
ка в бейсбол, погубленного коррупцией, царящей в 
амер. спорте, привлек внимание широких читатель- 
ских кругов. В последовавших за ним романе ”По- 
мощник” (1957) и сб-ках рассказов ”Волшебный 60- 
чонок” (1958) и ”Сначала — идиоты” (1963) М. про- 
явился как талантливый художник, изображающий 
прежде всего жизнь евр. бедноты Нью-Йорка. Герои 
М., по его собств. отзыву, это ”простые люди, борю- 
щиеся за улучшение своей жизни в мире злой судь- 
бы”. Большую известность приобрел роман ”Маете- 
ровой” (1967) — одно из самых значит, произв. но- 
вейшей амер. лит-ры, в основу к-рого легло дело 
М.*Бейлиса. В 1971 вышел роман М. ”Арендатор” о 
конфликте между двумя писателями — евреем и нег- 
ром. В романе ”Жизни Дубина” (1979) присутствуют 
необычные для М., писателя-урбаниста, яркие опи- 
сания природы. Последнее крупное произв. М. ”Ми- 
лость Господа Бога” (1983) — фантастич. роман о 
конце света, в к-ром, как и в др. его романах и 
рассказах, сочетаются элементы гротеска и нату- 
рализма. Тв-ву М. свойственны иносказания, алле

гория, мастерское владение искусством рассказчи- 
ка. Его волнует тема нравственной мудрости, приоб- 
ретаемой в страданиях. Из сочетания реальности и 
фантазии в его произв. встает мир, сходный с тем, 
в к-ром мы живем, и в то же время отличный от не- 
го. Евр. мотивы пронизывают все книги М. (напи- 
санные после ”Прирожденного мастера”). По мнению 
М., еврейство явл. квинтэссенцией человеческой 
судьбы, это представление лаконично выражено в 
его высказывании: ”Все люди — евреи”.

М. дважды был награжден Нац. пр. по лит-ре: за 
”Волшебный бочонок” в 1959 и за роман ”Мастеровой” 
в 1967; в том же году удостоен пр. им. Пулицера. 
Был лауреатом лит. премий ♦Бней-Брит и *Брандай- 
за ун-та, а также золотой премии амер. Академич. 
ин-та иск-в, наук и беллетристики. В заслугу М., 
наряду с С.*Беллоу и Ф.*Ротом, ставится т. наз. 
”еврейское возрождение” в совр. амер. лит-ре.

Произведения М. переводились на мн. языки. На 
рус. яз. вышли сб. рассказов ”Туфли для служанки” 
(М., 1967), отдельные рассказы в журнале ”Америка” 
(N-°109), романы ”Помощник” (1985, изд-во ”Библио- 
тека-Алия”, Иер.) и ”Милость Господа Бога” (1985— 
86, журнал ”Народ и Земля”, N-°2—5, Иер.).

МАЛ’АХИ ( מלאכי , букв. , Мой посланник׳ ), пророк, 
именем к-рого названа 12-я (последняя) книга ма- 
лых пророков Библии (см. ♦Пророки малые). В кн. М. 
можно выделить шесть тематич. частей. Кн. М. на- 
чинается с противопоставления возлюбленного Бо- 
гом Израиля ненавистному Ему *Эдому (Мал. 1:2— 
5). Затем следует упрек священникам, бесславящим 
Господа своим небрежением в отправлении культа, 
и проклятие за отступление от пути *Завета (1:6— 
2:10). Следующая инвектива направлена против раз- 
вода с евр. женами ради женитьбы на нееврейках 
(2:11). Такое действие трактуется как ”унижение 
святыни Господней”, ибо Бог ”был свидетелем меж- 
ду тобою и женою юности твоей” (2:14). Четвертая 
часть открывается упреком тем, кто сомневается в 
правосудии Господнем (2:17), и обещанием скорого 
прихода Божьего посланца, к-рый предварит появле- 
ние Самого Бога Израиля в Его храме, грядущего 
как очистит, огонь и праведный судья (3:1—4). В 
пятой части (3:5—12) Израиль обличается в неупла- 
те храмовой ♦десятины: Израиль обкрадывает своего 
Бога и оттого страдает от нашествий саранчи, засух 
и неурожаев. Пятая часть заканчивается обещанием 
вознаградить Израиль изобилием, если он не будет 
уклоняться от уплаты десятины. Шестая часть (3:13— 
24) обещает вознаграждение ”благоговеющим” и на- 
казание ”надменным” в день Господень, когда со- 
вершится суд. Перед наступлением этого страшного 
дня Господь пошлет пророка ♦Илию, ”и он обратит 
сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, 
дабы не пришел Я и не поразил землю истребле- 
нием”.

Подобно *Хаггаю и ♦Зхарии, кн. М. выражает но- 
вый взгляд на пророчество на его последнем этапе, 
после *пленения вавилонского. Три осн. объекта 
критики М. — вырождение священничества, браки с 
нееврейками и небрежение народа в уплате храмо- 
вого налога — служат объектами нападок также в
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книгах ♦Эзры (9:2; 10:3, 16—44) и ♦Нехемии (10:31, 
33—40; 13:10—14; 23—29). Факт, что нападки М. на 
смешанные браки не несут на себе влияния анало- 
гичных инвектив Эзры, позволяет заключить, что кн. 
М. была составлена раньше кн. Эзры, видимо, в 5 в. 
до н.э. Возвещение прихода Илии и наступления мес- 
сиан. эры (см. ♦Мессия) — мотив, в зачаточной фор- 
ме присутствующий у ♦Иехезкеля и центральный в 
кн. ♦Даниила, — делает кн. М. предшественницей 
жанра апокалипсиса (см. ♦Апокалиптич. лит־ра).

Нек-рые комментаторы воспринимают имя М. как 
нарицательное ( ׳ Мой посланник׳ ), и часть из ни> 
(см. ♦Таргум Ионатана, ♦Иероним и др.) отождеств- 
ляют М. с Эзрой.

МАЛБЙМ (акроним; Меир Лейб бен Иехиэль Миха- 
эль; 1809, Волочиск, Волынь, — 1879, Киев), рав- 
вин, проповедник и комментатор Библии. В 1839 был 
назначен раввином во Врешене (близ Познани), а 
затем в Кемпене (1846). В 1858 по приглашению бу- 
харест. общины занял пост гл. раввина ♦Бухареста. 
Однако вскоре, вследствие бескомпромиссной пози- 
ции М. по отношению к ♦реформизму, между ним и ли- 
дерами общины возник конфликт. В результате ложных 
обвинений М. был заключен в тюрьму, из к-рой был 
выпущен благодаря личному вмешательству М.*Мон- 
тефиоре, но с условием навсегда покинуть Румынию. 
М. отправился в Константинополь (см. ♦Стамбул), 
чтобы обжаловать перед турецкими властями реше- 
ние румын. пр־ва (номинально Румыния находилась 
под контролем Турции), однако его жалоба была от- 
клонена. М. покинул Румынию в 1864 и провел оста- 
ток жизни в скитаниях, преследуемый сторонниками 
♦ассимиляции, хасидами и маскилим (см. ♦Хаскала). 
Короткое время он был раввином в Херсоне и Моги- 
леве (в Белоруссии). Приглашенный в Майнц, М. по- 
селился, однако, в Кенигсберге, где четыре года 
возглавлял общину. В 1879 М. получил приглашение 
на пост раввина в Кременчуге, но умер на пути туда.

Славу и огромную популярность М. принесли его 
библ. комментарии — к кн. Эсфирь (1845), Исайи 
(1849); в 1860 вышли в свет его комментарии к Пя- 
тикнижию (”Тора и Мицва”) и к Песни Песней (”Ши- 
рей ха-нефеш”). Комментарии М. написаны в целях 
противостояния реформизму, в к-ром он видел угро- 
зу самим основам иудаизма. Доказывая обоснован- 
ность традиционных постановлений Галахи и под- 
хода ортодоксальных комментаторов, М. подвергает 
тонкому филологическому анализу библ. тексты. М. 
сделал ряд открытий в исследованиях библ. иврита, 
а также написал коммент. к ♦Шулхан Арух (”Арцот 
ха-Хаим”) и др. галахич. соч.

МАЛЕР Густав (1860, дер. Калишт, Чехия, — 1911, 
Вена), композитор, дирижер и оперный режиссер. Сын 
бедного торговца. С шести лет учился музыке в Пра- 
ге, затем в Венской консерватории (1875—78) у 
Ю. Эпштейна (фортепиано), Р. Фукса (гармония) и 
Т. Кренна (композиция), слушал лекции по гармо- 
нии А. Брукнера, с к-рым затем дружил. Дирижиро- 
вал оперными оркестрами в Бад-Халль (1880), Люб- 
ляне (1881—82), Касселе (1883—85), Праге (1885), 
Будапеште (1888—91), Гамбурге (1891—97). В 1897,

”Густав Малер”. Баре- 
льеф. Скульптор Н.Пат- 
лажан.

1902 и 1907 выезжал на гастроли в Россию. В 1897— 
1907 был художеств, директором и гл. дирижером 
Венской оперы, достигшей благодаря М. небывалого 
расцвета. М. по-новому прочел и поставил оперы 
В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Вагнера, Дж.А.Рос- 
сини, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Б. Сметаны, П.И.Чай- 
ковского (назвавшего М. гениальным дирижером), 
добиваясь синтеза сценич. действия и музыки, театр, 
и оперного иск-ва. Его реформа была восторженно 
встречена просвещ. публикой, но конфликты с чи- 
новниками, интриги недоброжелателей и инсинуа- 
ции бульварной прессы побудили М. покинуть Вену. В 
1908—1909 он был дирижером ”Метрополитен-опера”, 
в 1909—11 руководил Филармоническим оркестром в 
Нью-Йорке. Сочинением М. занимался гл. обр. в лет- 
ние месяцы. Осн. содержание произв. М. — ожесточен- 
ная, чаще всего неравная борьба доброго, гуманного 
начала со всем низменным, лживым, лицемерным, урод- 
ливым. М. писал: ”Всю жизнь я сочинял музыку лишь 
об одном — могу ли я быть счастливым, когда где-то 
еще страдает другое существо?”. Художеств, доку- 
ментами эпохи стали его потрясающие драматизмом 
и филос. глубиной монумент, симфонии: 1-я (1884— 
88), навеянная идеей слияния Человека с Природой, 
2-я (1888—94) с ее программой ”Жизнь — Смерть — 
Бессмертие”, 3-я (1895—96) — пантеистич. картина 
мира, 4-я (1899—1901) — горькое повествование о 
земных бедствиях, 5-я (1901—1902) — попытка пред- 
ставить героя в ”высшей точке жизни”, 6-я (”Тра- 
гическая”, 1903—1904), 7-я (1904—1905), 8-я (1906), 
с текстом из ”Фауста” Гете (т. наз. симфония ”ты- 
сячи участников”), 9-я (1909), прозвучавшая как 
”прощание с жизнью”, а также симфония-кантата 
”Песня о земле” (1907—1908). 10-ю симфонию М. 
не успел закончить. Любимыми писателями М., по- 
влиявшими на его мировоззрение и идеалы, были 
И.Ф. Гете, Жан Поль (И.П.Ф. Рихтер), Э.Т.А.Гоф- 
ман, Ф. Достоевский, нек-рое время Ф. Ницше. Ху- 
дожеств. наследие М. как бы подытожило эпоху муз. 
романтизма и послужило отправной точкой для мн. 
течений совр. муз. иск-ва, в т.ч. экспрессионизма 
т. наз. Новой венской школы (А.♦Шёнберг и его по
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следователи), для тв־ва А. Онеггера, Б. Бриттена 
и в еще большей мере — Д. Шостаковича).

М. создал тип т. наз. симфонии в песнях, с солис- 
тами-певцами, хором или неск. хорами. Часто М. 
использовал в симфониях свои песни (нек-рые на 
собств. тексты). В некрологе на кончину М. было 
отмечено, что он ”преодолел противоречия между 
симфонией и драмой, между абсолютной и програм- 
мной, вокальной и инструментальной музыкой”.

Т. Манн назвал М. человеком, ”в к־ром воплоти- 
лась самая серьезная и чистая художеств, воля на- 
шего времени”. Гуманизм М. и формы его претворе- 
ния в творчество проистекают, хоть и не всегда яв- 
ственно, из самой сущности иудаизма, из философ- 
ской системы, религии, этики и психологии еврейст- 
ва. Первым евр. начало в музыке М. вскрыл в 1915 
М.*Брод (ст. в пражской газ. ”Дер юде”), к-рый не- 
однократно писал о евр. корнях его тв-ва, за что 
обвинялся в ”насквозь сионистском подходе” к 
проблеме. Соч. М. являются ”прекрасным образцом 
евр. музыки, глубоко евр. творческой силы”, — писал 
М.Брод и доказывал это анализом партитур компо- 
зитора. Так, маршеобразные темы, преобладающие у 
М. (напр., в первых частях 1-й, 3-й, 6-й, в заклю- 
чит. частях 2-й, 6-й, 7-й симфоний и др.), напоми- 
нают хасидскую музыку, для к-рой характерно вопло- 
щать в маршеподобных мелодиях разл. образы и на- 
строения (часто также и скорбные). Малеровскую му- 
зыку с хасидской роднят и отображение злого нача- 
ла средствами гротеска и иронии, черты скепсиса, 
”смех сквозь слезы”, пристрастие к мелизмам (укра- 
шениям), часто колеблющимся между минорным и ма- 
жорным ладами, а также нек-рые особенности разра- 
ботки муз. тем.

Чтобы возглавить Венскую оперу, М. принял като- 
личество, и этот шаг стал причиной его постоянных 
душевных мук. В письмах М., в воспоминаниях дру- 
зей и близких неоднократно всплывает вопрос о его 
отношении к религии. Его жена, Альма М. (талантли- 
вая пианистка и композитор), вспоминала, что он 
никогда не забывал о своем происхождении, считал 
себя евреем-христианином и всю жизнь страдал от 
вынужд. раздвоенности. ”Я трижды лишен родины, — 
писал М., — как чех в Австрии, как австриец сре- 
ди немцев и как еврей во всем мире. Я повсюду не- 
званный гость, везде я нежеланен”.

При жизни М. как композитор не был оценен по 
достоинству. В наши дни его соч. исполняют все 
симфонич. оркестры мира. В 1955 в Вене создано Об- 
щество пропаганды наследия М.

МАЛЕР Рафаэль (1899, Новы-Сонч, Зап. Галиция, 
ныне Польша, — 1977, Рамат-Ган), еврейский исто- 
рик. Учился в *иешиве и у частных учителей. В 1918 
в Кракове сдал экстерном экзамены за курс гимна- 
зии и поступил в Венский ун-т (окончил в 1922). 
Изучал историю и семит, филологию. В 1922—24 — 
учитель евр. и общей истории в гимназии ”Явне” в 
Лодзи, с 1924 — в гимназии ”Хаскала” в Варшаве. 
В 1937 М. был послан в США для организации амер. 
филиала *ИВО, докторантам к-рого читал лекции. 
Преподавал также в евр. учит, семинарии ”Герцлия” 
в Нью-Йорке. С 1950 в Израиле. В 1953—59 — до

цент Высшей школы права и экономики в Тель-Авиве 
(евр. экономич. история); с 1959 доцент, а с 1961 
проф. *Тель-Авив, ун-та (история восточноевроп. ев- 
рейства).

Еще учась в иешиве, М. стал чл. молодежной сио- 
нист. орг-ции Бней-Цион, а в 1918 был делегатом 
съезда *xa-Шомер ха-ца‘ир в Галиции. С 1920 — чл. 
партии левых Пожалей Цион. Печатался с 1925 на 
идиш, польском, нем. и англ, яз., а после переез- 
да в Израиль — гл. обр. на иврите. В своих много- 
числ. исследованиях М. рассматривал евр. историю 
с позиций ист. материализма, связывая судьбы евр. 
народа с социально-экономич. изменениями в стра- 
нах его проживания. Широко использовал архивные 
данные. Труды М. посвящены след, разделам евр. ис- 
тории: хасидизм и Хаскала в Галиции в 19 в.; ев- 
рейство Польши в 20 в.; история евр. народа в но- 
вое время. Гл. труды М.: ”Идн ин амоликн Пойлн ин 
лихт фун циферн” (”Евреи в старой Польше в свете 
цифр”, 1958); ”Иехудей Полин бейн штей ха-милха- 
мот” (”Евреи Польши между двумя войнами”, 1968); 
”Диврей йемей Исраэль, дорот ахароним” (”История 
евр. народа, новое время”, ч. 1, в 4-х тт. [1780—1815], 
1950—56; ч. 2 [1815—48], 1970).

МАЛЬйРКА (Майорка), остров в Средиземном море, 
крупнейший из Балеарских островов. Принадлежит 
Испании. Присутствие евреев на о. Менорка близ М. 
достоверно известно с 418. Найд, здесь свинцовые 
таблички 4 или 5 вв. с надписью ”Шмуэль бен Хаги” 
(или Хаггай) позволяют предположить, что уже в то 
время евреи, привлеченные близостью Балеарских 
о-вов к Пиренейскому п-ову и берегу Сев. Африки, а 
также местоположением их на пересечении морских 
торг, путей, селились на М. Первые документ, сведе- 
ния о евреях восходят к 1135, когда граф Барселоны 
Рамон Беренгар 111 взял под покровительство неск. 
евреев о.М., бывшего с 798 араб, владением. Воз- 
можно, что среди жит. Андалусии, бежавших на М. в 
сер. 12 в. от гонений Альмохадов, также были евреи.

После завоевания М. в 1229 Хайме 1 (Яковом) Ара- 
гонским евр. нас. М. заметно увеличилось за счет 
переселенцев из юж. Франции и стран Сев. Африки. 
Король, покровительствовавший евреям, отвел им 
участки земли в городах Пальма (гл. город М.), Ин- 
ка, Петра и Монтиори. Евр. поселения были также в 
городах Феланич, Синеу, Алькудия, Сольер и Польен- 
са. Евреи быстро включились в междунар. торговлю 
М., а также занялись *ювелирным искусством и обув- 
ным делом. По настоянию купцов-христиан король 
был вынужден ограничить для евреев-ростовщиков 
проценты за *ссуды денежные, а в нек-рых случаях 
заставил их вернуть часть прибыли. Вместе с тем 
Хайме I позволил евреям М. обращаться к нему лич- 
но с жалобами на действия администрации, под- 
твердил их право иметь своих резников (см. *Убой 
ритуальный), а евреям Пальмы разрешил приобретать 
недвижимость в городе и его окрестностях. К нач. 
1270-х гг. экономич. положение евреев М. упрочи- 
лось: в 1271 община Пальмы уплатила годовой налог 
в размере 5 тыс. солидов и совм. с общинами Ката- 
лонии, Перпиньяна и Монпелье пожертвовала 25 тыс. 
солидов на войну с королевством Леон.
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В самостоят. королевстве М., образовавшемся на 
Болеарских о-вах после смерти Хайме I в 1276, при- 
вилегии, даров, им евреям, были подтверждены как 
его преемником Хайме 11 Мальоркским, так и коро- 
лем Альфонсо III, к-рый в 1285 захватил власть на 
М. Однако в результате его частых и крупных побо- 
ров и требований ”займов” экономим, положение об- 
щины пошатнулось и не улучшилось ни после воз- 
вращения на трон Хайме II (1295), ни при его на- 
следнике Санчо I (с 1311).

В этот период сложилась структура общинного 
управления. Так, с 1296 в Пальме общинной жизнью 
ведали выборные попечители (мукаддамии\ вначале 
их было трое, позже — шестеро) и при них испол- 
нит. совет из восьми нотаблей.

В 1305 католич. духовенство спровоцировало анти- 
евр. выступления, повторившиеся в 1309 в связи с 
♦кровавым наветом. Король наказал громил и запре- 
тил представителям духовенства входить в евр. 
кварталы; однако вскоре при беспорядках в Инке по- 
гибло много евреев. На М. переселилась нек-рая 
часть евреев, изгнанных в 1306 из Франции, среди 
них галахист Ахарон б.Я‘аков из Люнеля. В 1314 
евреи Пальмы согласились принять в лоно иудаизма 
двух христиан из Германии, к-рым было отказано в 
этом другими евр. общинами Испании. В наказание 
Санчо I распорядился превратить гор. синагогу в 
церковь и наложил на общину тяжелый штраф, в по- 
гашение к-рого год спустя было конфисковано поч- 
ти все имущество евреев города. После этого рядом 
указов король установил регламент общинной, религ. 
и экономим, жизни евреев М. и разрешил построить в 
Пальме новую синагогу. В 1325 регент при малолет- 
нем Хайме III, Филипп, подтвердил прежние приви- 
легии евреев М., даровал им гражданство, право вы- 
бирать управление без вмешательства извне и за- 
претил ♦крещение насильственное даже их рабов. 
В 1337 король предоставил общине право судить за 
нарушение религ. предписаний и за безнравствен- 
ность, но запретил приговаривать к изгнанию или 
телесным наказаниям.

Педро IV, присоединивший в 1343 М. к Арагон, ко- 
ролевству, подтвердил права евреев М., поощрял 
возвращение евреев, покинувших М., и поселение 
новых. Община сильно пострадала от погромов кон. 
1340-х гг., связ. с *”черной смертью”, однако веко- 
ре оправилась. С 1373, когда нападение черни на 
евреев в г. Инка вынудило мн. евреев покинуть М., 
положение общины резко ухудшилось. В 1374 задол- 
жавшие евреям значит, суммы христ. купцы устроили 
погром и потребовали изгнания евреев с М. В 1376 
нападению христ. нас. подверглись евреи г. Пор- 
рерас.

Среди духовных глав общины М. во 2-й пол. 14 в. 
были философ и экзегет И.Л.Москони (р. 1328), рав- 
вин Ш.Т.Фалкон, талмудист Ш. Царфати, глава иеши- 
вы Пальмы И.Десместр и Шим‘он б. Цемах ♦Дуран. 
В этот период на М. жили астрономы и картогра- 
фы Ицхак Нифоси (Нафуси), В.Э.Геронди (погиб в 
1391), А.Крескес (ум. 1387) и его сын Иехуда 
р.ок. 1360; после насильств. крещения в 1391 —
Хайме Рибес).

Хуан I Арагонский (правил в 1387—95) пытался

Улица в бывшем еврейском квартале г. Пальма (ныне Калле дель 
Соль).

поддерживать евреев и даже предоставил общине 
право судить за уголовные преступления. Однако в 
1391 погромы и резня во всей Испании привели к ги- 
бели мн. евреев Пальмы и к полному истреблению об- 
щин в городах Инка, Сольер, Синеу и Алькудия. Час- 
ти евреев М. удалось бежать в Сев. Африку, нек-рые 
приняли христианство, а мн. предпочли мученич. 
смерть (см. ♦Киддуш ха-Шем) насильств. крещению. 
Власти пытались вернуть беженцев на М., обещая 
возместить им убытки и гарантируя неприкосновен- 
ность. Губернатор острова был казнен как гл. ви- 
новник беспорядков; королева Виоланта присудила 
христ. население к значит, штрафу. Но через год 
король Хуан I отменил штраф, амнистировал погром- 
щиков и аннулировал все долговые обязательства 
христиан евреям за последние 10 лет. В 1395 по 
приглашению короля, пытавшегося возродить евр. 
общину на М., туда переселились 150 евр. семейств 
из Португалии. В 1413 Фердинанд I издал указ, за- 
прещавший евреям М. жить вне гетто и общаться с 
христианами. Положение евреев несколько улучши- 
лось при Альфонсо V (с 1416). В 1435 пущенный в 
Пальме слух о том, что евреи на святой неделе 
распяли сарацина, привел к резне. Это положило 
конец существованию евр. общины на М. Ок. 200 ев- 
реев перешли в христианство, б-ство бежало в Сев. 
Африку. В 1506, 1509, 1510 и 1511 ♦инквизиция (на 
М. учреждена с 1488) сжигала на улицах чучела, сим- 
волизировавшие приговоренных евреев, находившихся 
вне ее досягаемости.

Крещеные евреи М. (см. ♦Чуэтас) долгое время про- 
живали в отд. кварталах и не допускались на гос. 
и воен. службу. Подавляющее б־ство их втайне со- 
блюдало предписания иудаизма, за что с 13 в. под- 
вергалось преследованию папской церкви, а с 1488



гос. инквизиции, через суды к־рых до 1771 прошли 
1054 чуэтас (594 приговорены к сожжению). В 1782 
власти разрешили чуэтас селиться по всей М. и за- 
претили оскорблять или притеснять их. Уравнение их 
в правах при завоевании М. в 1808 Францией было в 
1814 отменено Фердинандом IV. Нападение черни на 
чуэтас в 1856 привлекло внимание исп. общественно- 
сти к их судьбе. В 1887 был опубликован труд като- 
лич. священника Х.Таронги, где автор осуждает ду- 
ховенство за социальный остракизм чуэтас. Пробле- 
ма крещеных евреев М. освещена и в романе В.Блас- 
ко Ибаньеса ”Мертвые повелевают” (1909).

В 1970 на М. проживало ок. 300 чуэтас; их гл. за- 
нятия — ювелирное искусство и мелкая торговля. В 
1971 в Пальме возникла новая, небольшая евр. об- 
щина, к к־рой примкнули несколько семей чуэтас. 
Нек-рые из них репатриировались в Израиль и вер- 
нулись к иудаизму.

МАЛЬТА, государство (с 1964, с 1974 — республи- 
ка) в составе Британского содружества, располо- 
женное на пяти островах Мальтийского архипелага 
(крупнейшие Мальта и Гоцо) в центральной части 
Средиземного моря. Осн. нас. М. — возможно, потом- 
ки выходцев из ♦Финикии — позднее усвоило диа- 
лект ♦араб, яз., развив его в совр. мальтийский яз., 
использующий лат. алфавит (см. ♦Семит, языки).

О присутствии евреев на о. М. в период римского 
владычества свидетельствует изображение ♦меноры 
в одной из катакомб. По-видимому, евр. община су- 
ществовала на М. также и в период араб, господ- 
ства (870—1091). В 1091—1302 М. принадлежала Си- 
цилийскому королевству, ставшему затем владением 
Арагон, династии. В 1240 на о. М. проживало 25 евр. 
семей, ’на соседнем о. Гоцо — восемь. В 1288 на М. 
нек-рое время жил А.б.Ш.*Абул‘афия. С 1397 общину 
М. возглавлял совет с равным числом представите- 
лей богатых и малоимущих семей.

В 1492 евреи (ок. 500 чел.) были изгнаны с М. 
(как и из др. испан. владений); мн. из них бежали в 
Италию и страны Сев. Африки. Рыцари ордена иоан- 
нитов, в 1530—1798 владевшие М., привозили на о-в 
евреев-пленников, захваченных ими с мусульман- 
ских судов. Для их освобождения прилагали много 
усилий евр. общины Италии, особенно Венеции, где 
действовало одно из об-в Пидйон-швуим (букв, ,вы- 
куп пленных'). Со 2-й пол. 17 в. об-во имело на М. 
постоянного представителя-христианина, заботив- 
шегося об облегчении участи пленных и добившегося 
для них разрешения иметь синагогу и кладбище.

Постоянная евр. община на М. (гл. обр. выходцы 
из Сев. Африки) возникла в кон. 18 в. В 1800 М. 
стала владением Великобритании. В 1804 англ, поэт 
С.Т. Колридж, тогда секретарь брит, администрации 
М., пресек попытку ♦кровавого навета. После откры- 
тия Суэцкого канала (1869) община М. увеличилась 
до 120 чел. Во время 1-й мировой войны почти все 
евреи покинули М. В 1930-х гг. часть из них возвра- 
тилась, к ним присоединились евреи-беженцы из Ев- 
ропы. В 1938 на М., в осн. в г.Ла-Валлета (позже 
— столица М.), проживало 200 евреев. В городе со- 
хранилось евр. кладбище и остатки евр. ♦квартала. 
В 1966 на М. проживало 16 евр. семей; в 1987 — св.
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Изображение меноры на могильной плите в катакомбах св. Пав- 
ла в Рабате (Мальта). Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

100 семей. Последняя синагога была снесена в 1980 
(праздничные богослужения проводятся в здании из- 
раильского посольства). Еще до получения М. неза- 
висимости существовали дружеские связи с гос-вом 
Израиль, а в 1966 были установлены дипломатичес- 
кие отношения. Израильские специалисты оказыва- 
ют помощь М. в развитии разл. отраслей экономики.

МАМЗЁР (ר מז מ , жен. р. — ממזרת, мамзерет), согласно 
♦Галахе — рожденный (рожденная) еврейкой в ре- 
зультате кровосмесительной связи (Лев. 18 и 20; Иев. 
21а—22а; Майм., Яд Хилхот ишшут 1:5—6; подробней 
см. ♦Половые запреты) или измены мужу с другим ев- 
реем, а также во втором браке с евреем, если пер- 
вый брак расторгнут не по обряду, предписанному 
Галахой. М. упоминается в Пятикнижии лишь однаж- 
ды: ”Да не войдет мамзер в общество Господне, и 
поколение десятое его не войдет в общество Г ос- 
подне” (Втор. 23:3). На основании этого предписа- 
ния Галаха запрещает родниться с М. и их потомками 
(Иев. 8:3), хотя ♦амора ♦Шим‘он бен Лакиш полагает, 
что с потомками мамзерет после 10-го поколения 
разрешается вступать в брак (Иев. 786).

Этимология слова ”М.” не выяснена. В ♦Септуа- 
гинте оно переведено в кн. Второзаконие как ”сын 
блудницы”, а в кн. пророка ♦Зхарии (9:6) — как ”чу- 
жое племя”. ♦Раши (к Зх. 9:6) толкует его как ”чу- 
жой народ”, а ♦Нахманид (к Втор. 23:3) как ”чужой 
для братьев своих, неизвестно от кого произо- 
шедший”.

Наказания, определяемые Галахой повинным в 
кровосмесит. связи или в адюльтере, суммированы 
♦Маймонидом в Хилхот иссурей биа (1:1—8). Гала- 
ха, ограничивая права М. в сфере супружества и до- 
пуская их браки только между собой или с ♦прозели- 
тами, во всем остальном считает их равными др. ев- 
реям. Талмуд даже утверждает, что М.-ученый пред- 
почтительнее ♦первосвященника-невежды (Хор. 3:8).

В Талмуде появляется еще понятие ”сомнительного 
М.” — асуфи (букв, ,принятый׳ , т.е. подкидыш) и 
штуки (букв, ,утаенный׳ , т.е. ребенок незамужней
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женщины, к־рая отказывается назвать отца или 
утверждает, что он ей неизвестен). Но если ребе- 
нок был, по всей видимости, подкинут из-за крайней 
нужды (напр., во время голода или войны) или о его 
судьбе была проявлена забота (обрезанный, спеле- 
нутый и оставл. в месте, где его легко найти), его 
не следует считать сомнит. М. Штуки также не счи- 
тается сомнит. М., если незамужняя мать, не назы- 
вая отца ребенка, заявляет, что он не М. (либо не 
еврей). Сомнит. М. разрешается вступать в брак 
только с прозелиткой.

♦Караимов раббанитская Галаха считает сомнит. 
М., поскольку они не следуют установленным зако- 
ноучителями Талмуда обряду развода и формуле раз- 
водного письма (гета). Однако нек-рые сефардские 
авторитеты уже в 16 в. допускали бракосочетание 
караимов с евреями-раббанитами. ♦Реформизм в 
иудаизме не считает обязательным установл. Гала- 
хой обряд развода, признавая действительным гражд. 
развод.

В евр. нар. лексике слово М. часто наделено зна- 
чением ”хитрый, изворотливый человек”, видимо, на 
основании содержащегося в Иер. Талмуде мнения, что 
”большинство мамзерим — смышленые” (Кид. 4:11,66в).

В отличие от сурового подхода фундаменталист. 
Галахи к вопросу о статусе М. (мамзерут), ♦Аггада 
относится к судьбе М. с состраданием. Так, Мидраш 
Левит Рабба (32:8) в толковании к Эккл. 4:1 (”...уви- 
дал я... слезы угнетаемых, и нет у них утешителя”) 
считает, что здесь подразумеваются М. и что сам 
Господь назвался их утешителем.

МАМШИТ (ивр. ממשית условно, по сходству с греч. 
Мампсис, Мапис, Мапс), руины набатейского города 
(см. ♦Набатеи) в ♦Негеве, отождествляемого с го- 
родищем Курнуб, в 5 км к Ю.-В. от ♦Димоны. У помина- 
ется у географа 2—3 вв. н.э. Птолемея, в ”Ономас- 
тиконе” ♦Евсевия и обозначен на карте из ♦Медвы.

Систематич. раскопки велись в 1965—67 под ру- 
ководством А.Негева. М., по-видимому, был адм., 
торг, и военным центром. Общая пл. города — ок. 
40 тыс. кв. м. Набатейский город основан во 2-й 
пол. 1 в. н.э. (немногочисл. остатки зданий, кера- 
мика, монеты). В рим. период, после прокладки но- 
вой дороги из Эйлата в Сирию в нач. 2 в. поселение 
приобрело стратегич. значение. К этому времени от- 
носится подавляющее б-ство строений М. Для М. ха- 
рактерно высокое качество застройки из тесаного 
камня. Специфич. форма жилых строений — двух- 
этажные укрепленные здания с единств, входом, 
складскими помещениями, конюшнями и дворами. 
Среди строений этого периода выделяется дворец 
местного правителя с залом для приемов и помеще- 
нием для архива. Рядом с дворцом — башня со слу- 
жебными помещениями. Тогда же была создана сис- 
тема водозадержат. дамб и водосборников, откуда 
вода поступала в высеченные колодцы во дворах до- 
мов и на площадях, в большой центр, бассейн и об- 
ществ. баню.

К С.-З. от города обнаружено набатейское клад- 
бище. Могилы представляли собой колодцы глубиной 
более двух метров, на дне к-рых помещался дер. 
гроб в каменной усыпальнице, закрывавшейся тяже

лой плитой; колодец засыпался камнями, а сверху 
устанавливалось каменное ♦надгробие в форме сту- 
пенчатой пирамиды. Наряду с набатейским обнаруже- 
но рим. кладбище, часть захоронений к-рого — на- 
батейского типа.

В рим. период, в кон. 2 — нач. 3 вв. город был 
обнесен стеной, став т. обр. единств, укрепленным 
городом в Негеве. Тогда же стены нек-рых жилых 
помещений были украшены фресками на сюжеты греко- 
рим. мифологии. В визант. эпоху в М. были сооруже- 
ны две церкви (являющиеся одними из древнейших в 
мире) с нехарактерным для негевских городов мо- 
заичным полом.

Город, по-видимому, был покинут в связи с араб, 
набегами или завоеванием (6 или 7 в.), причем жи- 
тел и взяли с собой свое имущество. М. является 
единств, в Негеве городом, где не обнаружено ни 
одной надписи. Руины М., частично реставрирован- 
ные, превращены в ♦национальный парк.

МАНАРА, см. МЕНАРА

МАНГЕР Ицик (1901, Черновцы, — 1969, Гедера), 
еврейский поэт, автор пьес и рассказов. Писал на 
идиш. Родился в семье портного из Коломыи. Отец 
сочинял юмористич. песни к ♦Пуриму; мать была зна- 
током и любителем нар. песен; старший брат, уна- 
следовавший отцовскую профессию, самостоятельно 
изучал языки и читал в оригинале произведения 
греч., франц., англ, классиков. Глубокое впечатле- 
ние на юного М. произвели спектакли евр. нар. теат- 
ра, особенно пьесы А.*Гольдфадена. После оконча- 
ния хедера М. нек-рое время работал учеником порт- 
ного, но уже на 12 году жизни поступил в нем. гим- 
назию г. Яссы. Там увлекся нем. и евр. поэзией и 
популярными в то время цыганскими песнями. Ис- 
ключенный из гимназии за недисциплинирован- 
ность, М. переселился в Бухарест, где примкнул к 
радикальному евр. движению. Его первое стих, было 
опубликовано в румын, журнале на идиш ”Култур”. С 
1928 по 1938 жил в Варшаве, публиковал стих, и поэ- 
мы в лит. журналах.

2-я мировая война застала М. в Париже, где он 
жил с 1938. Бежал от наступавших нем. войск, после 
чего поселился в Лондоне, где жил до 1951, затем в 
Нью-Йорке. Его родные погибли в гетто Воет. Евро- 
пы. В 1967 М. репатриировался в Израиль.

Уже первые книги лирич. стихотворений М. ”Штерн 
ойфн дах” (”Звезды на крыше”, Бухарест, 1929) и 
”Ламтерн ин винт” (”Фонарь на ветру”, Вар., 1933) 
обнаружили виртуозное владение поэтич. техникой 
в сочетании с простотой и естественностью, прису- 
щими нар. песне. В этих стихах сказалось влияние 
нем. поэзии (особенно ♦Гейне и Гете). Широкую из- 
вестность принесла М. пронизанная нар. юмором кн. 
стих. ”Хумеш-лидер” (”Песни Пятикнижия”, Вар., 
1935), где библ. персонажи предстают евреями из 
местечек Воет. Европы с их помыслами, чувствами, 
заботами, радостями и неудачами. По жанру к этой 
кн. примыкает и сб. ”Мегиле-лидер” (”Песни кн. Эс- 
фирь”, Вар., 1936), в к-ром М. обращается также к 
традиции ”пуримшпилей”. Стали событиями в лит. 
жизни и неоднократно переиздавались и последую-
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щие поэтич. сб־ки М.: ”Демерунг ин шпигл” (”Сумер- 
ки в зеркале”, Вар., 1937), ”Волкнс иберн дах” (”Об- 
лака над крышей”, Лондон, 1942), ”Штерн ин штойб” 
(”Звезды в пыли”, Н.-Й., 1967) и др. Первое издание 
его сборника избр. стих. ”Лидер ун баладн” (”Стихи 
и баллады”) появилось в 1952.

Спектали по кн. ”Хумеш-лидер” и ”Мегиле-лидер”, 
поставл. на идиш в 1967 в Израиле, а в 1968 на 
англ. яз. в США, были восторженно приняты зрите- 
лями. Пользовались успехом и мангеровские пере- 
работки в совр. стиле пьес А. Гольдфадена, в т.ч. 
”Ди кишефмахерн” (”Колдунья”, 1936) и ”Драй Хоц- 
махе” (”Три Гоцмаха”, 1937). В кн. ”Ноэнте геш- 
талтн” (”Близкие образы”, Вар., 1938) М. воссоздал 
портреты писателей, поэтов, нар. певцов, в т.ч. 
А. Гольдфадена, Б.*Бродера. Э.*Цунзера. Его по- 
весть ”Дос бух фун Ган-Эйдн” (”Книга о саде Эдем- 
ском”, Вар., 1939) сатирически изображает расхожие 
нар. представления о рае в контрасте с жалкой дей- 
ствительностью евр. местечка.

Поэзия М. занимает выдающееся место в новейшей 
литературе на идиш и продолжает оказывать влияние 
на мн. писателей. Заимствованный из фольклора об- 
раз золотой павы, полюбившийся поэту, восприни- 
мается как символ его яркого творчества. Стих. М. 
положены на музыку и вошли в репертуар евр. пев- 
цов. а нек-рые стали народными песнями. Его кн. 
переведены на иврит и ряд европ. языков, в т.ч. на 
русский (”Избранная проза”, Т.-А., 1982). В Израи- 
ле учреждена премия им. М., к-рая присуждается пи- 
сателям и деятелям искусства за их вклад в разви- 
тие культуры на яз. идиш и вручается президентом 
гос-ва. Стихи М. включены в ”Антологию мировой 
поэзии”, изд. по инициативе ЮНЕСКО в 1961.

МАНДЕЛЬ Жорж (наст, имя Жеробоан /Яров‘ам/ 
Ротшильд; 1885, Шато-Тьерри, близ Парижа, — 1944, 
Виши), французский журналист и государственный 
деятель. Не принимал участия в жизни евр. общи- 
ны Франции и не интересовался ею. В ранней юное- 
ти, сменив имя во избежание ассоциаций с семьей 
баронов ♦Ротшильдов, выступал в антиклерикаль- 
ной прессе. С 1904 — сотрудник радикальной газ. 
”Орор”, где сблизился с ее редактором Ж. Клеман

со, в частности, на почве его выступлений за реа- 
билитацию А. Дрейфуса (см. ♦Дрейфуса дело). В пер- 
вом пр-ве Ж. Клемансо (1904—1906) М. — глава кан- 
целярии кабинета и один из активнейших сторонни- 
ков его политич. курса. Занимая тот же пост в во- 
енном кабинете Ж. Клемансо (1917—19), способст- 
вовал подъему патриотич. духа во Франции в разгар 
1-й мировой войны и был инициатором судебных про- 
цессов против изменников и пораженцев. В 1919—24 
и 1928—40 М. — независимый депутат Нац. собра- 
ния, где его острые критич. выступления держали в 
страхе все партийные фракции и способствовали па- 
дению нескольких правительств. Будучи в 1934—36 
министром почты, усовершенствовал деятельность 
этого ведомства, несмотря на сопротивление его 
работников. Как министр по делам колоний (1936— 
40) гл. усилия направил на создание т. наз. ”за- 
морской фракции”. М. одним из первых увидел угро- 
зу Франции со стороны нацистской Германии, резко 
осудил ремилитаризацию ею Рейнской области и был 
решительным сторонником твердой антигитлеров- 
ской политики. С вторжением нацистских войск во 
Францию (1940) М. был назначен мин. внутр. дел в 
пр-ве П. Рено и начал преследование прогерман- 
ских элементов в стране (одновременно распорядив- 
шись и об аресте евр. беженцев из Германии и Авст- 
рии). Позднее М. возглавил противников капитулянт, 
и коллаборационист, курса А.Ф. Петена и П. Лаваля 
и требовал продолжения войны из колоний. Аресто- 
ванный по распоряжению пр-ва Виши (см. ♦Франция), 
был без суда убит полицией.

МАНДЕЛЬКЕРН Шломо (1846, Млынов, Волынская 
губ., ныне Млинов Ровенской обл., — 1902, Лейп- 
циг), еврейский лексикограф, исследователь Биб- 
лии, писатель и поэт. Родился в хасидской семье. 
После смерти отца, в возрасте 16-ти лет переехал 
в ♦Дубно, где продолжил религ. образование у вид- 
ных местных раввинов. Одновременно изучал грамма- 
тику иврита, евр. мистику, евр. лит-ру ср. веков и 
нового времени, а также европ. языки. Лит. деятель- 
ность Л. началась статьями в газ. ♦”Ха-мелиц” и 
”Ха-Кармел” и поэмой на библ. тему ”Бат-Шева” 
(1860). В 1868 М. получил звание ♦казенного равви- 
на (пройдя курс в раввинских училищах Вильны и 
♦Житомира), но поступил на ф-т воет, языков Петер- 
бург, ун-та; за дипломную работу о языке Библии и 
ее переводах был удостоен золотой медали (1872). В 
1873—80 М. — пом. казенного раввина в Одессе (где 
одним из первых произносил проповеди на рус. яз.), 
окончил тогда же юрид. ф-т Одесского ун-та и за 
представленную в Йенский ун-т диссертацию ”Раз- 
личия между книгами Цари и Хроники” получил сте- 
пень д-ра философии. В этот период М. написал на 
иврите трехтомную историю России и Польши (”Див- 
рей иемей Русия”, 1875), выпущенную ♦Обществом 
для распространения просвещения между евреями и 
имевшую успех, несмотря на компилятивный харак- 
тер, и перевел на рус. яз. хронику Н.фХанновера 
”Иевен Мецула” (”Трясина”, в пер. ”Богдан Хмель- 
ницкий”, 1878). В 1880 он переехал в Лейпциг, при- 
мкнул там к движению ♦Ховевей Цион, а затем к си- 
онист. движению и участвовал в 1-м Сионист, конг-



73 МАНДЕЛЬШТАМ 74

чс

ל כ י ך ה . ן פ ה

יבוסית מכרית *:א4ךד1גק1ק
л?מל ?״ \nfof

crsvoi. גג*ייים /тип </ארי

ר לק«רן•7םאגד *לסח ד

Титульный лист первого 
издания конкорданции к 

вс ? « ״“־ тр. Библии ”Хехал ха-кодеш”
н»«пмп Ш. Манделькерна. Лейпциг.

1896.

рессе (см. ♦Сионистские конгрессы). Здесь же он 
выпустил ”Историю русской литературы” на нем. яз., 
двухтомник стихотворений ”Ширей сфат эвер” (”Сти- 
хи на языке иврит”; М. одним из первых обратился к 
форме баллады на иврите), а также имевшие значи- 
тельно ббльшую художеств, ценность переводы на 
иврит произведений И.В. Гете. Г.♦Гейне, Г. Лес- 
синга. Дж. Байрона. А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонто- 
ва и др. поэтов и переводы на нем. яз. рассказов 
В.Г. Короленко ”Слепой музыкант” и ”Судный день 
(Иом Кипур)”. В 1894 М. был приглашен в Белград на 
должность гл. раввина Сербии, но вскоре из-за 60־ 
лезни вернулся в Лейпциг.

Гл. труд М., принесший ему мировую славу, — ♦кон- 
корданция к Библии ”Хехал ха-кодеш” (”Чертог свя- 
тости”; многократно переизд.: 1־е изд. — 1896, поел. 
— 1967). к-рой он посвятил 20 лет напряженной ра- 
боты, заслужила высокую оценку евр. и христ. уче- 
ных. Ее гл. достоинствами являются обращение к 
первоисточникам, следование порядку библ. книг 
евр. оригинала (а не ♦Вульгаты), исправление оши- 
бок и неточностей, содержавшихся в предыдущих кон- 
корданциях, указание (наряду с сохранением латин- 
ского перевода) параллелей ивритским словам в дру- 
гих семитских языках и приведение цитат из Биб- 
лии, в к-рых содержатся эти слова. Начатая М. дру- 
гая крупная работа о разных вариантах библ. текста 
осталась незаконченной.

МАНДЕЛЬШТАМ Леон Иосифович (Арье Лейб; 1819, 
мест. Новые Жагоры, ныне г. Жагаре Литов. ССР, — 
1889, Петербург), гебраист, русско-еврейский пи- 
сатель, деятель т. наз. школьной реформы для рос- 
сийского еврейства. Отец М., не чуждый идеям ♦Хае- 
калы, заботился, чтобы сын. помимо Талмуда, изучал 
Библию с параллельным немецким переводом М.*Мен- 
дельсона. В силу традиции, М. женили в неполных 
17 лет, но он вскоре развелся и занялся изучением 
языков и светских наук. В 1839 с разрешения мин. 
просвещения М. был допущен к испытательным экза- 
менам в Виленской гимназии и выдержал их. В 1840 
поступил в Москов. ун-т, вскоре перевелся в Пе- 
тербургский, к-рый окончил в 1844 со степенью кан

дидата философии (по разряду общей словесности). 
Путевой дневник М. и его мемуары, поев, первому го- 
ду пребывания в ун-те, были опубликованы под назв. 
”Из записок первого ев рея-студента в России” в 
сб. ”Пережитое” (т. 1, СПБ., 1909). В 1840 М. вы- 
пустил в Москве на рус. яз. сб. стихотворений, в 
б-стве напис. им первоначально на иврите. Часть 
его кандидат, диссертации была напечатана под 
назв. ”Библейское государство” (”Еврейская биб- 
лиотека”. т. 1, СПБ., 1871). По окончании ун-та М. 
был командирован за границу для изучения клино- 
писи. В 1846 М. был назначен графом С. Уваровым 
на должность ♦ученого еврея при Мин-ве нар. про- 
свещения. Ему было поручено осуществление школь- 
ной реформы для евреев России (см. М.♦Лилиенталь) 
и руководство созданными ♦казенными евр. учили- 
щами. М. также составил ряд катехизисов и учебных 
пособий для евр. училищ (”Извлечения из Маймони- 
да”, 1848; руководство по изучению иврита — ”Хин- 
нух не‘арим” — ”Воспитание подростков”, 1849; очер- 
ки о гражданских обязанностях — ”Шней праким” — 
”Две главы”, 1852, и т.д.), к-рые мин-во ввело в 
обязательную программу. Все эти книги издавались 
Мин-вом просвещения на средства свечного сбора 
(см. ♦Коробочный сбор), что еще более усиливало 
неприязнь к ним в евр. среде. Большую роль сыграли 
составл. М. ”Еврейско-русский словарь” (1—2 тт., 
1859) и ”Русско-еврейский словарь” (1860), по 
к-рым целые поколения воспитанников ♦иешив зна- 
комились с основами рус. языка.

В 1857 М. оставил службу в Мин-ве просвещения. 
Продолжительное время жил за границей, где публи- 
ковал преим. на нем. яз. работы по методике изуче- 
ния Библии и Талмуда. В 1862 издал в Берлине ”в 
пользу рус. евреев” первый выполненный евреем пе- 
ревод Пятикнижия на рус. яз. (1872 — 2-е изд., до- 
полнено пер. кн. Псалмов). Перевод не был допущен 
к обращению в России (из-за запрета пользования 
кн. Св. Писания на рус., а не церковнослав. яз.), и 
лишь в 1869 на основании повеления имп. Александ- 
ра 11 был разрешен доступ его в империю с уело- 
вием, что рус. перевод будет напечатан вместе с 
евр. текстом постранично. М. также сотрудничал в 
ряде нем., англ, и рус. периодич. изданий. Известны 
его апологетич. статьи ”В защиту евреев” (1858) и 
”Несколько слов о евреях вообще и рус. евреях в 
особенности” (1859). В 1864 М. в Берлине выпустил 
на рус. яз. драматич. повесть в стихах ”Еврейская 
семья”. Несмотря на русофильство и верноподдан- 
нический дух, это произведение не было допущено 
цензурой в Россию ввиду ”тенденциозности и пре- 
досудительности” (1872, 3-е изд., СПБ.; со значит, 
купюрами). В 1880 в Лондоне был издан сб. стих. М. 
на нем. яз. ”Голоса в пустыне. Избранные евр. пес- 
ни”, к-рые выгодно отличаются от его выспренних и 
рассудочных поэтич. произв. на рус. языке. Послед- 
ние годы всеми забытый М., разорившийся на своих 
изданиях, жил почти в нищете.

Брат М. — Биньямин (Вениамин Осипович; 181?— 
1886), писатель и сторонник религ. реформы евреев. 
Писал на иврите. Осн. произв. — ”Хазон ла-мо‘эд” 
(”Еще не время”, 1876); ”Париз” (”Париж”, 1878) и 
”Мишлей Биньямин” (”Притчи Биньямина”, 1884—85).
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МАНДЕЛЬШТАМ Леонид Исаакович (1879, Могилев, 
— 1944, Москва), советский физик, один из основа- 
телей школы советских радиофизиков. За участие в 
студенч. волнениях был исключен из Новороссийско- 
го ун-та в Одессе, куда поступил в 1897, и продол- 
жил образование в Страсбурге (см. ♦Страсбур), где 
специализировался в области электромагнитных ко- 
лебаний. В 1914 М. возвратился в Россию. С 1918 — 
проф. Одесского технич. ин-та, с 1922 — консультант 
Центр, радиолаборатории в Ленинграде, с 1925 — 
проф. Московского ун-та, сотрудничал с Г.С. ♦Ланд- 
сбергом, одновременно (с 1934) работал в Физич. 
ин־те АН СССР. С 1929 М. — чл. АН СССР.

Области науч. исследований М. — оптика, кван- 
товая и релятивистская физика, теория колебаний, 
радиофизика, радиотехника. В 1907 он доказал, что 
рассеяние света в оптически однородных средах 
обусловлено возникновением микронеоднороднос- 
тей (флуктуаций плотности). В 1918 (четырьмя го- 
дами ранее Л.Бриллюэна) М. предсказал появление 
тонкой структуры у линии Релея и на этой основе 
предложил теорию рассеяния оптич. излучения кон- 
денсированными средами в результате его взаи- 
модействия с собств. упругими колебаниями этих 
сред (”рассеяние Манделыитама-Бриллюэна”). Под- 
твержденная экспериментально М. и Г.С. Ландсбер- 
гом (1930), эта теория была позднее использована 
для создания мощных генераторов гиперзвуковых 
волн, к-рые нашли многочисл. технич. применения. 
В 1928 М. и Г.С.Ландсберг (независимо от Ч.Ра- 
мана и К.С. Кришнана) открыли явление изменения 
частоты при рассеянии света на кристаллах (комби- 
национное рассеяние света). Совм. с Н.Д. Папалек- 
си М. выполнил также основополагающие работы по 
нелинейной теории колебаний; в 1931 ими был создан 
первый параметрич. генератор переменного тока с 
периодически меняющейся индуктивностью. М. и Па- 
палекси совм. разработали и радиоинтерференцион- 
ный метод точного измерения расстояний (1938), ши- 
роко применяемый в геодезии, гидрографии и др. об- 
ластях.

В 1931—36 М. совм. с А.Ф.״,Иоффе редактировал 
”Журнал экспериментальной и теоретич. химии”. В 
1945 АН СССР учредила две премии им. М. за до- 
стижения в области физики и радиофизики.

МАНДЕЛЬШТАМ Макс Эммануил (1839, Жагаре, Лит- 
ва, — 1912, Киев), врач-офтальмолог, деятель сио- 
нистского и территориалистского движения в Рос- 
сии. Выходец из семьи известных деятелей евр. про- 
свещения (см. ♦Хаскала) в России, племянник Леона 
*Мандельштама. Окончил рус. гимназию в Вильно (см. 
♦Вильнюс), изучал медицину в нем. ун-те в Дерпте 
(ныне Тарту), завершил образование в Харьков, 
ун-те (1860; был одним из первых принятых в этот 
ун-т евреев). В 1864—68 специализировался в об- 
ласти офтальмологии в Берлине, затем защитил док- 
торскую диссертацию в Мед.-хирургич. академии в 
Петербурге. В Киеве, где он был с 1869 доцентом 
ун-та, М. открыл также частную глазную клинику, 
ставшую вскоре ведущей на юго-западе. В 1880 М. 
оставил успешную университет, карьеру (послед- 
ние четыре года он возглавлял университет, клини

ку глазных болезней) из-за антисемит, решения со- 
вета Киев, ун-та об отмене почти единогласного 
избрания его мед. ф-том на должность профессо- 
ра. Потрясенный погромами на юге России в нач. 
1880-х гг. (см. ♦Погромы), М. включился в активную 
обществ, деятельность. В 1881 М. основал комитет 
помощи жертвам погромов и привлек к участию в нем 
евр. и нек-рые неевр. круги Киева. Убедившись в 
бесперспективности борьбы за эмансипацию евреев 
в России, он до конца жизни решительно отстаивал 
идею массовой евр. эмиграции из этой страны. В 
1883 на собрании евр. представителей в Одессе М. 
был одним из инициаторов (вместе с Л.*Пинскером, 
М.Л.*Лилиенблюмом и Л.♦Шапиро) палестинофильско- 
го движения (см. ♦Ховевей Цион). Одним из первых в 
России М. примкнул к сионист, движению и участво- 
вал в первых семи ♦Сионистских конгрессах. Явля- 
ясь твердым сторонником политич. сионизма Т.*Герц- 
ля, М. энергично поддержал ♦Уганды план, к-рый 
продолжал отстаивать и после его отклонения 7-м 
Сионист, конгрессом (см. ♦Харьковская конферен- 
ция). Вместе с И.*Зангвилом участвовал в учре- 
дит. конференции Евр. территориального об-ва (см. 
♦Территориализм). После погромов 1903—1906 он 
возглавил эмиграц. бюро территориалистов в Кие- 
ве, к-рое занималось переселением евреев в Гал- 
вестон (Техас, США), где предполагалось создание 
компактного евр. округа. Последние месяцы жизни 
М. прошли в гнетущей атмосфере дела ♦Бейлиса.

МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (1891, Варшава, — 
1938, ?), русский поэт. Отец М. — Шанцл (Эмиль), 
выходец из Курляндии (см. ♦Латвия), коммерсант 
(торговля кожев. товаром), рано отошел от традиц. 
иудаизма, самоучкой овладел нем. и рус. яз.; мать 
— Флора, урожд. Вербловская, из Вильны, родствен- 
ница С.♦Венгерова, училась в гимназии (М. писал: 
”...не первая ли в роду дорвалась она до чистых и 
ясных русских звуков?”). Она привила сыну любовь 
к рус. яз. и лит-ре, музыке и иск-ву. Детство М. 
провел под Петербургом, в Павловске, гармоничный 
архитектурно-парковый ансамбль к-рого (класси- 
цизм), как позже и весь облик имперской столицы, 
не мог не повлиять на формирование его художеств, 
вкуса. Родители ”в припадке нац. раскаяния” наняли 
для М. (наряду с франц. боннами) ”настоящего евр. 
учителя”, но тот ходил к нему недолго.

В 1900—1907 М. учился в Тенишевском уч-ще (од- 
ном из лучших уч. заведений столицы). В уч-ще ин- 
тересы М. разделились между политикой (увлекался 
марксизмом, в 1906 примкнул к эсерам) и иск-вом 
(сочинял стихи, преодолев дет. увлечение С.*Надсо- 
ном, вероятно, под влиянием преподавателя лит-ры, 
поэта-символиста В. Гиппиуса; посещал концерты 
И. Гофмана и Я. Кубелика, спектакли с В. Комис- 
саржевской и т.п.). В 1907—1908 жил в Париже, 
увлекся франц. символистами и старофранц. поэзи- 
ей, слушал лекции в Сорбонне, путешествовал по 
Швейцарии. Осенью 1908 в Петербурге начал посе- 
щать собрания Религиозно-филос. об-ва; под влия- 
нием работы М.*Гершензона ”П.Я. Чаадаев” (1908) 
окончательно освободился от социально-политич. 
догматики, пришел к синтезу религ. мироощущения и
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личной свободы и к увлечению (прибл. до 1915) ка- 
толич. универсализмом. В 1909 в ”Академии стиха” и 
в т. наз. Башне (квартире) поэта-символиста В. Ива- 
нова, с к־рым М. сблизился, вошел в лит. среду Пе- 
тербурга. Не принятый в ун-ты России (из-за про- 
центной нормы), М. в 1909—1910 два семестра изу- 
чал роман, языки и философию в Гейдельберг, ун-те, 
объездил Италию и Швейцарию. В 1910 были впервые 
опубликованы его стихи (журнал ”Аполлон”, N-°9). В 
мае 1911 М. крестился в методист, церкви в Выборге. 
Это решение было принято, видимо, не без расчета, 
т.к. в сент. 1911 М. поступил на филологич. ф-т Пе- 
тербург. ун-та, где до осени 1915 изучал старофранц. 
яз. и лит-ру (в 1917 получил справку о неполном 
окончании курса). Тем не менее, уже в стих. 1910 
довольно сильны христ. мотивы и настроения. Стих. 
1909—11, в к-рых ощутимо влияние гл. обр. франц. 
символистов, а также Ф. Тютчева и И. Анненского, 
проникнуты мыслями об иллюзорности бытия, стрем- 
лением уйти в мир незамутненных впечатлений. В 
1912 М. примкнул к акмеистам (вступил в ”Цех по- 
этов”, подружился с Н. Гумилевым, А. Ахматовой, 
М.Кузминым), противопоставлявшим символизму с 
его ориентацией на лирич. героя, на мистику и ту- 
манные иносказания материальный мир, гармонию и 
одновременно трагизм бытия, предметность обра- 
зов, смысловую точность поэтич. слова. В названии 
первого сб. М. ”Камень” (1913; 2-е дополн. изд. 
1916; 3-е дополн. изд. с подзаголовком ”Первая кн. 
стихов”, 1923) метафорически выражена его осн. те- 
ма — принятие зримой реальности (обогащенное па- 
раллелями из мировой культуры и истории) и вера 
в животворную силу слова. Прозрачностью стиха, 
классичностью тектоники и завершенностью обра- 
зов этот сборник сродни столь ценимой М. архитек- 
туре, мотивы и сюжеты к-рой часто встречаются в 
его тв-ве. В критич. прозе, созд. в 1913—14 — ма- 
нифест ”Утро акмеизма” (журнал ”Сирена”, Воронеж, 
1919), этюд ”Франсуа Вилл он”, ст. ”О собеседнике”, 
литературно-филос. эссе ”Чаадаев” *— М. ратует за 
осозн. ”смысл слова, Логос”, видит филос. оправда- 
ние иск-ва в вере художника в свою творч. правоту. 
В этих статьях созревала концепция поэтич. слова, 
ставшая основой всего тв-ва М.

1-я мировая война (М. не был мобилизован из- 
за ”сердечной астении”), бесчеловечная схватка 
христ. держав толкали М. на путь духовных исканий 
(рус. православие, еретич. движение имябожцев, или 
имяславцев и т.п.). Начиная с 1915 (антицарист. стих 
”Дворцовая площадь”, антивоен. стих. ”Собирались 
эллины войною...” и особенно ода ”Зверинец”, где в 
войне М. винит все стороны) его поэзия живее от- 
кликается на современность. В 1917—18 М. печатал- 
ся в эсеровских изданиях (постоянный сотрудник 
журнала ”Знамя труда”, где в мае 1918 опубликовал 
”Сумерки свободы”). В 1918 работал в москов. куль- 
турно-просветит. учреждениях. Спасаясь от голода, 
М. в марте 1919 уехал на юг, жил в Киеве (сотруд- 
ничал в журнале ”Гермес”), затем в 1919—20 в Кры- 
му, где был арестован врангелев. контрразведкой. 
После освобождения бежал в независимую Грузию, 
был арестован меныиевист. властями и освобожден 
по ходатайству грузин, поэтов. При содействии 
И.*Эренбурга осенью 1920 вернулся в сов. Россию, 
жил попеременно в Петрограде, Москве и др. горо- 
дах. Отношение М. к революции было неоднозначным: 
то он мужественно принимает ”скрипучий поворот 
руля” и невозможность уклониться от уготовл. ис- 
торией пути, считает революцию ”Ренессансом кол- 
лектива”, то все это перемежается со щемящей тос- 
кой по безвозвратно ушедшему миру. В. Ленина он 
называет то ”октябрьским временщиком”, готовящим 
”ярмо насилия и злобы”, то народным вождем, к-рый 
”берет на себя роковое бремя” власти.

В 1922 в Берлине вышел сб. ”Tristia” (назв. дано 
М.Кузминым), включивший стих. 1916—20 гг. Это 
как бы непрерывная элегия о расставании с лю- 
бимыми женщинами, умирающим Санкт-Петербургом, 
Европой, Крымом, свободой. Хотя в сб. имеются и 
христ. мотивы, но трагедия России и мировая бойня 
побудили М. искать другую опору — в культуре че- 
ловечества (эллинство, гомеровская Эллада как во- 
площение душевной гармонии и достойной человека 
жизни). Стихи М., становясь полифоничными, обрас- 
тают дополнит, ассоциациями, не всегда ясными эл- 
липсизмами, ист. детали зачастую раскрывают лич- 
ную тему. В политич. стихах появляются (нарастая 
в дальнейшем) скрытый смысл и зашифрованность. 
”Классицизм” М. усилен стремлением донести до чи- 
тателя отложившиеся в языке культурные напласто- 
вания (ст. ”Слово и культура”, 1921; ”О природе 
слова”, Харьков, 1922). Немногочисл. стихи 1921—25 
(частично сб. ”Вторая книга”, 1923; ”Стихотворе- 
ния”, 1928) обострены чувством ”отщепенства”, не- 
нужности, потерянности; в них М. предстает ”боль- 
ным”, ”стареющим сыном” минувшего века, ”усыхаю- 
щим довеском прежде вынутых хлебов”. Его стихи 
пророчат гибель старой культуры (”христиано-эл- 
линской”) и ее носителей.

В 1925—26 М. пробовал писать для детей (отд. 
изд. ”Примус”, ”Два трамвая” — 1925; ”Шары”, ”Кух- 
ня” — 1926), но без особого успеха (из-за нарочи- 
той упрощенности и дидактичности). Напис. с блес- 
ком исповедальная проза М. — сб. автобиографии, 
рассказов ”Шум времени” (1925) и полная личных 
переживаний повесть ”Египетская марка” (1928) — 
рисует культурно-ист. картину царствования Нико
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лая II и духовный кризис интеллигента. В 1920-х гг. 
М. много переводил (часто лишь из-за крайней нуж- 
ды) не только поэзию (старофранц. эпос, О. Барбье, 
Ф.*Верфель, Э.*Толлер, Важа Пшавела, совр. грузин, 
лирики и проч.), но и прозу совр. зарубежных писа- 
телей (в т.ч. роман на евр. тему — Б.Лекаш ”Ра- 
дан Великолепный”, 1927, со вступит, ст. М. о фран- 
цузско-евр. писателях). В 1928 вышли сб. ”О поэзии” 
(критич. статьи 1910—24) и итоговая кн. ”Стихотво- 
рения” (издана при содействии Н. Бухарина, к-рый 
опекал М. по 1934), объявленная офиц. критикой анах- 
ронизмом в поэзии. Все старания М. ”с веком веко- 
вать”, принять стабилизировавшуюся политич. сис- 
тему, попытки сотрудничать (с 1923) и даже рабо- 
тать в сов. печати (”Москов. комсомолец”) были об- 
речены на неудачу. Политич. и литературная неза- 
висимость М. привели (с кон. 1920-х гг.) к вытесне- 
нию его из лит-ры и организов. травле. В 1928 не- 
доразумение, давшее повод А.*Горнфельду обвинить 
М. в плагиате, было использовано для инспириров. 
верхами склоки, к-рая завершилась клеветнич. фель- 
етоном Д.♦Заславского и судебным разбирательст- 
вом (конфликт и события, связанные с ним, описаны 
в ”Четвертой прозе”, опубликов. на Западе в 1966). 
В 1930—31 М. совершил поездку на Кавказ и путе- 
шествие по Армении, результатом к-рых явились пол- 
ные внутренней свободы очерки ”Поездка в Армению” 
(журнал ”Звезда” N-°5, 1933; за их публикацию был снят 
редактор отдела Ц. Вольпе, 1904—41, а очерки обо- 
званы ”лакейской прозой”) и созданный после дол- 
того творч. перерыва цикл стих. ”Армения” (частично 
напечатан в журнале ”Новый мир”, N-°3, 1931).

Обострившаяся с нач. 1930-х гг. политич. ситуа- 
ция заставила М. еще резче реагировать на траге- 
дию народа, а свою нищету и обездоленность осо- 
знать как типичную судьбу поэта в России. В нач. 
1930-х гг. М. написал ряд лирич. стих, с явной по- 
литич. окраской: ”Ленинград” (”Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез...”; примыкает к своего ро- 
да циклу стих, разных лет со сквозной темой блеска 
и гибели столицы империи), ”Ламарк”, ”Мы с тобой 
на кухне посидим”, ”За гремучую доблесть грядущих 
веков”, ”Квартира тиха, как бумага”, ”Холодная 
весна. Голодный Старый Крым” (крик совести про- 
тив организов. мора крестьян) и др. В нояб. 1933 в 
антисталин. стих. ”Мы живем, под собою не чуя стра- 
ны” М., отказавшись от зашифрованности более ран- 
ней инвективы против ”вождя народов” в ”Фаэтонщи- 
ке” (1931), открыто осудил палача и его окружение, 
тех, кто сделал страну кровавой. В это время М. 
также переводил сонеты Ф. Петрарки, завершил эссе 
”Разговор с Данте” (1933, изд. М., 1967), где при 
научно обоснованном анализе ”Божественной коме- 
дии” изложил свои взгляды на поэзию, собств. поэ- 
тич. принципы и творч. опыт. 13 мая 1934 М. был 
арестован и после ходатайства друзей и вмешатель- 
ства Н. Бухарина сослан в г. Чердынь (Сев. Урал), 
где в период нервного срыва пытался покончить с 
собой. Вслед за этим ему разрешили выбрать место 
ссылки (т.к. И. Сталин приказал ”изолировать, но 
сохранить” М.), и он до мая 1937 жил в Воронеже. 
Там возник цикл, назв. позже ”Воронежские тетра- 
ди” (издававшийся в 1962—64 за границей, частич

но в 1965—66 в СССР), включающий пророчески тра- 
гич. ”Стихи о неизвестном солдате”, к-рые М. счи- 
тал вершиной своего тв-ва. В янв. 1937 М., пыта- 
ясь спасти себя и близких от гибели, сочинил цикл 
стих, о Сталине. Однако по возвращении из ссылки 
М. было запрещено проживать в Москве, а 2 мая 1938 
он был арестован и приговорен к пяти годам испра- 
вительно-трудовых лагерей за ”контрреволюц. дея- 
тельность”. По недостоверным данным М. умер 27 дек. 
1938 в пересыльном лагере под Владивостоком.

Поэзия М. синтезировала осн. тенденции лит. те- 
чений начала века — символизма, акмеизма и футу- 
ризма. М. обновил структуру рус. стиха, что оказа- 
ло влияние на развитие рус. поэзии, в частности на 
тв-во А. Межирова (р. 1923), А.*Кушнера, И.♦Брод- 
ского и мн. др. Помимо кн. о Данте в Сов. Союзе вы- 
шли посмертные изд. произв. М. — ”Стихотворения” 
(Л., 1973; избранное) и сб. ”Слово и культура” (М., 
1987; нек-рые литературно-критич. работы). На За- 
паде издано собр. соч. М. в 4-х тт. (1967—81).

Хотя М., в отличие от ряда рус. писателей-евре- 
ев, не пытался скрывать свою принадлежность к евр. 
народу, его отношение к еврейству было сложным и 
противоречивым. С болезненной откровенностью в 
автобиографич. ”Шуме времени” М. вспоминает о по- 
стоянном стыде ребенка из ассимилиров. еврейской 
семьи за свое еврейство, за назойливое лицемерие в 
выполнении евр. ритуала, за гипертрофию нац. па- 
мяти, за ”хаос иудейский” (”...не родина, не дом, 
не очаг, а именно хаос”), от к-рого он ”всегда бе- 
жал”. Свойств. М. многослойность стиха, проявив- 
шаяся и в стих, на евр. темы, открывает путь раз- 
личным толкованиям. Так, отмежевываясь от иудаиз- 
ма в стих. ”Эта ночь непоправима...” (1916, навеяно 
смертью матери), М. вводит грозные символы двух 
солнц — черного и желтого. Одни интерпретируют 
черное — как чистое отрицание, отсутствие света 
в его источнике (по Еврипиду), желтое — как ин- 
фернальный цвет измены и разрыва; другие считают, 
что это символы, противопоставляющие желтый свет 
над Храмом сменяющему его черному солнцу апока- 
липсич. христианства, встающему над вратами Перу- 
салима. С этих пор черный и желтый (цвета старого 
♦таллита, субботних свечей в медных подсвечни- 
ках и ♦тфиллин, а также мн. др.) в поэтич. яз. М. 
закрепляются как ключевые понятия за иудаизмом 
(”черно-желтый ритуал”), еврейством, семейным ”ут- 
робным миром”. В стих. ”Вернись в смесительное ло- 
но” (1920) одни видят отношение М. к своему бра- 
ку с еврейкой (Надеждой Хазиной, см. ниже) как к 
кровосмешению, другие — аллегоризацию М. своего 
тв-ва, к-рому он предрекает возвращение к лоно ев- 
рейства и исчезновение в нем (кровосмесит. втор- 
жение в творч. истоки). В период трагич. испы- 
таний России М. поэтически осмыслял революцию, 
гражд. войну, антицерковные гонения в аспекте 
древней истории евр. народа, сохранившего верность 
духовному Храму, хотя его религиозно-нац. святы- 
ня разрушена. В нач. 1920-х гг. М. то утверждает, 
что ”теперь всякий культурный человек — христи- 
анин” (1921), то, увлекшись философией А.*Бергсо- 
на, с симпатией обнаруживает, что его ”глубоко 
иудаистический ум одержим настойчивой потреб
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ностью практического монотеизма” (1922). Сето- 
вания М. ”какая боль... для племени чужого ночные 
травы собирать” (1924) — это, возможно, ощущение 
своей чуждости сов. действительности, а может 
быть, — рус. над. среде. В 1926 (через год после 
крайне отрицательной оценки иудаизма и еврейства 
в ”Шуме времени”) М. в очерке ”Киев”, в предисло- 
вии к роману Б.Лекаша и в статье о Ш.*Михоэлсе 
тепло пишет о своем народе, спаянности евр. семьи, 
”иудейской созерцательности”, восхищается ”внут- 
ренней пластикой гетто”, считает, что в нем ”за- 
ложена огромная художеств, сила”, к־рая ”расцве- 
тет только тогда, когда гетто будет разрушено”. 
Тогда же М. отмечал мелодичность и красоту яз. 
идиш, логическую уравновешенность иврита. Однако 
при всем интересе к еврейству М. не приемлет того, 
что представляется ему тенденциозным национа- 
лизмом (внутренняя рецензия 1926 на кн. А.Лу- 
неля, 1892—?, ”Николо-Пеккави”). Эта переоценка 
внутренних ценностей к нач. 1930-х гг. не была для 
М. случайной. В ”Четвертой прозе” он заявил: ”Я 
настаиваю на том, что писательство в том виде, как 
оно сложилось в Европе и в особенности в России, 
несовместимо в почетным званием иудея, которым я 
горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством ов- 
цеводов, патриархов и царей, бунтует против во- 
роватой цыганщины писательского племени”. Бла- 
годаря этому возвращению к истокам, к своим кор- 
ням М. увидел прародину европ. цивилизации не в 
Элладе, а в Иудее. Поездку в Армению он воспри- 
нял как встречу с ”младшей сестрой земли иудей- 
ской”, ”библейской”, ”субботней” страной. В годы 
гонений и испытаний М. то иронически отождеств- 
лял себя с неприкаянным евр. музыкантом (”Жил 
Александр Герцевич”, 1931), то в воронежской ссыл- 
ке (возможно, под впечатлением от кн. В.*Парнаха 
”Испанские и португальские поэты, жертвы инкви- 
зиции”, М.-Л., 1934) рассказывал как о своей судь- 
бе историю поэта-*маррана, к-рый в подвалах инк- 
визиции сочинял каждый день по сонету, заучивая 
их наизусть. Вместе с тем, ветхозаветные темы и 
образы, столь частые в тв-ве М., скорее всего но- 
сят чисто культурологич. характер.

Жена М. — Надежда Яковлевна М. (урожд. Хазина, 
1899—1980), педагог и литератор. Ее отец — юрист, 
сын ♦кантониста, принявшего православие, мать — 
врач (еврейка). В детстве Надежда была крещена. 
После гибели мужа преподавала англ, язык, а в 1956 
защитила кандидат, диссертацию по англ, филоло- 
гии (руководитель — В.♦Жирмунский). Под псевд. 
Н. Яковлева напечатала ряд очерков в сб. ”Тарус- 
ские страницы” (Калуга, 1961). Судьбе и тв-ву М. по- 
святила художеств, мемуары ”Воспоминания” (Н.-Й., 
1970; 4-е изд. 1985; частично изд. в СССР, 1988) 
и ”Вторая книга” (Париж, 1972, 3-е изд. 1983), при- 
несшие ей мировую известность и переведенные на 
мн. яз. В 1979 безвозмездно передала Принстон, 
ун-ту (США) хранившийся у нее архив М. После ее 
смерти друзья собрали и издали ее разрозненные 
комментарии к стих. М., разл. материалы и воспо- 
минания (”Книга третья”, Париж, 1987).

МАНЕ Мордехай Цви (1859, Радошковичи, Вилен.

губ., ныне в Белорус. ССР, — 1886, там же), поэт 
и публицист. Писал на иврите. Учился в хедере у 
отца, в 1872—76 — в иешивах Минска, затем в рисов, 
школе в Вильно, где начал писать стихи (гл. обр. о 
природе) и самоучкой овладел рус. и нем. яз., а 
также основами светских знаний. В 1880 М. был 
принят в Петербург. Академию художеств, где про- 
явился его талант портретиста. По воспоминаниям 
М.Л.*Маймона, учившегося с ним, физически нераз- 
витый и близорукий М. подвергался насмешкам со 
стороны студентов и преподавателей Академии 60- 
лее др. студентов-евреев. В Петербурге М. публи- 
ковал стихи и статьи о поэзии и иск-ве в ♦”Ха- 
мелиц” и *”Ха-цфира” под псевдонимом Ха־Мецайер 
(  также аббр. слов ”Мордехай Цви ;׳художник׳
йелид [ .(”Радошкович [׳уроженец׳

В 1884 М. из-за туберкулеза был вынужден оста- 
вить Академию и уехал лечиться в Варшаву. Там М. 
публиковал стихи в альманахах ”Ха-асиф” (см. Н.*С0- 
колов) и ”Кнесет Исраэль” (1886—88), для к-рых 
также выполнил оформление обложек. Лирик по пре- 
имуществу, М. ввел в поэзию на иврите музыкаль- 
ность стиха и открытость чувства, следуя совр. ему 
рус. и нем. лирике, к-рую он переводил. В его сти- 
хах о природе виденье художника озарялось востор- 
женностью поэта. Незадолго до смерти М. написал 
стих. ”Мас‘ат нафши” (”Мой идеал”), полное тоски 
по Эрец-Исраэль, где он надеялся найти исцеление 
”телу и душе”. Это стих., самое яркое из его па- 
лестинофильских произв., стало как бы манифестом 
♦Ховевей Цион и наряду со стихами М.М.*Долицкого 
и Н.Х.^Имбера было очень популярно в среде нацио- 
нально настроенной молодежи (см. ♦Иврит новая ли- 
тература). Посмертное собр. соч. М. в двух томах 
вышло в варшав. изд-ве ”Тушия” (1897). В ряде ста- 
тей М. призывал к созданию новой лит-ры на иврите, 
способной удовлетворять духовные запросы совр. че- 
ловека, и явился в этом смысле предшественником 
Ш.*Черниховского и М.И.♦Бердичевского.

МАНЕВИЧ Александр (1908, Стародуб, Черниговской 
губ., ныне в Брянской обл., — 1976, Иерусалим), ком- 
позитор. Учился в хедере и гор. ср. школе. Музыкаль- 
ное образование получил в местной муз. школе, с 
1928 учился в Ленинграде у М.Штейнберга (1883— 
1946). В 1930-х гг. в качестве аккомпаниатора часто 
выступал в разл. городах с концертными группами 
(гл. обр. вокалистов). В сер. 1941 был призван в ан- 
самбль Сев. флота в Ленинграде. В 1943 окончил Мо- 
сков, консерваторию по классу Ан. Александрова. 
Брал также уроки у М.♦Гнесина и Д. Шостаковича. В 
1973 репатриировался в Израиль.

Среди соч. М. — опера ”Анна Каренина”; в числе 
симфонич. произв.: концерт для кларнета с оркест- 
ром (1955), осн. на оригинальных евр. темах, кон- 
церт для органа и оркестра (1961) на ср.-век. евр. 
синагогальную тему; ”Пять еврейских народных пе- 
сен” для оркестра (1965); каприччио ”Памяти дру- 
зей, погибших на войне” (1963); концерт для вал- 
торны с оркестром (1971); Реквием (начат в Ленин- 
граде и завершен в Израиле ок. 1976) и др.; хоровые 
соч., в т.ч. ”Каддиш” для хора и духового оркестра 
(1946); романсы на стихи рус. поэтов (от А. Пушки
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на до С. Есенина), а также на собств. тексты, и 
кантата ”За мир” (1949: Сталин, пр. за 1950).

В Израиле М. создал шесть пьес для кларнета-со- 
ло под общим назв. ”Фрейлехс”. 10 пьес для клар- 
нета ”Калейдоскоп” и др.

Музыка М. мелодична, выразительна и задушевна, 
хотя ей не чужды и образы острохарактерные, по- 
рой гротескные. Инструмент, и хоровые партитуры 
композитора мастерски оркестрованы. Многие его 
соч. (в т.ч. концерт для кларнета) входят в репер- 
туар крупных музыкантов, записаны на пластинки, 
изданы в СССР. США и др. странах.

МАНЕВИЧ Лев Ефимович (Израилевич: псевд. Эть- 
ен: 1898. г. Чаусы, ныне Могилевская обл. Бело- 
рус. ССР, — 1945, Эбензе, Австрия, похоронен в 
Линце), советский разведчик. В 1910—17 жил и учил- 
ся в Женеве. В 1918 вступил добровольцем в Красную 
армию и в том же году в компартию. В 1918—20 был 
комиссаром бронепоезда, командиром отряда особого 
назначения. Окончил Высшую школу штабной службы 
комсостава (1921), Военную академию (1924) и курсы 
при Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковско- 
го (1929). Служил в Разведуправлении Красной ар- 
мии (с 1935 полковник). С сер. 1920-х гг. до 1936 в 
качестве разведчика и резидента находился на За- 
паде, гл. обр. в Австрии. Германии, Италии, Испа- 
нии. В 1936 был арестован итал. контрразведкой и 
приговорен к 12 годам тюрьмы. Но даже в заключении 
продолжал сбор и передачу ценной информации. В 
1943 был передан нацистам, содержался в лагерях 
Маутхаузен. Мельк, Эбензе, где выдавал себя за 
полковника Я. Старостина. Будучи тяжело болен ту- 
беркулезом. М. проявил большую силу воли и мужест- 
во. участвуя в антифашистском подполье. В мае 1945 
был освобожден американ. армией, но вскоре умер. В 
1965 М. было посмертно присвоено звание Героя Со- 
ветского Союза.

МАНЕ-КАЦ (наст, имя Мане / Иммануэль/ Кац: 1894, 
Кременчуг, — 1962, Тель-Авив), живописец и скуль-

Мане-Кац. ”Раввин со 
свитком Торы”. Холст, 
масло. 1960. Коллек- 
ция О. Теза. Женева.

птор. Сын многодетного синагог, служки. Получил 
традиц. евр. образование. В 1911 —13 учился в Ки- 
ев. художеств, уч-ще, в 1913 уехал в Париж, ок. го- 
да учился в Школе изящных иск-в (у Ф. Кормона), 
гл. обр. копировал картины Лувра и др. музеев. В 
нач. 1-й мировой войны не попал из-за низкого рос- 
та в Иностранный легион, не был принят и в рус. 
армию. Жил и работал гл. обр. в Петрограде. С 1921 
— снова в Париже. В нач. 2-й мировой войны МК. 
вступил во Франц, армию, попал в плен, бежал и до- 
брался до США. В 1945 вернулся в Париж, часто 
выезжал с персональными выставками (Нью-Йорк, 
Монреаль, Тель-Авив, Брюссель, Иоганнесбург, Буэ- 
нос-Айрес, Страсбур, Лондон, Мехико, Хайфа, Же- 
нева), посещал Израиль. В Хайфе незадолго до смер- 
ти МК. был основан музей его имени, куда он пере- 
дал много своих работ, а также собств. художеств, 
коллекции.

Осн. тема его тв-ва — типы, быт и фольклор га- 
лутного еврейства. Будучи близок со многими маете- 
рами т. наз. парижской школы (см. *Искусства плас- 
тические, кол. 868), особенно с X.*Сутиным, МК. 
писал в спиритуально-реалистич. манере (”Мечта- 
тель”, 1923: ”Урок Талмуда”, 1925: ”Благоговение”, 
1927: ”Экстаз”, 1936: ”Раввины”, 1942, и др.), ста- 
раясь выразить скрытое за суетой местечковой жиз- 
ни страстное стремление к вечному источнику исти- 
ны и добра. Мн. его произв. передают специфически 
хасидское мироощущение: ”Бадхан”, 1932: полиптих 
”Свадьба”, ”Симхат-Тора”, многочисл. ”Клезмеры”,
1929—59, и скульптурные фигуры музыкантов. Теме 
одиночества и интимного общения с Богом посвящены 
картины ”Человек в городе” (автопортрет), ”Талмид- 
хахам”. ”Уединение”, ”Самоуглубление” (1934) и др.: 
впечатлениям от Эрец-Исраэль — ”Ориентальное” 
(1929), ”Пейзаж Палестины”, ”Субботняя прогулка в 
Иерусалиме”, ”У Западной стены” (золотая медаль 
на Всемирной выставке в Париже, 1937), скульптура 
”Голова йеменитки” и др.: библ. сюжетам — ”Сон 
Иакова”, ”Давид и Голиаф” (1945), ”Авраам и ан- 
гелы” и др. Воспоминаниями о России навеяны ”Жел- 
тая луна”, ”Осень”, ”Зима” и др. В ряде работ МК. 
использует резкие контрасты черного и белого (”Бой 
быков”, 1931: ”Лошади”, ”Белое и черное” и др.).

МАНИ, семья выходцев из *Ирака. Согласно ле- 
генде, происходит от *эксилархов, потомков царя 
♦Давида. Семейная традиция видит в имени М. аббр. 
 ־Ми-геза нецер Иилай” или Ми-зера нии Иеху” (מנ״י)
да”, т.е. потомство отпрыска Ишая (отца Давида) 
или *Иехуды. Однако имя М. как личное встречает- 
ся в *Талмуде (Кид. 13а, Та‘ан. 236, и др.).

Элияху б. Сулейман М. (1818, Багдад, — 18?, Хев- 
рон), один из известнейших раввинов (хахамов) 
Ирака, затем — старого ♦ишува Эрец-Исраэль. Был 
выдающимся учеником А.Сомеха (см. ♦Ирак, кол. 
805). В 1856 вместе с женой и тремя сыновьями при- 
был в Иерусалим: два года спустя переселился в 
*Хеврон, где с 1864 до последних дней жизни (с 
перерывом) занимал пост раввина сефард, общины 
города. При нем община Хеврона достигла незави- 
симости от Иерусалим, *колела. В 1969 М. пытался 
добиться разрешения на постройку синагоги при
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♦Махпела пещере, но безуспешно. Он занимался сбо- 
ром средств для бедняков Хеврона и не раз выезжал 
с этой целью за пределы страны (Индия, Египет, 
Ирак). Способствовал распространению *каббалы и 
учения му cap (см. словарь терминов). Он также ос־ 
новал две *иешивы в Хевроне: ”Мидраш Элияху” и 
”Ма‘асе ниссим”. Среди изд. соч. М. — ”Карнот цад- 
дик” (”Сила праведника”, 1867, Багдад), ”Зихронот 
Элияху” (”Воспоминания Элияху”; в 2־х ч., Иер., 
1936—38), мн. респонсы (в журнале ”Меассеф”, 
Иер.) и др.

Сулейман Менахем М. (1850, Багдад, — 1924, Хев- 
рон), сын Элияху б. Сулеймана М., раввин и *по- 
сланец Эрец-Исраэль. Возглавлял иешиву ”Ма‘асе 
ниссим” (см. выше) и ♦бет-дин Хеврона (после 
смерти отца). Выезжал для сбора средств в Индию, 
Египет, Тунис и Алжир. С 1905 и до конца жизни 
был гл. раввином Хеврона. Часть его респонсов из- 
дана.

Аврахам Барух М. (1855, Багдад, — 1882, Хеврон), 
сын Элияху б. Сулеймана М., известный среди се- 
фардов Хеврона поэт. Часть его стихов издана по- 
смертно.

Ицхак Малкиэль М. (1860, Хеврон, — 1932, Тель- 
Авив), сын Элияху б.Сулеймана М., юрист и иссле- 
дователь ♦ислама. Был окружным судьей в Хевро- 
не, затем (1926—29) в Яффе. После занятия Эрец- 
Исраэль англичанами горячо поддерживал идеи си- 
онизма.

Ахарон б. Сулейман М. (1877, Хеврон, — 1961, 
Иерусалим), внук Элияху б.Сулеймана М., юрист и 
обществ, деятель. С 1905 был судебным следовате- 
лем в Хевроне, затем окружным судьей. Содейство- 
вал скупке земель для ишува. Написал воспоминания 
”Решимот орех дин” (”Записки адвоката”). Послед- 
ние годы жизни посвятил исследованиям яз. иврит в 
свете сравнений с араб. яз.

Исраэль б.Шалом Иехезкель М. (1887, Хеврон, — 
1966, Тель-Авив), внук Элияху б. Сулеймана М., 
юрист. Служил мировым (с 1927) и окружным (с 1932) 
судьей в ♦Яффе; позже (с 1936) стал первым евр. 
судьей вновь созд. окружного суда Тель-Авива.

Элияху Моше М. (р. 1907, Хеврон), правнук Элия- 
ху б.Сулеймана М., юрист. С 1948 — окружной судья 
Иерусалима, в 1962—77 — член Верховного суда 
Израиля.

Аврахам М. (р. 1922), брат Элияху Моше М., фи- 
зик. Преподавал в ♦Евр. ун-те в Иерусалиме.

МАНИ ЛЕЙБ (псевд., полное имя Мани Лейб Бра- 
гинский; 1883, Нежин, Черниговская губ., — 1953, 
Нью-Йорк), еврейский поэт. Писал на идиш. Родил- 
ся в бедной семье. До 11 лет учился в ♦хедере, по- 
том пошел в ученики к сапожнику, пять лет спустя 
стал хозяином мастерской. Тогда же вступил в рев. 
движение — начал с украин. социалистич. партии, 
потом был эсером, анархистом, социал-демократом. 
В 1904 был арестован, неск. месяцев сидел в тюрь- 
ме. После второго ареста в том же году бежал в 
Англию, где принял участие в рев. движении эмиг- 
рантской молодежи и под влиянием И.X.♦Бренера 
впервые напечатал свои стихи в социалистич. еже- 
недельнике ”Ди найе цайт”. В 1905 переехал в Аме

рику, поселился в Нью-Йорке. Работал на обувной 
фабрике, много печатался в евр. газетах и журна- 
лах. МЛ. был самым ярким поэтом в движении симво- 
листов ♦Ди юнге. Воззрениям движения МЛ. остался 
верен и после 1-й мировой войны, когда б־ство его 
участников пошли иными путями. В 1918 в Нью-Йорке 
вышли неск. сб-ков стих. МЛ.: ”Лидер” (”Стихи”), 
”Баладн” (”Баллады”), ”Идише ун славише мотивн” 
(”Еврейские и славянские мотивы”). Наиболее дли- 
тельным было сотрудничество поэта с газ. *”Фор- 
вертс”: здесь напечатано его первое по приезде в 
США стихотворение, а с 1946, заболев туберкулезом 
и уйдя с фабрики, он стал постоянным сотрудником 
газеты.

Стихи МЛ. отличаются романтической приподня- 
тостью, тонким лиризмом, музыкальностью, емко- 
стью слова, часто окрашены тонким юмором. Он об- 
ращался к сказкам, легендам, нар. песням, много 
писал для детей. Его поэтич. язык одновременно 
изыскан и прост. Популярность тв-ва МЛ. продол- 
жала расти и после его кончины. В 1955 вышел двух- 
томник ”Лидер ун баладн” (”Стихи и баллады”, Н.-Й.), 
а в 1963 (Т.-А.) — сб. под тем же названием с па- 
раллельным переводом на иврит Ш.*Мельцера и с 
предисловием И.*Мангера — друга и единомышлен- 
ника МЛ. Широко известна сказка МЛ. в стихах 
”Ингл-цингл-хват”, неоднократно переиздававшая- 
ся в СССР; его стих. ”Лид фун бройт” (”Песня о 
хлебе”), положенное на музыку, до сих пор очень' 
популярно в репертуаре евр. школ. На музыку поло- 
жены и мн. др. стих, поэта. МЛ. перевел на идиш 
стихи ряда рус. поэтов.

МАНН Мендл (1916, близ Плонска, Польша, — 1975, 
Париж), евр. писатель и художник. Писал на идиш. 
Учился живописи в Варшаве, где с успехом прохо- 
дили выставки его работ. Первые стихи публиковал 
в 1938—39 в журн. ”Литерарише блетер”, а также в 
газетах. Во время 2-й мировой войны М. сражался с 
нацистами в рядах Красной армии, в 1945 поселился 
в ♦Лодзи, где опубликовал первую книгу своих сти- 
хов ”Ди штилкайт монт” (”Тишина требует”, 1945). 
Это была первая евр. книга, увидевшая свет в пос- 
левоенной Польше. В 1946, после погрома в ♦Кельце, 
М. переехал в Регенсбург, а в 1948 в Израиль, где 
был с.-х. рабочим в предместье Тель-Авива, затем 
редактором лит. ежеквартальника на идиш *”Ди гол- 
дене кейт”. М. издал четыре тома своих рассказов, 
но широкую известность ему принесла военная три- 
логия ”Бай ди тойерн фун Москве” (”У ворот Моек- 
вы”, 1956), ”Бай дер Вайсл” (”На Висле”, 1958) и 
”Дос фалн фун Берлин” (”Падение Берлина”, 1960). 
С 1958 М. жил во Франции. В 1962 вышел его роман 
”Ал нахаройс Пойлн” (”На реках польских”) о жиз- 
ни польских евреев в период между двумя мировыми 
войнами.

МАНН Томас (1875, Любек, — 1955, Цюрих), немец- 
кий писатель. Родился в богатой патрицианской 
семье. Своими духовными учителями М. называл 
И.В. Гете и Ф.*Ницше, подчеркивая в своем мировоз- 
зрении и тв-ве противоречивое сочетание классич. 
традиций и неоромантич. иррационализма ”конца ве
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ка”. Борьба этих двух начал проходит через все 
тв-во М. В романе ”Будденброки” (1901), новеллах 
”Тристан” (1903), ”Тонио Крегер” (1903), ”Смерть в 
Венеции” (1913), пьесе ”Фьоренца” (1906) и в др. 
ранних произведениях противопоставляются дух и 
искусство, в к-ром М. усматривает опасные, раз- 
рушительные тенденции. Испытав глубокое влияние 
Шопенгауэра, Ф. Ницше и Р. Вагнера, М. подчинил 
впоследствии воспеваемое ими беззаконное жиз- 
ненное начало идеалам гуманизма, эстетич. прин- 
цип — этическому. С этим самоопределением писа- 
теля тесно связано его отношение к евреям: с од- 
ной стороны, он всегда ощущал их чуждость дорогим 
ему ”бюргерским” традициям нем. культуры, с другой 
— восхищался их достижениями в сфере духа, интел- 
лектуализмом и утонченностью.

Отношение М. к евреям и сионизму претерпело из- 
менение на протяжении его жизни. Раннюю новеллу 
М. ”Кровь Вельзунгов” (написана в 1905) называли 
примером лит. антисемитизма. В новелле говорится 
о кровосмесит. связи брата и сестры, отпрысков 60- 
гатой евр. семьи, стремящейся проникнуть в нем. 
большой свет. Наряду с иронич. пародированием 
одного из мотивов Вагнера в новелле содержится 
намек на ”противоестественное” предпочтение ев- 
реями своих соплеменников презираемым ”гоям”. 
Рассказ вызвал кризис в личной жизни М. — едва 
не расстроил его помолвку с Катей Прингсхейм, 
дочерью ассимилированного еврея, выдающегося 
математика и поклонника Вагнера. М. отказался от 
публикации новеллы, к-рая была напечатана (без 
согласия автора и с купюрами) лишь в 1921. В от- 
вет на обвинения в антисемитизме М. писал в ст. 
”О еврейском вопросе” (1921): ”На моем жизненном 
пути мне так много и существенно помогали евреи, 
что какой-либо приступ антисемитизма или демонст- 
рации такового были бы с моей стороны актом фе- 
номенальной неблагодарности, не знающей границ — 
так способен был бы поступить Рихард Вагнер, но 
отнюдь не я”. Впрочем, в той же статье М. писал о 
своих конфликтах с евреями, об их враждебном от- 
ношении к нему, обвинял их в том, что они ”отри- 
цали само его существование”.

Во время 1-й мировой войны М. проповедовал нем. 
национализм и выступил против писателей, осужда- 
вших войну (в т.ч. против своего брата Генриха М.). 
В кн. ”Размышления аполитичного” (1918) М. высту- 
пил с апологией герм, духа, трактуемого как защи- 
та ”культурного консерватизма” от бездушной ци- 
вилизации, воплощением к-рой является зап. демо- 
кратия. Однако нем. национализм М. был далек от 
зоологич. антисемитизма. Парадоксальным образом 
он способствовал лучшему пониманию писателем 
специфически национальных чаяний еврейства. В 
цитированной выше статье М. писал: ”Я давно уже 
был склонен рассматривать еврейство как факт 
аристократической романтики, а таковым является 
и германизм. Поэтому я никогда не любил в евреях 
стремления бежать от собственного ”я”, не любил 
их ”гениев с подавленными комплексами”, готовых 
видеть антисемитизм уже в том, что люди отказы- 
ваются игнорировать такой выдающийся феномен, 
как еврейство”. В 1907 М. высказывал скептицизм

по поводу сионизма, к-рый он понимал как утопич. 
призыв ко всеобщему исходу евреев из Европы и 
угрозу европ. культуре, к-рая нуждается в евр. 
вкладе. В 1920-х гг. отношение М. к сионизму стало 
меняться: он неоднократно высказывался в пользу 
сионист, чаяний.

Уже в нач. 1920-х гг. М. отошел от прежних кон- 
сервативно-националистич. взглядов и стал горя- 
чим сторонником демократии и наднационального 
единства Европы и всего человечества. Духовная 
диалектика М. отразилась в филос. романе ”Волшеб- 
ная гора” (1924), в к-ром проповедником абсолют- 
ных ценностей выступает еврей Нафта, одновременно 
католик и социалист, т.е. представитель сил, про- 
тивостоящих в глазах автора идее гуманистич. про- 
гресса, глашатаем к-рых является иронически обри- 
сованный в романе либеральный краснобай Сеттем- 
брини.

Работа М. над эпопеей о библ. ♦Иосифе, начатая 
еще в 1920-х гг., способствовала укреплению его 
симпатий к сионизму. С целью изучения материалов 
к роману М. совершил весной 1930 поездку в Эрец- 
Исраэль; посетил Тель-Авив, киббуц ♦Кирьят-‘Ана- 
вим и Иерусалим, где встретился с И.Л.*Магнесом 
и Ш.Х.♦Бергманом. Из-за болезни ему не удалось по- 
сетить места, к-рые он намеревался описать в ро- 
мане: Шхем, Бет-Эль, Хеврон, Беер-Шеву и др. Во 
время пребывания в Эрец-Исраэль и по возвращении 
в Европу М. высказывал восхищение достижениями 
сионизма в заселении страны, идеализмом, трудо- 
любием и упорством халуцим. Особый интерес М. 
проявлял к т. наз. духовному сионизму и взглядам 
И.Л. Магнеса, но перспективы политич. сионизма 
по-прежнему оценивал неск. скептически. В духов- 
ном сионизме М. усматривал родство с романтич. 
движением в Германии. Он неоднократно подчерки- 
вал сходство, существующее, по его мнению, между 
евреями и немцами. Оба народа представлялись ему 
политически незрелыми, импульсивными, склонными 
к романтике и материализму одновременно. В радио- 
передаче, обращенной к гражданам США (1932), М. 
призывал амер. евреев и всех американцев, ощуща- 
ющих подобно ему, нееврею, духовную связь со Свя- 
той землей, всеми силами способствовать работе 
евр. народа в Палестине.

К нацист, идеологии М. с самого начала относил- 
ся с глубоким отвращением, а расист, антисемитизм 
считал ее самой варварской чертой. Еще до прихода 
нацистов к власти он призывал нем. интеллигенцию 
выступить против нацист, безумия; в своей публици- 
стике он обращался к разуму, последовательно отри- 
цая иррационализм и ”тевтонскую мистику”.

После приход нацистов к власти (1933) М., нахо- 
дившийся за пределами Германии, решил не возвра- 
щаться на родину. Однако он воздерживался от пря- 
мых выступлений против нацист, режима, надеясь на 
его недолговечность. Но уже в 1936 М. выступил 
против преследований евреев в гитлеров. Германии. 
Отказываясь называть себя филосемитом, М. выразил 
отвращение к нем. антисемитизму — плоду расового 
мифа на потребу толпы. М. призывал евреев не отча- 
иваться: пережив столько бурь в прошлом, они выне- 
сут и это новое гонение. Нацисты лишили М. герм.
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гражданства и степени почетного доктора, к-рая бы- 
ла присуждена ему Боннским ун-том. М. жил нек-рое 
время в Швейцарии, в 1938 переселился в США и в 
1944 принял амер. гражданство. В 1952 М. переехал 
в Швейцарию.

Отношение к нацизму нашло выражение не только в 
публицистике М., но и в тетралогии ”Иосиф и его 
братья” (тт. 1—4, 1933—43). Обращаясь к библ. те- 
матике, М. стремился создать миф, противостоящий 
нацист, ”мифу двадцатого века”. Заимствованная у 
Шопенгауэра идея противоположности жизни и духа 
преобразуется М. в требование их гармонии, рав- 
новесия, воплощением к-рого выступает мудрый и 
деятельный Иосиф. Разрыв этих начал олицетворен 
в образах разумного и доброго, но бессильного 
скопца Петепра и его жены Мут-эм-энет, охвачен- 
ной роковой страстью к Иосифу. В ней воплощается 
то не укрощенное разумом стихийное начало, в под- 
чинении к-рому М. усматривал корень нацизма. В 
уста Мут писатель вложил традиционные антисем. 
аргументы о чужаке-еврее и его пагубном влиянии. 
Образ Иосифа мифологически многозначен: с одной 
стороны, это практичный политик на службе у чу- 
жого государства, каких немало знала история ев- 
рейства (сам М. уподоблял экономия, реформы Иоси- 
фа ”новому курсу” Ф.Д.*Рузвельта); с другой сто- 
роны, это архетип еврейства во всей противоречи- 
вой сложности его судьбы. В судьбе Иосифа есть 
избранничество, изгнание, рабство, возвышение, 
угроза гибели и избавление, но над всем домини- 
рует его исключительность, обособленность, веч- 
ная чуждость любому окружению и постоянная тоска 
по своей стране и братьям.

В нач. 2-й мировой войны М. регулярно выступал 
в передачах Би-Би-Си на Германию. Он стремился 
довести до сознания нем. радиослушателей факты 
нацист, варварства и привлечь внимание мира к 
”маниакальной решимости” нацистов осуществить 
тотальное истребление евреев. М. призывал США 
изменить законы об иммиграции и открыть ворота 
страны перед евр. беженцами.

Под влиянием ♦Катастрофы европ. еврейства М. пе- 
ресмотрел свое отношение к политич. сионизму. Это- 
му способствовали и пережитый М. опыт изгнания, и 
все большая солидаризация с еврейством как союз- 
ником в борьбе против нацист, варварства. В ст. 
”Вечный народ” (1944), поев. Х.*Вейцману, М. пи- 
сал, что идея сионизма больше не является спор- 
ной — она преодолеет любое сопротивление.

Поддержка М. предложения о разделе Палестины 
привела его к серьезным разногласиям с прежним 
единомышленником И.Л. Магнесом. В маруе 1948 М. 
выступил с протестом против намерения США отка- 
заться от поддержки создания евр. гос-ва. Он рез- 
ко осудил шантаж араб, нефтяных магнатов. По его 
мнению, конфликт, вызванный разделом Палестины и 
созданием евр. гос-ва в искл. скромных границах, 
можно было бы свести к минимуму, если бы не инте- 
ресы великих держав, борющихся за нефть и базы.

М. всегда ощущал свою неразрывную связь с нем. 
народом. Неспроста одна из его антинацист, статей 
называется ”Брат Гитлер” (1939). В романе ”Доктор 
Фаустус” (1947) судьба героя-композитора, за

ключившего гибельный союз с дьяволом, выступает 
символом трагич. вины Германии, поддавшейся иску- 
шению ”романтич. варварства”. Эпизодич. евр. пер- 
сонажи романа малопривлекательны; один из них — 
воинствующий реакционер, подобие фашиста. Появ- 
ление в романе этих персонажей М. оправдывал его 
автономной логикой. Отчуждение от еврейства, к-рое 
ощущал молодой М., было оттеснено в подсознание 
писателя. Сознательно М. полностью принял примат 
этич. начала, ассоциирующийся с еврейством. В при- 
мыкающей к романам о Иосифе новелле ”Закон” (1944) 
он провозгласил незыблемость моральных заповедей 
Моисея. Самопреодоление писателя было его вели- 
кой нравств. победой над обитавшими в нем. душе 
демонами.

Убежденными врагами нацизма были дети М. — Эри- 
ка М. (1905—69) и Клаус М. (1906—49), выпустив- 
шие совместно кн. ”Бегство к жизни” (1939) о жерт- 
вах гитлеризма. Высказывания К. Манна о еврействе 
(1936—48) были объединены в кн. ”Семь манифестов 
к еврейскому вопросу” (1966).

МАННА (מן , май), ”хлеб с неба”, ”мелкий, кру- 
повидный, как иней на земле” (Исх. 16:4), посылав- 
шийся израильтянам каждое утро (за искл. суббо- 
ты) во время их сорокалетних странствий в ♦Синае 
(Исх. 16:4—36). Ниспослание М. являлось чудом, 
поддержавшим израильтян на их пути в Землю обе- 
тованную; по прибытии их в ♦Ханаан чудо прекрати- 
лось (Исх. 16:35).

Существуют разл. предположения относительно 
естеств. происхождения М., среди к-рых известно 
отождествление ее с особыми выделениями, остав- 
ляемыми определ. видами насекомых на ветвях та- 
мариска в юж. Синае. Бедуины называют их ман и 
употребляют вместо меда. Однако, несмотря на вы- 
сокое содержание глюкозы и фруктозы, эти выделе- 
ния не содержат протеинов, и их питательность 
ничтожна.

МАНСФЕЛЬД Альфред (р. 1912, Петербург), изра- 
ильский архитектор. Учился в Высшей технич. школе 
в Берлине и Архит. школе в Париже (1933—35). С 
1935 в Израиле, живет и работает в Хайфе. Проф. 
архит. ф-та ♦Техниона.

Сформировавшись как художник гл. обр. под вли- 
янием функционализма Л. Мис ван дер Роэ и ”ор- 
ганической архитектуры” Ф.Л. Райта, М. к кон. 
1950-х гг. вырабатывает свою творческую манеру, 
в к-рой крайний абстрактный универсализм перво- 
го и дезурбанизм второго взаимно смягчаются (жи- 
лые дома, в т.ч. для своей семьи, на г. Кармел в 
Хайфе, 1956; многоквартирное здание строит, компа- 
нии Раско в хайфском р-не Рамат-Хадар, 1957—60; 
и др.). У М., видящего задачу архитектуры в вое- 
становлении нарушенного в совр. эпоху равновесия 
между материей и духом путем гуманизации и гар- 
монизации среды обитания человека, использова- 
ние матем. многомерных конструкций и элементов 
преследует не только утилитарно-технические, но 
еще в большей мере эстетич. цели (Гидротехнич. 
ин-т Техниона [1957—58; совм. с М. Вайнтраубом,
р. 1909] с железными перекрытиями в виде мехов ак-
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кордеона и зарешеч. проемами вместо окон; Ин־т 
евр. знаний ♦Евр. ун-та в Иерусалиме [1950-е гг., 
совм. с М. Вайнтраубом], и др.). М. считает, что от- 
крытые системы организации пространства, соче- 
тающие визуальную законченность каждой с воз- 
можностью роста и изменения целого, вернее выра- 
жают дух нашей эпохи, чем замкнутые архит. компо- 
зиции в стиле ”застывшей музыки”, и позволяют луч- 
ше учитывать специфику конкретной геогр. и исто- 
рич. среды (*Изр. музей в Иерусалиме, 1959—65, в 
к-ром комплекс зданий, скомпонов. из единых по мо- 
дулю кубич. объемов и объедин. переходами и внутр. 
двориками, причудливо воспроизводит нек-рые осо- 
бенности традиц. араб, *архитектуры и продолжает 
дополняться новыми постройками; Мемориал павшим 
в *Войне за Независимость в долине *Бет-Шеан, 
1959—60, в к-ром использована древняя ближне- 
воет, символика; проекты Ин-та ядерных исследова- 
ний Техниона, 1963—65; здания муниципалитета в 
Иерусалиме, 1966—79, и мн. др.). По проектам М. 
сооружены аэровокзал в *Лоде (1961); жилой квар- 
тал в р-не Ша‘ар ха-Алия (1973—80), центр до- 
суга ”Аудиториум” (1963—75; оба в Хайфе) и т.д. 
Высокую оценку получили и представл. им на между- 
нар. конкурсы проекты библиотеки в Дублине (Ир- 
ландия, 1961), музея в Рангуне (Бирма, 1965) и 
муниципалитета в Амстердаме (1967).

За проект Изр. музея М. (совм. с Дворой Гад, 
р. 1914, автором интерьера) в 1966 удостоен *Гос. 
премии Израиля.

МАНТУЯ, город в Северной Италии в области Лом- 
бардия (см. также *Италия). Первое упоминание о 
пребывании евреев в М. относится к 1145 и связано 
с недолгим проживанием здесь А.*Ибн Эзры. Немно- 
гочисл. евр. община существовала в М. в период ее 
расцвета как города-государства (12—13 вв.). В 
кон. 14 в. правители М. из династии Гонзага раз- 
решили евр. банкирам селиться в городе. Правовое 
положение евреев М. определялось привилегиями и 
охранными грамотами, пожалованными им в разл. 
время правителями М. и римскими папами. Евреи иг- 
рали ведущую роль в банков, деле, значителен был 
их вклад в развитие ремесел и торговли, в т.ч. 
международной. Община М. сложилась из итал., се- 
фард. (в т.ч. *марранов) и ашкеназ, евреев. В ре- 
зультате антиевр. пропаганды католич. духовенства 
и по причинам экономич. конкуренции в 15—16 вв. 
в М. неоднократно происходили уличные беспорядки 
(крупнейший в 1562), приводившие к жертвам среди 
евреев. В 1478 имел место первый в М. случай ♦кро- 
вавого навета. Под влиянием католич. церкви и эко- 
номич. требований христ. населения правители М. — 
Франческо II Гонзага и его жена Изабелла дЗсте 
— ввели ряд антиевр. мероприятий: евреи были обя- 
заны присутствовать на христ. проповедях (с 1465); 
в 1486 был основан христ. кредитный банк Монте ди 
пьета, не обслуживавший евреев; в 1496 введено 
обязательное ношение *отличительного знака; ев- 
реям было запрещено иметь слуг-христиан.

С получением общиной внутр. ♦автономии (1511) во 
главе ее встало общее собрание, участвовать в 
к-ром имели право лишь лица, платившие налоги.

Община располагала широкими судебными полномочи- 
ями. Множество евр. филантропия, орг-ций М. ока- 
зывали материальную помощь др. общинам Италии и 
Эрец-Исраэль. Евреи М. не поддержали Д.*Реуве- 
ни, посетившего город в 1530. В 1532 здесь состо- 
ялся императорский суд над ним и его сторонником 
Ш.*Молхо. По приговору суда Молхо был сожжен в 
М. в 1532.

Положение евреев улучшилось в правление герцо- 
га Франческо III (1540—50), снявшего в 1545 с ев- 
реев все запреты на профессиональную деятель- 
ность. По его разрешению в М. наряду с действо- 
вавшей сефард, синагогой была открыта ашкеназ- 
ская. В кон. 16 в. община располагала шестью си- 
нагогами (три сефард, и три ашкеназ.).

Движение католич. контрреформации привело к 
ухудшению положения общины М., числ. к-рой к 1600 
достигла 3 тыс. чел. В 1590 из М. были изгнаны все 
иностранные евреи. В 1600 была сожжена по обвине- 
нию в колдовстве еврейка Д.Франкетти, в том же 
году врачам-евреям было запрещено предоставлять 
мед. услуги христ. населению без спец, разрешения 
властей, гражд. и коммерч. дела евреев были под- 
чинены юрисдикции христ. судьи, контролируемого 
католич. церковью. В 1602 по доносу францисканцев 
были повешены семь евреев, обвиненных в оскорб- 
лении церкви. С 1612 евреи были поселены в *гет- 
то. Герм, войска, оккупировавшие М. (1630) во вре- 
мя войны за мантуанское наследство, конфисковали 
евр. имущество, а евреев изгнали из города. Одна- 
ко, когда франц. дипломатии удалось, несмотря на 
военное поражение, закрепить М. за ставленником 
Франции, герцогом Неверским (1631), евреи полу- 
чили разрешение вернуться, но своего прежнего 
экономич. и культурного положения община М. не 
смогла восстановить. Бедствия 1629—30 описаны 
А. Массарани в кн. ”Ха-галут ве ха-пдут” (”Из- 
гнание и искупление”).

В 1669 евреи были освобождены от обязанности 
присутствовать на христ. проповедях. В 1700 были 
смягчены ограничения на их участие в промышленно- 
сти и открыт доступ к административно-хозяйств. 
должностям. В 1708 М. перешла под власть Австрии. 
В 1770—92 в М. реформами ♦Иосифа II и его преем- 
ника Леопольда II было отменено ношение евреями 
отличит, знака, евреи получили право учить детей 
в обществ, школах, приобретать недвижимое имуще- 
ство, брать ссуды в банке Монте ди пьета; был 
упразднен трибунал инквизиции, отменены спец, на- 
логи на общину.

С кон. 18 в. М. стала центром борьбы за гражд. 
права евреев в австр. Ломбардии, одним из руково- 
дителей к-рой был раввин-каббалист Я.Сараваль 
(1707—82). После вступления в М. войск рев. Фран- 
ции (1797) гетто в М. было упразднено, его ворота 
подверглись символическому разрушению революци- 
онно настроенными итальянцами и евреями, и евреи 
получили равноправие. С возвращением в М. австр. 
войск (1799) были брошены в тюрьмы революционеры 
М., среди них неск. евреев. События 90־х гг. 18 в. 
описал 3. Карпи (Иссахар Хаим, аббр. Исхак; 1758— 
18?) в кн. ”Толдот Исхак” (”Жизнеописание Исхака”, 
на иврите, изд. 1892). В 1801 —14 М. находилась в
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составе Франции. Хотя равноправие евреев было 
восстановлено, однако полномочия общины посте- 
пенно ограничивались, в 1804 была ликвидирована ее 
автономия. Раввин А.В. де Колонья из М. (1754— 
1832) был избран депутатом собрания евр. нотаб- 
лей, созванного Наполеоном, и затем назначен вто- 
рым зам. председателя франц. ♦Синедриона (1807).

После возвращения М. под власть Австрии (1814) 
в период европ. реакции евреи вновь подверглись 
правовым ограничениям. В 1824 имела место попытка 
кровавого навета, в 1842 произошли антиевр. бес- 
порядки. Евреи М. приняли активное участие в Ри- 
сорджименто (движение за нац. освобождение итал. 
народа и объединение страны). Сподвижник Дж. Га- 
рибальди, еврей Д.Финци (1815—86), был назна- 
чен королев, комиссаром М. после изгнания из нее 
австр. войск (1866); впоследствии стал членом пар- 
ламента и пожизненным сенатором Италии.

С включением М. в состав Итал. королевства (1866) 
были отменены все антиевр. ограничения. Числен- 
ность евр. нас. М. достигла 2523 чел. в 1858, но 
впоследствии уменьшилась из-за эмиграции и асси- 
миляции. В 1901 евр. община насчитывала 1100 чел., 
в 1931 — 669 чел. Евреи М. понесли значит, потери 
во время фашист, режима (см. ♦Италия) и особенно 
во время герм, оккупации в 1943—45. В М. был со- 
здан концлагерь. Мн. евреи были сосланы в лагеря 
смерти, более 50 чел. погибло. Только неск. евреев 
вернулись в М. после войны. В 1969 в М. насчитыва- 
лось ок. 150 евреев, действовала одна синагога (с 
нерегулярным отправлением службы).

М. была одним из важнейших культурных и религ. 
центров еврейства Италии. Среди евр. раввинов, 
писателей и ученых М. виднейшее место занимали 
раввин и медик Мессер Леон (1470[72?]—1526?); 
крупнейший в истории итал. еврейства галахист рав- 
вин И.б.Ш. Колон (1420—80); медик, математик и 
астроном М.Финци (ум. 1476); медик, талмудист и 
книгопечатник А. Конат (15 в.); братья Провансаль 
(Провенцале) — Моше (1503—75; известен и как ма- 
тематик) и Давид (1506—?) — талмудисты, основав- 
шие в М. раввинскую академию; последний вместе с

сыном Авраамом в 1564 выдвинул проект основания 
евр. ун-та, в к-ром наряду с религ. должны были 
изучаться светские науки; братья Франсес — Им- 
Мануэль (1618—1703) и Я‘аков (1615—67) — поэты, 
писавшие на иврите в стиле итал. барокко; талму- 
диет, проповедник, философ, лингвист, поэт и музы- 
ковед Я.Москато (ок. 1530 — ок. 1592); талмудист 
и автор капитального труда по архитектуре Иеруса- 
лим. храма Аврахам б.Давид Порталеоне II (1542— 
1612); М.*Закуто; А. деи ♦Росси; галахист И. Бриль 
(1643—1722); каббалист С. Базилея (ок. 1680—1749); 
поэт и путешественник Ш.Романелли (1757—1817), 
талмудист М.Мортара (1815—94). В 15—18 вв. М. — 
второй после Венеции центр евр. ♦книгопечатания 
в Италии. Евреи М. внесли выдающийся вклад в те- 
атральное, музыкальное и балетное иск-во итал. 
Возрождения. В 16—17 вв. действовала театраль- 
ная труппа общины, с 1542 выступавшая при дворе. 
Крупнейшими деятелями культуры были лютнист Джо- 
ванни Мария (ок. 1470 — ок. 1530; выкрест), С.*Рос- 
си и его сестра, оперная певица ”Мадама Эуропа”, 
и лютнист Д. Массарано (ум. в нач. 16 в.).

МАНФРЕД Альберт Захарович (1906, Петербург, — 
1976, Москва), советский историк. Занимался исто- 
рией ♦Франции. Родился в семье адвоката, племян- 
ник Л.♦Бакста. Обучение в Тенишевском уч-ще бы- 
ло прервано революцией. После окончания вечерней 
школы в Саратове, а затем (1927—30) в Москве — 
аспирантуры Ин-та истории при Российской ассо- 
циации научно-исследовательских институтов об- 
ществ. наук (РАНИОН) преподавал в высших уч. за- 
ведениях Ярославля (1930—32), Иванова (1932—38), 
Якутска (1939—40), Москвы (в Москов. обл. педаго- 
гич. ин-те, 1940—49; МГУ, 1945—48; Ин-те междунар. 
отношений, 1946—49; Ин-те иностр. языков, 1956—61). 
Проф. с 1933, д-р ист. наук с 1952. С 1945 старший 
науч. сотрудник, в 1966—68 заведующий сектором 
новой истории западноевроп. стран Ин-та истории 
АН СССР, в 1968—76 гг. заведующий сектором ис- 
тории Франции Ин-та всеобщей истории АН СССР, 
президент (с 1972) об-ва СССР—Франция, вице- 
президент междунар. комиссии по истории Великой 
франц. революции (с 1970).

Осн. работы М.: ”Очерки истории Франции XV111— 
XX вв.” (М., 1961), ”Марат” (М., 1962), ”Наполеон Бо- 
напарт” (М., 1971; 1973; 1980), ”Образование русско- 
французского союза” (М., 1975), ”Три портрета эпохи 
Великой французской революции” (М., 1978). М. был 
ответств. ред. ”Истории Франции” (т. 1—3, 1972—73) 
и автором мн. разделов этого издания. Работы М. на- 
писаны прекрасным языком, с использованием боль- 
шого кол-ва источников (часть документов М. впер- 
вые обнаружил). М. — признанный мастер психологич. 
портрета; особенно ярко это проявилось в кн. ”На- 
полеон Бонапарт”.

В своих трудах М. избегал освещения евр. вопро- 
са, остро стоявшего во Франции в кон. 19 — нач. 
20 вв. Напр., являясь автором раздела ”Третья рес- 
публика” (”История Франции”, т.2), при изложении 
истории Панамской аферы (см. ♦Франция) и даже 
♦Дрейфуса дела М. ни словом не упомянул об их ан- 
тисем. стороне.
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М. писал стихи, нек-рые из них публиковались в 
прессе 1920—30־х гг. Написанная им в сер. 1960-х гг. 
автобиографич. повесть ”В стране белых медведей” 
пока не опубликована.

МАНХЕЙМ Карл (1893, Будапешт, — 1947, Лондон), 
немецкий социолог. Изучал философию и социоло- 
гию в Берлине, Будапеште, Париже и Гейдельбер- 
ге. В 1930—33 — проф. социологии во Франкфурт, 
ун-те. С 1933 — доцент, а затем проф. Высшей школы 
экономич. и политич. наук в Лондоне, куда эмигри- 
ровал после прихода нацистов к власти в Германии.

М. — ведущая фигура в европ. социологии 2-й четв. 
20 в. Вместе с Максом Шелером он положил начало 
социологии знания, изучающей генезис и структуру 
обществ, сознания с точки зрения его социальной 
обусловленности. В работах ”Структурный анализ 
знания” (1922), ”Социология знания” (1925) и др. 
М. выступил с теорией ”реляционизма”, согласно 
к-рой осознание социальной реальности — не чис- 
то интеллектуальный акт, но активность, детерми- 
нируемая жизненными отношениями, к-рые опреде- 
ляются, в свою очередь, позицией субъекта в со- 
циальной структуре. В соответствии с этим, М. от- 
рицал теоретич. и науч. характер феноменов идео- 
логии и выводил их содержание из эгоистич. ин- 
тересов различных социальных групп. Различая в 
структуре обществ, сознания идеологию (взгляды 
класса, заинтересованного в сохранении статус- 
кво) и утопию (убеждения оппозиционных, обездо- 
ленных слоев), а также констатируя неизбежность 
превращения утопии в идеологию в случае прихода 
последних к власти, М. рассматривал историю об- 
ществ. мысли как растянутый во времени конфликт 
классово-субъективных миросозерцаний, каждое из 
к-рых является ”частичной идеологией”, а их со- 
вокупность — ”тотальной идеологией”. Основ, на 
этой теории концепция деидеологизации гумани- 
тарных и обществ, наук оказала серьезное влияние 
на мышление интеллектуальных кругов Запада.

В работах, написанных в Англии (”Человек и об- 
щество в эпоху реконструкции”, 1935; ”Диагноз на- 
шего времени”, 1943; ”Свобода, власть и демократи- 
ческое планирование”, 1951, изд. посмертно, и др.), 
М. подверг анализу проблемы демократии и, прежде 
всего, условия ее сохранения в ”массовом” общест- 
ве, подверженном социальной демагогии. Осн. факто- 
ром предотвращения опасности тоталитарной дик- 
татуры М. считал творч. интеллигенцию, стоящую вне 
классов и потенциально способную поэтому к бес- 
пристрастному познанию обществ, процессов. Под- 
черкивая в этой связи неизбежность социальной 
стратификации, а следовательно, и т. наз. ”демо- 
кратич. элиты”, М. придавал большое значение под- 
готовке личности к предназначенной ей социальной 
роли. Согласно его концепции ”планирования сво- 
боды”, сохранение исчерпавшего свои возможности 
и ведущего к ослаблению социальных связей эко- 
номич. либерализма представляет угрозу для де- 
мократии. Реальную альтернативу ему М. видел в 
широком регулировании экономики и др. сфер об- 
ществ. жизни демократия, гос-вом, к-рое должно 
гарантировать права человеч. личности.

Интерьер Большой синагоги Манчестера. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

МАНЧЕСТЕР, город на севере Англии. Евр. община 
М. была основана в 1780-е гг. преимущественно пе- 
реселенцами из Ливерпуля. Вскоре была открыта си- 
нагога, в 1794 приобретен участок под кладбище, в 
1804 создано об-во по оказанию помощи нуждающим- 
ся чл. общины. В 1797—1803 в М. проживал экспор- 
тер хлопчатобумажных тканей Н.М. Ротшильд (1777— 
1836). Во 2-й пол. 19 в. в М. поселились состоят, 
купцы-евреи из Центр. Европы, эмигранты, поки- 
нувшие континент после поражения рев. восстаний 
1848 г., а также евреи, бежавшие в 1869 от погромов 
в Румынии. В 1842 была основана первая евр. школа, 
в 1856 открыта реформист, синагога, а в 1858 — тра- 
диц. Большая синагога. В 1871 в М. прибыли неболь- 
шие группы евреев из Сев. Африки и стран Бл. Вое- 
тока, в осн. мастера хлопчатобумажного произ-ва, 
создавшие ядро процветающей сефард, общины М. 
Числ. евреев значит, увеличилась в результате при- 
тока эмигрантов из России и Польши в 1881 —1914. 
Мн. занялись портняжным и шапочным делом, торгова- 
ли ювелирными изделиями, были лоточниками и улич- 
ными торговцами.

С кон. 19 в. значит, число евреев М. переселилось 
в соседний город Салфорд и в предместья Престуич 
и Уайтфилд. К нач. 20 в. община М., насчитывавшая 
ок. 25 тыс. чел., имела собств. ♦бет-дин и больни- 
цу; 2300 уч-ся посещали евр. школы. Под влиянием 
Х.*Вейцмана, жившего в М. в 1904—16, здесь нача- 
ли свою деятельность видные сионист, деятели, сыг- 
равшие важную роль в обществ, жизни Англии: Х.Са- 
кер (1881 — 1971), сэр Л.Саймон (1881 — 1965), И. и 
Р.*3иф, лорд С. Маркс (1888—1964), Н. Ласки (1863— 
1941) и его жена Сара (1869—1946) и др. Нек-рые ев- 
реи, члены лейборист, партии (Х.Дж.♦Ласки; Н.Х.Ле- 
вер, р. 1914; Л.Левер, 1905—77; Ф.Аллаун, р. 1913), 
представляли М. в парламенте.

В 1970-х гг. евр. община Большого М. насчитывала 
св. 31 тыс. чел. и была второй по величине после 
лондонской. В ведении Евр. совета, объединяющего 
евр. организации М. и Салфорда, находилось 68 си- 
нагог и 9 дневных школ. Жизнь евреев М. описал во 
мн. произв. Л. Голдинг (1895—1958).



97 М А Ю З - Х А И М  —  М А П У 98

МА‘03-ХАЙМ ( ע ז־חיים1מ букв, 'крепость Хаима׳ ), 
киббуц в долине *Бет-Шеан, у реки ♦Иордан. При- 
надлежит движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меу- 
хедет (см. ♦Киббуц). Назван вначале Ма‘оз, затем 
MX. в память командира ♦Хаганы Хаима Штурмана 
(1891 —1938), вместе с двумя товарищами подорвав- 
шегося на мине в долине Бет-Шеан во время по- 
ездки с целью покупки новых земель. Пл. — 1000 га, 
нас. — 590 чел. (нач. 1989). Основан в 1937, в раз- 
гар араб, беспорядков как первое пос. типа ♦хома 
у-мигдал (стена и башня') к В. от г.♦Бет-Шеан. 
Несколько месяцев спустя часть поселенцев отде- 
лилась, чтобы основать три новых киббуца: Кфар- 
Руппин, Месиллот и Неве-Эйтан. Б-ство основа- 
телей MX. — уроженцы страны. Освоение Иордан- 
ской долины было связано со значит, трудностями. 
Во время ♦Войны за Независимость киббуцу при- 
шлось выдержать нелегкую осаду. После ♦Шести- 
дневной войны он подвергался обстрелу. Осн. от- 
расли х-ва: плодоводство, выращивание зерно- 
вых, хлопководство, разведение карпов, овце- 
водство, молочное животноводство, птицеводст- 
во; работают предприятия по выпуску с.-х. машин 
и пластмассовых изделий. Вблизи киббуца — мост 
Бейли (прежде Гешер-Ма‘оз, или Джиср шейх Ху- 
сейн, взорв. в 1948) на месте древней перепра- 
вы через Иордан, к-рая использовалась ♦мидиа- 
нитами в их войнах с армией ♦Гид‘она, а также 
♦Помпеем (63 до н.э.), араб, завоевателями (635— 
638 н.э.) и ♦Салах-ад-Дином (до 1187) при втором 
завоевании страны. В окрестностях — остатки си- 
нагоги 5—7 вв., на мозаичном полу к-рой изобра- 
жена семиствольная ♦менора.

МАПАЙ ( מפא״י — аббр. Мифлегет по‘алей Эрец-Ис- 
раэль — Рабочая партия Эрец-Исраэль), социал-де- 
мократическая партия, созданная в 1930 в резуль- 
тате объединения Ахдут ха-‘авода (см. ♦Тну‘а ле- 
ахдут ха-‘авода) и ♦ха-П0‘эл ха-ца‘ир. Открыв свои 
ряды для широких слоев нас., в т.ч. мелких собст- 
венников и интеллигенции, М., руководимая Д.*Бен- 
Гурионом и Б.*Кацнельсоном, быстро превратилась 
в крупнейшую партию ♦ишува, а впоследствии — 
гос-ва Израиль и привлекла к себе десятки тысяч 
репатриантов алии 1949—52. В кон. 30-х гг. в М. 
образовалась левая фракция, опиравшаяся преимуще- 
ственно на движение ха-Киббуц ха-меухад (см. ♦Киб- 
буц) и рабочие объединения Тель-Авива. В резуль- 
тате идеологических конфликтов эта фракция вышла 
из М. в 1944 и образовала партию Тну‘а ле-ахдут 
ха-‘авода. М. играла центр, роль в руководстве 
сионист, движения и в ♦Хистадруте, а после обра- 
зования гос-ва Израиль стояла в центре всех коа- 
лиционных пр-в (собирая 35—40% от общего числа 
голосов) в 1948—68. Членами М. были премьер-ми- 
нистры Д.Бен-Гурион, М.*Шарет, Л.*Эшкол и Голда 
♦Меир. На политич. арене Израиля М. представляла 
собой левоцентрист, партию, идеологич. оппонен- 
тами к-рой были левосоциалистич. течения в Хис- 
тадруте и ревизионист, движение (см. ♦Херут).

В 1965, вследствие разногласий по делу П.*Ла- 
вона, Д.Бен-Гурион и его приверженцы (М.*Даян, 
!!!.*Перес, И.*Навон, Т.фКоллек и др.) вышли из М.,

образовав новую партию ♦Рафи (аббр. Решимат по‘алей 
Исраэль — 'Рабочий список Израиля׳ ), соперни- 
чавшую с М. за голоса избирателей. В ответ на это 
М. вступила в Блок с Тну‘а ле-ахдут ха-‘авода (1965), 
а в 1968, после ♦Шестидневной войны, когда Рафи 
присоединилась к этому блоку, была создана ♦Изр. 
партия труда (см. также ♦Израильское рабочее дви- 
жение).

МАПАМ (  — Мифлегет по‘алим ха-меухедет — מפ״ם
Объединенная рабочая партия), левосоциалистиче- 
ская партия. Основана в 1948 в результате объеди- 
нения левых группировок в ♦изр. рабочем движении 
— *xa-Шомер ха-ца‘ир и ♦Тну‘а ле-ахдут ха-‘аво- 
да — с целью создания левой оппозиции партии 
♦Мапай, к-рую М. обвиняла в центризме и в отказе 
от подлинно социалистич. идеологии. Осн. поддерж- 
ку М. черпала в киббуцных движениях (см. ♦Киббуц) 
ха-Киббуц ха-меухад и ха-Киббуц ха-арци, а так- 
же в левых кругах рабочих орг-ций, в осн. — вое- 
питанников xa-Шомер ха-ца‘ир. М. сочувственно от- 
носилась к режиму И.♦Сталина в Сов. Союзе, под- 
черкивая, однако, свой сионист, характер. Борь- 
ба с ♦”космополитами” в Сов. Союзе, ♦врачей дело 
и пражские процессы (1952) привели к идеологич. 
конфликтам внутри М., в центре к-рых стоял вопрос 
об отношении к СССР. В 1953 один из лидеров М., 
М.*Сне, вышел из М., основав Левую социалистич. 
партию, впоследствии присоединившуюся к ♦Комму- 
нистич. партии Израиля (Маки). После ухода Сне 
в М. продолжались разногласия по вопросу об оцен- 
ке сов. политики на Бл. Востоке, следствием чего 
был выход Тну‘а ле-ахдут ха-‘авода из М. (1954). 
До раскола М. пользовалась поддержкой ок. 15% из- 
бирателей, после раскола их количество сократи- 
лось вдвое. До кон. 1970 лидерами партии были 
М.*Я‘ари и Я.*Хаззан.

В 1948—65 М. участвовала в неск. коалиц. пр-вах, 
в центре к-рых стоял Мапай, в др. случаях образо- 
вывала левую оппозицию. После ♦Шестидневной вой- 
ны М. выступила с требованием территориального 
компромисса с араб, гос-вами и в обмен на заклю- 
чение прочного мира с ними — возвращения под их 
контроль Иудеи, Самарии и полосы Газы. Начиная с 
выборов в Кнесет 6-го созыва (1965) М. выступала 
единым блоком с партией Мапай, а с 1969 — с ♦Изр. 
партией труда (см. ♦Ма‘арах), однако разногласия 
с Изр. партией труда по вопросам внутр. и внеш- 
ней политики вызвали длительную дискуссию в М. 
по вопросу о целесообразности сохранения блока 
Ма‘арах. В 1984 М. отказалась от участия в пр-ве 
нац. единства, осн. партнерами в к-ром были Изр. 
партия труда и ♦Ликкуд, и, выйдя из Ма‘араха, об- 
разовала в Кнесете часть левой оппозиции этому 
пр-ву (см. также ♦Израильское рабочее движение).

МАПУ Аврахам (1808, Слободка, ныне в черте Кау- 
наса, — 1867, Кенигсберг, ныне Калининград), пер- 
вый беллетрист эпохи ♦Хаскалы. Писал на иврите. 
Сын меламмеда (учителя ♦хедера), М. с 12 лет са- 
мостоятельно изучал иудаизм и проявлял интерес к 
евр. мистике. Нек-рое время (в Ковно) примыкал к 
любавич. хасидам (см. ♦Хабад), затем под влиянием
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A.Many. Коллекция 
Швадрона. Еврейская 
национальная и универ- 
ситетская библиотека. 
Иерусалим.

Э. Раголера (1794—1850, раввин Слободки в 1824— 
40) занялся ♦каббалой. Самоучкой освоив лат., нем., 
франц. и рус. языки, М. ок. 1832 стал увлекаться 
идеями Хаскалы. Большое влияние на М. оказало пре- 
бывание в г. Россиены (1837—44) — одном из пер- 
вых центров Хаскалы в Литве. Там он усиленно ра- 
ботал над задум. еще в нач. 1830-х гг. (под назв. 
”Шуламмит”) ист. романом из библ. жизни ”Ахават 
Цион” (”Любовь в Сионе”) — первым в лит-ре на 
иврите (см. ♦Иврит новая литература). Работа над 
романом продолжалась в Вильно (1844—47) и Ковно 
(с 1847), где М. с 1848 и до конца жизни был учите- 
лем в казенной евр. школе. Роман был издан в 1853.

В 1859—69 вышел частями его второй, самый круп- 
ный по объему, роман ”Аит цавуа” (”Коршун лицеме- 
рия”) — сатирич. изображение быта и нравов ♦черты 
оседлости. В 1865 был издан ист. роман М. ”Ашмат 
Шомрон” (”Вина Самарии”).

В романах М. из жизни Древнего Израиля необиб- 
лейский стиль, выдвинутый сторонниками Хаскалы, 
полностью отвечал романтич. представлениям мае- 
килим об Эрец-Исраэль и просвещенч. пафосу дви- 
жения. Изобилующие сложной интригой и неожид. по- 
воротами сюжета на фоне величавой природы, ист. 
произв. М. противопоставляли идеализиров. ге- 
роич. прошлое евр. народа его неприглядной жизни 
в черте оседлости и пробуждали надежды на воз- 
рождение евр. нации. Напис., по признанию автора, 
под влиянием романов Александра Дюма-отца и Эже- 
на Сю, они уступают им в художественности и пси- 
хологич. мотивировке поступков персонажей. Вмес- 
те с тем в романах М. была в известной степени ре- 
шена проблема использования ограниченной лекси- 
ки и лапидарного стиля Библии в совр. романе с 
пространными диалогами и подробными описаниями.

Еще более, чем в ”библ.” произведениях М. с их 
романтич. героикой и схематич. образами, ограни- 
ченность библ. лексики дала себя знать при описа- 
нии совр. жизни в романе ”Аит цавуа”, где М. при- 
шлось прибегнуть к оборотам талмудич. лит-ры. Все 
отрицат. персонажи романа являются либо привер- 
женцами старых, застывших форм иудаизма, либо ас- 
симиляторами; с симпатией изображены лишь сто- 
ронники просвещения. ”Аит цавуа” тяготеет к са- 
тирико-мелодраматич. произв. И.*Эртера и И.♦Пер

ла, а также перекликается с романом Э. Сю ”Париж- 
ские тайны”. Несмотря на художеств, несовершенст- 
во, ”Аит цавуа” — первый реалистич. роман на ив- 
рите — был восторженно принят мн. читателями. Од- 
нако он настроил против М. ортодокс, круги, в к-рых 
на долгое время кличка ”Мапка” стала синонимом 
вольнодумца. Стараниями врагов М. его роман ”Хо- 
зе хезионот” (”Провидец”) о временах Б.♦Хмель- 
ницкого и саббатианской ереси (см. ♦Саббатай Цви) 
был запрещен к печати цензурным комитетом. Сохра- 
нившиеся незначит. отрывки из ”Хозе хезионот” бы- 
ли опубликованы после смерти М. вместе с послед- 
ней частью ”Аит цавуа”.

Романы М. многократно переиздавались и пере- 
водились (”Ахават Цион” — более чем на десять 
языков; среди ♦бухарских евреев известен также 
в фольклорном варианте — ”Амнон и Тамар”).

Помимо художеств, произв. перу М. принадлежат 
два учебника иврита: ”Ханох ла-на‘ар” (”Наставле- 
ние юноше”, Виль., 1859) и ”Амон падгог” (”Настав- 
ник-педагог”, Кенигсберг, 1867), учебник франц. 
яз., напис. на идиш — ”Дер хойзфранцозе” (Вар., 
1859).

МАРГАЛИТ Меир (1906, мест. Остроленка, Польша, 
— 1974, Тель-Авив), израильский актер. Учился в хе- 
дере. В 1922 приехал в Эрец-Исраэль. Был членом 
♦Гдуд ха-‘авода (рабочего батальона им. Й.*Трум- 
пельдора). Ведущий актер театра ♦”Охел” со дня 
его основания (1925) до закрытия (1969).

М. обладал природным комич. даром. Его роли бы- 
ли ”долгожителями”: 28 лет без перерыва (с 1933) 
он играл Луку в ”На дне” М.♦Горького, более 800 
раз появлялся на сцене в образе бравого солдата 
Швейка (инсценировка М.♦Брода по Я. Гашеку; с
1935) . Евр. фольклор был основой популярных мес- 
течковых героев при создании М. образов: Вениа- 
мина (”Мас‘от Биньямин ха-Шлиши” — ”Путешест- 
вие Вениамина Третьего” ♦Менделе Мохер Сфарима,
1936) , Менахем Мендла (по ♦Шалом Алейхему, 1939), 
Шимеле Сорокера (”Амха” — ”Простые люди”, по Ша- 
лом Алейхему, 1964).

В совр. израильской драматургии М. отдавал пред- 
почтение комедиям Э.*Кишона (Борозовский, ”Брач-

М.Маргалит в роли Ши- 
меле Сорокера в спек- 
такле театра ”Охел” 
”Простые люди”. 1964. 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.
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ный контракт”, 1961, и пр.), в классике — Мольеру 
(Гарпагон, 1938; Журден, 1940, 1962; Оргон, 1953, 
1965).

М. — лауреат ♦Гос. пр. Израиля (1964). Премия им. 
М. присуждается (с 1977) ежегодно за лучшее испол- 
нение мужской роли в драматич. спектакле.

МАРГАЛЙТ-КАЛЬВАРЙЙСКИЙ Хаим (1868, поме- 
стье Доброчертков, близ Пржеросля, Сувалкской 
губ., ныне Пшеросль, Польша, — 1947, Иерусалим), 
агроном, один из основоположников еврейского 
сельского хозяйства в Эрец-Исраэль и сторонник 
еврейско-арабского сближения. Сын землевладель- 
ца, знатока *Талмуда. Учился в ♦хедере и в рус. 
гимназии. Был активным членом движения *Ховевей 
Цион. Служа вольноопределяющимся в русской ар- 
мии, вел палестинофильскую работу среди местных 
евреев. Из-за ♦процентной нормы не был принят в 
Петровскую земледельч. и лесную академию (Под- 
московье), уехал в ♦Монпелье, где окончил Высшее 
агрономич. уч-ще. В годы учебы организовал совм. 
с И.Бухмилем (1869—1938), И. Мохилевером (1872— 
1943), И.Сапиром (1869—1935) и др. палестино- 
фильский кружок Л’Авенир де Исраэль ( ׳ Будущ- 
ность Израиля׳ ), а вернувшись на родину в 1894, 
активно участвовал в палестинофильском движении 
и в ордене ♦Бней-Моше.

В 1895 поселился в Эрец-Исраэль, стал секрета- 
рем ложи Бней-Моше (*Яффа). В 1896—98 препода- 
вал в с.-х. школе ♦Микве-Исраэль, в 1898—1900 был 
агрономом и представителем администрации барона 
Э.♦Ротшильда в ♦Мишмар ха-Ярден и Седжере (ныне 
Илания). В 1901 —1905 управлял поселениями ♦Ев- 
рейского колонизационного об-ва (ЕКО) в Ниж. Га- 
лилее. МК. основал опытную с.-х. ферму в Седжере, 
на к-рой прошли подготовку многие халуцим (см. 
♦Халуц), в т.ч. Д.*Бен-Гурион. В этот период при 
участии МК. были основаны поселения Явнеэль, 
♦Кфар-Тавор, Бет-Ган и ♦Менахемия, в к-рых посе- 
лились, в частности, несколько семей ♦геров. О его 
поселенч. деятельности Хемда Бен-Иехуда (1873— 
1951) опубликовала брошюру ”Х.М. Калвариски ве-ха- 
ишув” (”Х.М.Кальварийский и ишув”, 1906). В 1906— 
17 управлял поселениями ЕКО в Верх. Галилее. В 
этот период МК. занимался внедрением евр. с.-х. тру- 
да (см. также А.Д.♦Гордон), организацией просвеще- 
ния в поселениях Галилеи и начал интересовать- 
ся проблемами взаимоотношений евреев и арабов в 
Эрец-Исраэль. В 1913—14 совм. с Н.♦Соколовым и др. 
участвовал во встречах с араб, лидерами в Париже 
и в Ливане. В годы 1-й мировой войны был фактиче- 
ски руководителем поселений ЕКО в Эрец-Исраэль. 
МК. много сделал для защиты евр. населения от пре- 
следований турецкой адм., особ, после раскрытия 
подпольной орг-ции ♦Нили. При его содействии были 
основаны поселения Аелет ха-Шахар, ♦Маханаим, 
♦Тель-Хай и ♦Кфар-Гил‘ади, ставшие форпостами в 
заселении Верх. Галилеи. В 1918—22 МК. участво- 
вал в переговорах с араб, деятелями на Ближ. Вое- 
токе и в Зап. Европе. В июле 1919 МК. был пригла- 
шен эмиром Фейсалом и Сирийским нац. конгрессом 
в Дамаск, где предложил план создания палестин. 
пр-ва в Эрец-Исраэль с обширными правами для евр.

меньшинства, при условии ”аннулирования сепара- 
тистских мероприятий евреев, мусульман или хри- 
стиан”. План, принятый лидерами конгресса, был 
отвергнут сионист, руководством. В 1920 вел пере- 
говоры с местными араб, лидерами о прекращении 
нападений арабов на евр. поселения Верх. Галилеи, 
но безуспешно (см. ♦Тель-Хай, И.*Трумпельдор). В 
1922 участвовал в переговорах в Каире с предста- 
вителями сирийского нац. движения. Переговоры бы- 
ли прекращены ввиду отрицат. отношения к ним брит, 
властей. В 1918—23 МК. был зам. управляющего по- 
селениями ЕКО на севере страны.

В 1923 МК. поселился в Иерусалиме и посвятил 
себя налаживанию отношений между евреями и ара- 
бами. В 1923—27 он был заведующим араб, бюро 
правления Сионист, орг-ции (см. ♦Сионизм). МК. — 
один из основателей об-ва ♦Брит-Шалом (сущест- 
вовало до 1933) и один из редакторов его печатно- 
го органа ”Шеифотену” (1927—33). В связи с боль- 
шими денежными расходами деятельность МК. вызва- 
ла недовольство главы политич. отдела правления 
Сионист, орг-ции Ф.Г.*Киша, и МК. был вынужден 
подать в отставку. После беспорядков 1929 (см. ♦Из- 
раиль, кол. 199—200) он был назначен главой объ- 
единенного бюро по араб, делам исполнит, к-та ♦Ев- 
рейского Агентства и ♦Ва‘ада Леумми. В этот пе- 
риод оживилась также деятельность Брит-Шалом, 
где МК. занимал умеренные позиции. Однако попытки 
достичь взаимопонимания с к.-л. кругами араб, об- 
щественности в Эрец-Исраэль закончились неуда- 
чей. В 1931 МК. ушел в отставку и больше не зани- 
мал официальных постов, но продолжал участвовать 
в деятельности Брит-Шалом и подобных орг-ций 
(Кедма-мизраха и Лига еврейско-араб. взаимопо- 
нимания). Иногда сионист, руководство пользова- 
лось услугами МК. в организации встреч между евр. 
и араб, лидерами. В 1939 20-й Сионист, конгресс 
избрал МК. членом комиссии по пересмотру еврейско- 
араб, отношений. МК. — автор многочисл. статей на 
иврите, араб, и франц. языках, поев, вопросам ев- 
рейско-араб. отношений. В честь М. назван мошав 
Маргалийот в Верх. Галилее.

МАРГОЛИН Арнольд Давидович (1877, Киев, — 1956, 
Вашингтон), адвокат, общественный деятель и пи- 
сатель. Родился в семье богатого сахарозаводчи- 
ка. Окончил Киев. ун-т. Приобрел известность как 
адвокат выступлениями в уголовных процессах, свя- 
занных с евр. погромами (см. ♦Погромы), в частное- 
ти, с погромом 1905 в Нежине, и особенно, участи- 
ем в процессе М.♦Бейлиса. За резкие выступления 
против властей, сфабриковавших этот процесс, был 
лишен адвокатского звания и восстановлен в пра- 
вах лишь после февр. революции 1917. Рано примкнул 
к сионист., а затем к территориалист. движению 
(см. ♦Территориализм), одним из лидеров к-рого 
стал после смерти М.Э.*Мандельштама. После про- 
возглашения в нояб. 1917 Укр. нар. республики был 
назначен чл. ее Верховного суда, а в нояб. 1918 
при Директории — зам. мин. иностр. дел. В марте 
1919 после кровавого погрома в Проскурове (ныне 
♦Хмельницкий) подал в отставку, но продолжал под- 
держивать пр-во С. ♦Петлюры, считая ответствен
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ным за погромы не его, а ”черную сотню” (см. ♦Союз 
русского народа). В том же году стал дипломатии, 
представителем пр־ва Директории в Лондоне и зани- 
мал этот пост до падения Директории в нояб. 1920. 
В 1922 М. переехал в США, где занимался адвокат- 
ской практикой и выступал как лектор и журналист.

М. — автор нескольких книг, в т.ч. ”Украина и 
политика Антанты” (1922), ”Евреи Восточной Евро- 
пы” (1926), ”Из политического дневника” (1946) и др.

МАРГбЛИН Эли‘эзер (1874, Белгород, Россия, — 
1944, Сидней, Австралия), один из командиров пер- 
вых регулярных еврейских воинских подразделений 
в Эрец-Исраэль в конце и после 1-й мировой вой- 
ны. В Эрец-Исраэль приехал в 1892, жил в ♦Рехо- 
воте, был с.-х. рабочим. В 1900 после смерти ро- 
дителей эмигрировал в Австралию, где занимался
с. х-вом и торговлей. Участвуя в составе австрал. 
армии в 1-й мировой войне, отличился в Галлиполий- 
ской (Дарданелльской) десантной операции (1915— 
16). Там же познакомился с добровольцами из Сион- 
ского корпуса погонщиков мулов (см. ♦Еврейский 
легион). Сражался затем на франц. фронте (под ко- 
мандованием ген. сэра Дж.*Монаша), получил чин 
подполковника, был ранен и отправлен на излечение 
в лондонский госпиталь. Приняв в Лондоне предло- 
жение В.*Жаботинского возглавить 39-й батальон 
королевских стрелков, формировавшийся в осн. из 
евреев-добровольцев из США и Канады, М. летом 1918 
с согласия англ, командования прибыл в Эрец-Ис- 
раэль. Его батальон, в к-ром служили, в частности, 
И.*Бен-Цви и Д.*Бен-Гурион, участвовал в прорыве 
турецкого фронта на р.♦Иордан и взятии заиордан- 
ского г. Ас-Салт, где М. стал командиром гарнизо- 
на. С объединением в дек. 1919 всех трех евр. ба- 
тальонов в Евр. легион М. был назначен его коман- 
диром. Оставаясь и в этой должности офицером англ, 
армии, М. придавал важное значение интересам само- 
обороны ♦ишува. М. энергично, хотя и безуспешно, 
противился намерениям англ, властей расформиро- 
вать Евр. легион, видя в нем ядро будущей регуляр- 
ной евр. армии. Во время араб, беспорядков весной 
1920 (см. ♦Израиль, кол. 195) он разместил легионе- 
ров по араб, деревням, что предотвратило дальней- 
шее кровопролитие. Став, однако, командиром евр. 
части смешанных арабско-евр. полицейских отря- 
дов, созданных вместо Евр. легиона, М. разрешил от- 
рядам евр. самообороны воспользоваться оружием из

Э. Марголин. Коллекция 
Швадрона. Еврейская на- 
циональная и универси- 
тетская библиотека. Ие- 
русал им.

англ, военных складов во время антиевр. беспоряд- 
ков в Яффо и Иерусалиме весной 1921. Поскольку за 
этот поступок ему грозил военный суд, М. ушел в от- 
ставку и вернулся в Австралию, где до конца жизни 
оставался сионистом (в частности, был вице-прези- 
центом западноавстрал. сионист, ассоциации). В 
1950 прах М. был перевезен в Израиль и погребен в 
Реховоте.

М АРГбЛИН Юлий Борисович (Иехуда; 1900, Пинск, 
— 1971, Тель-Авив), русско-еврейский публицист и 
писатель. Сын врача. Учился в Екатеринослав. гим- 
назии, изучал философию и филологию в Берлин, 
ун-те (окончил в 1925; д-р философии). С 1926 жил 
в Лодзи, занимался журналистикой, выпустил неск. 
книг и брошюр на русском (”Записки о Пушкине”) и 
польском (”Идея сионизма”) языках, примыкал к сто- 
ронникам В.*Жаботинского. В 1936 поселился в Эрец- 
Исраэль, сотрудничал в местной прессе. В апр. 1939 
приехал в Польшу (по личным делам); в сент. того 
же года, спасаясь от нацистов, бежал из Лодзи в 
занятый сов. войсками Пинск, где в июне 1940 был 
арестован и как ”социально опасный элемент” приго- 
ворен к пяти годам ”исправительно-трудовых ла- 
герей”. Отбывал заключение в р-не Беломорско- 
Балтийского канала. В кон. 1946 вернулся к семье 
в Тель-Авив. Все последующие годы посвятил об- 
личению коммунистич. тоталитаризма и борьбе за 
право сов. евреев на репатриацию в Израиль. В 1950 
М. был гл. свидетелем на процессе Д. Руссэ против 
газеты ”Летр франсез” (описан им в очерке ”Париж- 
ский отчет”, Т.-А., 1970), где рассказал страшную 
правду о сов. ”трудовых” лагерях, а в 1951 добился 
на Конгрессе деятелей культуры в Бомбее принятия 
резолюции против концлагерей вообще и в Сов. Со- 
юзе в частности. М. основал Израильскую ассоциа- 
цию быв. узников сов. концлагерей и был одним из 
руководителей Об-ва борьбы за освобождение ев- 
реев из СССР — Ма‘оз (с сер. 1960-х гг.). Кн. М. 
”Путешествие в страну Зэ-ка” (Н.-Й., 1952), напи- 
санная внутренне свободным проницательным на- 
блюдателем, показавшим через лагерный быт весь 
строй сов. жизни при И.♦Сталине, приобрела широ- 
кую популярность как одно из первых свидетельств 
об ”империи лжи и насилия” и переводилась на мн. 
яз. Его ”Израиль — еврейское государство” (Т.-А., 
1958, под псевд. Александр Галин), ”Повесть тыся- 
челетий. Сжатый очерк истории еврейского народа” 
(Т.-А., 1959 и 1973) и ”Еврейская повесть” (Т.-А., 
I960, о бойце ♦Иргун цваи леумми И. Эпштейне, 1914— 
46) — страстные произведения о становлении мо- 
лодого гос-ва и о вековой мечте народа о его со- 
здании. Беспощадно объективны его автобиографич. 
повести ”Книга о жизни. Восемь глав о детстве” 
(”Новый журнал”, 1965—66) и ”Сентябрь 1939”, запе- 
чатлевшие безвозвратно ушедшее прошлое. Часть 
публицистич. и очеркового наследия М. из журналов 
”Вестник Израиля”, ”Шалом” и газет ”Новое русское 
слово”, ”Русская мысль” и др. вошла в сб-ки ”Не- 
собранное” (1974) и ”Над Мертвым морем” (1980). 
Посмертно были изданы также лагерные стихи — ”Из 
северной страны” (1974), а из философских соч. — 
”Диамат. Критика советской идеологии” (1971).
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МАРЕК Петр (Песах) Семенович (1862, Шадов Ко- 
вен. губ., ныне Шедува Литовской ССР, — 1920, Са- 
ратов), историк российского еврейства и фолькло- 
рист. Его отец, Марек Зусман, был меламмедом и по- 
этом ♦Хаскалы (печатался в ♦”Ха-шахар” и др. изд. 
на иврите). М. получил традиц. евр., а также свет- 
ское образование (гимназия в г. Шавли, ныне ♦Шяу- 
ляй). Окончил юрид. ф-т Москов. ун-та (1889). В 
период студенчества М. вместе с И.И.Левонтиным 
(1861 —1936), Я.*Мазе, А.*Усышкиным, И.♦Членовым и 
др. организовал палестинофильский кружок ”Бней- 
Цион” (1884—90). Печатался в ”Русских ведомое- 
тях” и др. газ., а в 1888 выступил в журнале ♦”Вое- 
ход” с исследованием ”Из истории еврейского пе- 
чатного дела в России”. В 1901 совм. с Ш.*Гинзбур- 
гом издал антологию ”Еврейские народные песни в 
России” (идиш, транскрибиров. лат. буквами; вве- 
дение и коммент. на рус. яз.) с приложением ”Биб- 
лиографический указатель сб-ков песен на разго- 
ворном еврейском языке, имеющихся в Азиатском му- 
зее императорской АН”, выполненным Ш.[С.] Вине- 
ром (1860—1923). Это изд. послужило основой для 
дальнейшего изучения фольклора восточноевроп. 
евреев. Разъезжая в нач. 1900-х гг. в качестве 
уполномоч. ♦Общества для распространения просве- 
щения между евреями в России по городам и мест, 
♦черты оседлости, М. собрал материал как по школь- 
ному делу, так и по общей истории российского ев- 
рейства. Часть этого материала вошла в кн. М. 
”Очерки по истории просвещения евреев в России. 
Два воспитания” (М., 1909), охватывающую период с 
1844 по 1873, отмеченный борьбой двух систем вое- 
питания — религ. и светского. М. печатал статьи 
по истории российских евреев в журналах ”Вое- 
ход”, ”Еврейская старина”, ”Еврейский мир”, в 
сб-ках ”Пережитое”, сотрудничал в ”Еврейской эн- 
циклопедии” (1908—13) и участвовал в подготовке 
и редактировании ”Истории евреев в России” (т. 1 
[т. 11, в изд. ”История еврейского народа”], 1914;
т.2 [т. 12], кн. 1, 1921, М., изд. ”Мир”). М. писал 
также и на идиш, известность получила его исто- 
рич. повесть из эпохи Екатерины 11 ”Цвей гзейрес” 
(1908, ”Два злодеяния'). Активно участвуя в евр. 
культурной и обществ, жизни России, М. также был 
одним из деятельнейших чл. Москов. евр. общины.

Из-за голода в янв. 1919 М. переехал из Москвы в 
г. Вольск Саратов, губ., где закончил работы ”Ис- 
тория религиозной борьбы” в 2-х частях (поев, воз- 
никновению ♦хасидизма) и ”История евр. интелли- 
генции в России” (частично их публиковали в 1922— 
28 в сб. ”Еврейская мысль”, ”Еврейский вестник” и 
”Еврейская старина”).

МАРЕШ А ( מרשה מראשה, ), древний город в южной ♦Шфе- 
ле. Входил в надел колена ♦Иехуды (ИбН. 15:44; I Хр. 
2:42; 4:21). Царь ♦Рехав'ам укрепил город (II Хр. 11:5— 
12) с целью охраны дороги ♦Иерусалим—♦Лахиш. Его 
внук, царь Аса, разбил под М. некоего Зераха ха- 
Куши (׳Эфиопа׳ ; II Хр. 14:8—9 и след.), ист. идеи- 
тификация к-рого спорна. Из М. происходили про- 
роки Эли'эзер б.Додаваху (II Хр. 20:37) и, воз- 
можно, ♦Миха (1:1, 14—15). В эпоху Второго храма в 
М. проникли идумеи (см. ♦Эдом), а позднее — финн-

Высеченная в скале гробница в некрополе Мареши (2 в. до 
н.э.). Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

кийцы и греки (эллинистич. назв. М. — Мариса). 
При Птолемеях (см. ♦Египет) М. была центром про- 
винции Идумея (или ее зап. части). ♦Иехуда Мак- 
кавей разорил окрестности города (I Макк. 5:66; 
II Макк. 12:35). Иоханан ♦Гиркан I вернул М. Иудее, 
к-рой она принадлежала вплоть до похода ♦Помпея. 
Г10 сообщениям ♦Иосифа Флавия, в 40 г. до н.э. город 
был разрушен парфянами. После этого адм. центром 
стал соседний ♦Бет-Гуврин.

М. была вновь заселена в визант. период, и здесь 
была воздвигнута церковь. На ее развалинах крес- 
тоносцы (см. ♦Крестовые походы) построили цер- 
ковь Санта-Анна (отсюда араб. назв. места — Тель- 
Сандаханна; на иврите — Тель-Мареша).

Начатые в 1900 раскопки обнаружили руины элли- 
нистич. города почти квадратной формы, окруж. 
двойной стеной с башнями и воротами, рыночную 
площадь, храм и др. постройки, керамику, монеты, 
тексты заклятий на известняковых плитках, над- 
писи эпохи Птолемеев. Более глубокий изр. слой 
вскрыт лишь частично. Вблизи М. много пещерных 
захоронений разл. эпох (часть из них — с настен- 
ными надписями и рисунками), давильни для мае- 
лин, водосборники. В окрестностях М. и Бет-Гув- 
рина (как и в др. местах р-на ♦Адуллам) обнаруже- 
ны колумбарии — комплексы выбитых в скалах ниш 
(до 2 тыс. в одном комплексе) эллинистич. и рим. 
периодов (относительно их назначения существуют 
разл. мнения).

МАРИ (ныне — Тель-Харири в Сирии, в 25 км к С. 
от иракской границы, 12 км к северо-западу от 
г. Абу-Кемаль и 2,5 км к западу от нынешнего рус- 
ла р. Евфрат), один из наиболее значительных го- 
родов-государств ♦Месопотамии в 3—2 тысячеле-
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Раскопки царского дворца в Мари. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

тии до н.э. Археол. и эпиграфич. находки в М. не 
только являются источником сведений по истории 
Месопотамии, но и обладают первостепенной важно- 
стью для библейской истории. Раскопки М. осуще- 
ствляются франц. археол. экспедицией, возглавл. 
А.Парро, с 1933 с 18-летним перерывом во время и 
после 2-й мировой войны. Наиболее интересные ар- 
хеол. находки относятся к периоду господства за- 
падносемит. династий в кон. 19 — 1-й пол. 18 вв. 
до н.э. Роскошный царский дворец М. насчитывал 
более 300 комнат и внутр. дворов (общая пл. — 
3,2 га). Стены нек-рых помещений были украшены 
фресками, на одной из к-рых изображена коронация 
царя в присутствии богов на фоне мифич. сада, на- 
поминающего описание рая в Библии (Быт. 2:10; 3:24): 
деревья сада охраняются ♦херувимами и орошаются 
четырьмя потоками, вытекающими из одного источ- 
ника. Дворцовые архивы (более 20 тыс. клинописных 
табличек на аккад. яз., см. ♦Аккад; из них опубли- 
ковано лишь 5— 6 тыс.) являются ценным ист. мате- 
риалом, в частности, для библеистов.

Ок. четверти архивов составляют таблички дипло- 
матич. и политич. содержания, позволяющие полнее 
понять систему вассальных отношений и характер 
дипломатия, связей Др. Месопотамии; в частности, 
документы указывают на существование тесных эко- 
номич., политич., религ. и культурных связей М. 
под властью западносемит. династий с Сирией и 
Сев. ♦Ханааном, заселенными родств. племенами. 
В документах упоминается финикийский Библ (Гвал 
в Библии), ханаан. ♦Хацор и Лаиш (см. ♦Дан). В по- 
следнее время опубликован документ, упоминаю

щий ханаанеев. Многочисл. таблички со списками 
ежедневного довольствия царского дворца напоми- 
нают сообщение о ”продовольствии царя Соломона 
на каждый день” (I Ц. 5:2—3). Особый интерес пред- 
ставляет документ об усыновлении, гарантирующий 
усыновляемому — в соответствии с его возрастом 
— право первородства и, соответственно, двойную 
долю в наследстве, что близко духу библ. законо- 
дательства (Втор. 21:15—17).

Города ♦Харан и Нахор, упоминаемые в Библии 
как прародина ♦патриархов, находились в зависи- 
мости от М. и управлялись его наместниками. Оба 
города были центрами брожения, направл. против 
М.; в частности, в Нахор часто направлялись воен. 
подкрепления для подавления мятежей племен ♦ха- 
биру. Упоминаемые в документах М. интенсивные 
миграции семит, племен и караванные пути между 
Сев. Месопотамией, Сирией и Сев. Ханааном по- 
зволяют воссоздать ист. фон библ. повествования 
о передвижениях патриархов между Месопотамией 
и Ханааном.

Основное нас. М. в нач. 2 тыс. до н.э. составляли 
зап. семиты, и мн. собств. имена, встречающиеся в 
документах, близки библ., особенно в повествова- 
ниях о патриархах, об ♦Исходе и о завоевании Ха- 
наана. Однако в документах из М. эти имена зачас- 
тую появляются с иным теофорным элементом (напр., 
библ. Ишма‘эль — в М. Ясмах-Ил/Адад/Бел) или 
без него. Возможно, что имеют место также парал- 
лели библ. имен Бога — Яхве, Шаддай — и эпитета 
Цур ('твердыня'); ср. имена из М.: Яви-Ила, 
Яви-Адад, Шаду (Шади) и Сура (Сури). Сведения о 
кочевых, полукочевых и оседлых семит, племенах, 
почерпнутые из архивов М., проливают свет на об- 
ществ. структуру изр. племен, на события, связан- 
ные с их проникновением в Ханаан, и на характер 
их отношений с местным гор. нас. Об-во, каким оно 
предстает в документах М., гетероморфно по своей 
сущности — оно состояло как из кочевых, так и из 
оседлых гор. элементов, находившихся в тесном 
взаимодействии. Родовые группы часто распадались 
на кланы, одни из к-рых вели оседлый, а др. — ко- 
чевой образ жизни; часть гор. нас. покидала город 
во время пастбищного сезона, образуя кочевые 
фракции. Руководство находилось в руках глав се- 
мейств — абут (ивр. авот) битим (ср. библ. бет- 
ав — ׳семейство׳ , осн. единица патриархально- 
го клана). Как и в домонархич. эпоху Израиля, со- 
вет старейшин являлся осн. органом управления пле- 
мени, решавшим вопросы, связанные с войной и ми- 
ром, заключением договоров и т.п., и представляв- 
шим племя перед царскими властями М. В документах 
из М. неоднократно встречаются названия должно- 
стей, производные от корня спт (ивр. шфт, библ. 
шофет — ׳судья׳ ), причем функции этих должно- 
стных лиц, как и функции библ. хиофтим (см. ♦Судей 
Израилевых книга), не являются чисто судебными, 
а скорее носят общеадм. характер.

Столкновение западносемит. племен с гор. куль- 
турой Месопотамии повлекло быстрое усвоение ими 
норм шумеро-аккад. цивилизации. Вместе с тем они 
сохранили ряд племенных традиций. Родовые обычаи 
и учреждения, юрид., военные и политич. процеду-
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Фрагмент статуэтки — 
человек с жертвен- 
ным животным в руках. 
Мари. Энциклопедия 
Микраит. Иерусалим.

ры, религ. ритуал и обрядность М. под властью за- 
падносемит. династий также обнаруживают сходст- 
во с таковыми в Библии. Заключение договоров со- 
провождалось закланием молодых жертвенных живот- 
ных (ср. Быт. 15:9—10; ср. Иер. 34:18—19). Проводив- 
шиеся властями М. в воен. и фискальных целях и 
для распределения земель периодические перепи- 
си кочевых и оседлых племен сопровождались, как 
и в Библии, обрядом очищения (ивр. кофер, киппу- 
рим\ ср. Исх. 30:11 —16). Владение землей было не 
индивидуальным, а клановым, и поэтому земельная 
собственность — нахалу м (,наследование', ,раз- 
дел׳ , ,распределение׳ — ср. ивр. нахала, ахузза: 
Чис. 36:7; Лев. 25:13, 25—28; I Ц. 21:1—3) — не могла 
отчуждаться и передавалась только путем насле- 
дования.

В документах из М. обнаруживаются прямые па- 
раллели одному из центр, понятий религии евр. 
патриархов — ”Бог моего (твоего, его) отца” (Быт. 
28:13; 31:5, 29, 42, 53; 32:10; 49:25; Исх. 3:6, 15; 15:2 
и др.). Так, царь Катны клянется ”именем бога сво- 
его отца”, а к Хаммурапи обращаются ”во имя бога 
Адада, владыки ♦Халеба и бога [твоего] отца”. В 
документах М. отражено и др. явление, характерное 
также для ранней истории Израиля, — спонтанное 
пророчество. Пророки М. (как непрофессион., так 
и профессион. пророки при святилищах) восприни- 
мались как уста богов. Хотя их пророчества лишены 
социально-этич. и религ. пафоса библ. пророков и 
носят практич. характер, сам факт существования 
спонтанного пророчества, отличного от гадания, 
указывает на характерность этого феномена для 
религ. сознания западносемит. племен в период, 
предшествовавший появлению библ. пророчества 
(см. ♦Пророки и пророчество).

МАРИЛМНА ( החשמונאית מרים , Мирьям ха-Хашмона- 
ит; 60?—29 до н.э.), внучка ♦Ар־истобула II и ♦Гирка- 
на II, сестра ♦Аристобула III; вторая жена царя 
♦Ирода I, в результате этого брака породнивше

гося с домом ♦Хасмонеев. Ирод был помолвлен с М. 
еще до того, как в 40 до н.э. бежал в ♦Эдом под 
натиском сил ♦Антигона II, оставив М. вместе с 
др. женщинами царского дома в крепости ♦Масада. 
Вновь овладев страной при поддержке римлян, он 
заключил брак с М. в Самарии (37), когда его войс- 
ка еще осаждали Иерусалим.

Ирод страстно любил М., однако она отвечала ему 
ненавистью, т.к. тот в своей борьбе с домом Хас- 
монеев истребил всю ее семью. М. позволяла себе 
резкое обращение с Иродом, а также открытое пре- 
небрежение к членам его семьи, особенно к матери 
и сестре Саломее, к-рые в отместку пытались окле- 
ветать М., сказав Ироду, что она якобы послала 
Марку Антонию в Египет свой портрет. Отправляясь 
к Антонию, Ирод поручил М. присмотру мужа Сало- 
меи, Иосефа, приказав умертвить ее, если Антоний 
убьет его самого. Иосеф открыл это М. По возвра- 
щении Ирода М. рассказала, что ей известно о сек- 
ретном приказе царя. В гневе Ирод приказал каз- 
нить Иосефа и М.

От М. у Ирода было три сына и две дочери. Один 
из сыновей умер в юности, двое других — Александр 
и Аристобул — были казнены отцом (7 до н.э.).

МАРИАН (псевд., наст, имя Пинхас Бурштейн; 1927, 
Новы-Сонч, Краковское воеводство, Польша, — 1977, 
Нью-Йорк), художник. Род. в ортодокс, семье бедно- 
го пекаря. В нач. 2-й мировой войны, оставшись 
один, неск. месяцев скрывался в лесу; с 1940 — 
узник нацист, концлагерей, в т.ч. ♦Освенцима, где 
чудом выжил во время расстрела, потеряв ногу. В 
1945—47 находился в лагере для перемещенных лиц 
в Германии, затем три года жил в Израиле, из них 
ок. полутора лет учился в Школе искусств и ремесел 
♦Бецалель. В 1950—53 обучался живописи и лито- 
графин в Школе изящных искусств в Париже, с 1951 
участвовал там во мн. групповых выставках. Ши- 
рокую известность М. принес ряд персон, выставок 
в Париже (с сер. 1950-х гг.) и США, куда он пе- 
реехал в 1962. В 1956 по приглашению франц. пр-ва 
участвовал в создании в Париже Мемориала безве- 
стным евр. мученикам. В 1959 был удостоен премии 
франц. художеств, критиков (за работы на Париж, 
бьеннале); в 1975 франц. пр־во присвоило М. звание 
рыцаря Ордена иск-в и лит-ры.

Тв-во М. — это иконография мира насилия, без- 
мерной жестокости и абсурда. Начиная с ранних 
работ (”Черная кошка”, 1948; ”Маски”, 1954 и др.) 
художник постоянно создает образы-символы тупой 
агрессивности. В образном мире М. нет места ни 
ландшафту, ни натюрморту, ни к.-л. человеч. отно- 
шениям (всегда на его картинах лишь одна фигура 
или голова). В сериях полотен, обычно не имеющих 
сюжетных названий (”Живопись”, с 1953; ”Без назва- 
ния”, с 1960; ”Типы”, с 1960, и др.), художник со- 
здает обобщенный образ человеч. сущности, к-рая 
для него исчерпывается чудовищно гипертрофиров. 
физиологизмом. Чаще всего в картинах М. нет фона. 
Типичны придвинутые вплотную к зрителю гротеско- 
во-сюрреалистич. голова или фигура, источающие 
похоть и сластолюбие, отталкивающе откровенно 
извергающие всевозможные выделения человеч. ор
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ганизма (напр., ”Живопись”, 1973). Тем же миро- 
ощущением проникнуты два коллажа М. (оба 1961), 
представляющие собой комбинацию живописи, фото- 
графии, рекламных объявлений и т.д., и снятый им 
фильм ”Се человек!” (1975).

Считая себя продолжателем Ф. Гойи (одну свою 
работу он даже назвал ”После Гойи”, 1966), М. воз- 
ражал против оценки их живописи как обличительной 
и утверждал, что все, созданное ими, — это ”живо- 
пись правды”.

МАРК Юдл (Иехуда; 1897, Паланга, Литва, — 1975, 
Нью-Йорк), еврейский лингвист, литератор и обще- 
ственный деятель. Писал в осн. на идиш. В годы 
учебы на историко-филологич. ф-те Петроград, 
ун-та (1915—18) участвовал в евр. обществ, жизни, 
был чл. ЦК ♦Фолкспартей. В 1918 поселился в Либа- 
ве (Лиепая, Латвия), где организовал отделение 
Фолкспартей. В 1920—24 — директор и преподава- 
тель идиш и рус. яз. в основанной им в Укмерге 
(быв. Вилькомир) первой в Литве евр. реальной гим- 
назии с преподаванием на идиш. В 1923 М. был ген. 
секретарем Евр. нац. совета Литов, республики, а 
также стал секретарем и вице-председателем Фолке- 
партей Литвы. В 1925 был одним из основателей 
♦ПВО (с 1929 — чл. исполнительного бюро). В 1927— 
30 преподавал идиш и евр. лит-ру в школах и семи- 
нариях Риги. В 1930—34 — редактор ежедневной газ. 
”Фолксблат” (Каунас). В 1936 М. переехал в США, 
продолжал работать в области преподавания на 
идиш; в 1941—68 — редактор органа ИВО ”Идише 
шпрах”, поев, исследованиям яз. идиш. С 1970 жил 
в Израиле (Иерусалим), где с 1971 была продолжена 
работа (начатая в Нью-Йорке) над возглавлявшим- 
ся им изданием 12-томного ”Гройсер вертербух фун 
дер идишер шпрах” (”Большой словарь языка идиш”, 
тт. 1—4, 1961—80; 1—2 тт. М. редактировал совм. с 
И. Иоффе, 1873—1966).

М. печатался во мн. периодич. изд. на идиш (пер- 
вая лит. публикация в газ. ”Найес”, Каунас, 1921) 
часто под псевд. М.Миркин, И.Фейгес, Л.Замт и др. 
Среди его работ — ”Шул граматик” (”Школьная грам- 
матика”, 1921, 19232), хрестоматии по языку и лит-ре 
идиш, евр. истории, кн. для детей и биография, 
портреты евр. деятелей (”Довид ха-Реувейни ун 
Шлойме Молхо” — ”Давид ♦Реувени и Шломо ♦Мол- 
хо”, 1941; ”Дер идишер пойпст” — ”Римский папа- 
еврей”, 1946; ”Хисторише гешталтн” — ”Истори- 
ческие личности”, 1957). М. также перевел с нем. 
на идиш ряд произв. Т.*Манна, Э.М. Ремарка и др. 
Среди его многочисл. лингвистич. трудов фундамен- 
тальная ”Граматик фун дер идишер шпрах” (”Грам- 
матика языка идиш”; изд. поем. 1978), исследования 
ивритско-арамейских элементов в яз. идиш и проб- 
лем стиля художеств, лит-ры на идиш (напр., ”Авром 
Суцкеверс поэтишер вег” — ”Поэтический путь Ав- 
раама ♦Суцкевера”, 1974). В сб-ки ”Книга о рус- 
ском еврействе от 1860-х гг. до революции 1917 г.” 
(Н.-Й., 1960) и ”Книга о русском еврействе 1917— 
1967” (Н.-Й., 1968) включены ст. М., написанные 
по-русски: ”Литература на идиш в России”, ”Лите- 
ратура на идиш в Советской России” и ”Еврейская 
школа в Советском Союзе”.

МАРКИ, см. ФИЛАТЕЛЙЯ

МАРКИШ Перец (1895, мест. Полонное Волын. губ., 
ныне в Хмельницкой обл. Укр. ССР, — 1952), ев- 
рейский поэт, романист и драматург. Писал на идиш. 
До десяти лет учился в ♦хедере и у отца-мелам- 
меда. Рано покинув дом, был синагог, певчим в Бер- 
дичеве, пытался сдать экзамены за гимназия, курс в 
Одессе, где перебивался случайными заработками. 
С 1912 писал стихи на рус. яз. В 1916 был отправ- 
лен на фронт. После демобилизации по ранению в 
1917 поселился в Екатеринославе. Тогда же высту- 
пил со стих., затем с рассказами на идиш в местной 
газ. ”Кемфер”, а вскоре — в сб-ке ”Эйгнс” (”Своё”, 
К., 1918). М. был самым молодым в группе киевских 
поэтов-лириков, куда входили также Д.*Гофштейн и 
Л.♦Квитко. Они стремились к рев. преобразованию 
жизни и поэзии. В первом поэтич. сб. ”Швелн” (”По- 
роги”, К., 1919), как и в следующих трех сб-ках 
(Екатеринослав, 1920), М. выступил с мажорными, 
экспрессивными стихами, исполненными пафоса об- 
новления. В поэме ”Волын” (”Волынь”, Вильно, 1921) 
он без идеализации, но с теплым юмором и налетом 
ностальгии изобразил быт евр. местечка. Поэма 
”Купе” (”Куча”, К., 1922, 2-е изд. — Варшава, 1922), 
в к-рой М. в гротескно-мрачных картинах излил 
свою горечь в связи с антиевр. зверствами на Укра- 
ине в годы гражд. войны, была воспринята нек-рыми 
критиками как ”кощунственная” из-за язвит, обли- 
чения покорности евреев и необычной для евр. поэ- 
зии лексики, соседствующей с пародийными цитатами 
из молитв на ♦Йом-Киппур. В 1921 М. выехал в Поль- 
шу, затем жил во Франции, посетил Германию, Анг- 
лию, Эрец-Исраэль, выступал с докладами о новой 
поэзии и с чтением стихов, участвовал в издании 
сб-ков и альманахов, часто публиковал стихи, кри- 
тич. и полемич. статьи. М. совм. с У.Ц.*Гринбергом 
и М.♦Равняем выпустил два сб-ка экспрессионист, 
альманаха ”Халястре” (”Ватага”, 1922; Париж, 1924; 
см. ♦Халястра). В 1926 вернулся в Сов. Союз, жил в 
Москве. Среди его книг, опубл. в СССР, наиболее 
известны: романы ”Дор-ойс, дор-айн” (”Из века в 
век”, 1929), ”Эйнс аф эйнс” (”Один на один”, 1934), 
эпическая поэма ”Бридер” (”Братья”, 1-я кн. — 1929, 
2-я кн. — 1941), сб-ки стих. ”Фарклепте цифербла-

П. Маркиш. Частная кол- 
лекция.
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тен” (”Заклеенные циферблаты”, 1929), куда вошло 
стих, об Эрец-Исраэль, и ”Фотерлехе эрд” (”Отчая 
земля”, 1938), сб. пьес (1933), монография ”Михо- 
элс” (1939). Многие произв. М. исполнены пафоса 
социального переустройства общества. В 1939 М. 
стал кандидатом в чл. коммунистич. партии (с 1942
— чл. партии), был награжден орденом Ленина. Од- 
нако тв-во М. нередко выходило за идеологии, рам- 
ки, устанавливаемые сов. руководством. Еще в нач.
1930-х гг. ”пролетарский” критик М.*Литваков ”про- 
рабатывал” М. за проявления ”нац. ограниченное- 
ти”. В 1940, в период ”дружбы” Сов. Союза с Герма- 
нией, М. написал поэму ”Танцерн фун гето” (”Тан- 
цовщица из гетто”, опубл. в 1942) и завершил ра- 
боту над начатой в 1927 поэмой ”Ферцикйорикер 
ман” (”Сорокалетний”) — эпическим полотном, охва- 
тывающим евр. историю от библ. времен до рус. ре- 
волюции. Начатая им в 1941 поэма ”Милхоме” (”Вой- 
на”, М., 1948) явилась одним из первых эпич. про- 
изв. о битве с нацизмом. М. был чл. ♦Антифашист- 
ского еврейского комитета, редактировал сб. ”Цум 
зиг” (”К победе”, 1944) и литературно-художеств. 
альманах ”Хеймланд” (”Родина”, 1947—48).

Прониз. героич. пафосом рев. сдвигов и нац. чув- 
ством, тв-во М. внесло в поэзию на идиш жизнера- 
достность, эпич. начало, широту охвата событий и 
явлений евр. жизни. М. равно владел классич. вер- 
сификацией (поэма в сонетах ”Чатырдаг”, 1919) и 
свободным стихом (цикл ”Радио”, 1922), смело вво- 
дил неологизмы, поражал меткостью неожид. срав- 
нений и метафор. Наиболее значителен вклад М. в 
создание крупных поэтич. форм; он по праву счита- 
ется классиком эпич. поэзии на идиш. Пьесы М. ста- 
вились на евр. и рус. сцене: в 1930 — ”Ди эрд” 
(”Земля”; также ”Нит гедайгет” — ”Не унывать”), в 
1937 — ”Мишпохе Овадис” (”Семья Овадис”), в 1946
— ”Дер уфштанд ин гето” (”Восстание в гетто”) 
и др. Роман ”Трот фун дойрес” (”Поступь поколе- 
ний”, 1948) — о героизме борцов Варшав. гетто — 
был опубликован в 1967 в Сов. Союзе в сокращ. и 
искаженном виде.

Произв. М. много издавались в пер. на рус. яз., 
в т.ч. в престижной Большой серии ”Библиотеки 
поэта” (Л., 1969) в переводах А. Ахматовой, П.*Ан- 
токольского, Э.♦Багрицкого и др.

На гражд. панихиде по Ш.*Михоэлсу (1948) М. му- 
жественно прочитал свое стихотворение, где ги- 
бель Михоэлса названа убийством. 27 янв. 1949 М. 
был арестован; расстрелян 12 авг. 1952 вместе с 
др. выдающимися деятелями евр. культуры в СССР.

Шимон М., сын Переца М. (р. 1931, Баку), пере- 
водчик, историк литературы. Опубликовал в СССР 
кн. ”Гомер и его поэмы” (М., 1962), ”Никому не 
уступлю. Рассказы об Эразме из Роттердама” (М., 
1966), ряд переводов на рус. яз. с лат., греч. и 
новых яз. Покинул СССР в 1970. Жил в Венгрии, 
затем в Швейцарии; гражданин Израиля. Преподает 
в Женев, ун-те Выпустил книги на франц. яз.: 
”Эразм и еврейство” (Лозанна, 1979; в пер. на англ.
— Чикаго; 1986), ”Пример Василия Гроссмана” (Па- 
риж, 1983; на рус. яз. — в кн. ”Василий Гроссман. 
На еврейские темы. Избранное в 2-х тт.”, Иер., 
1985). Подготовил совм. с Е.Эткиндом к изданию

роман В.*Гроссмана ”Жизнь и судьба” (Лозанна, 
1980).

Давид М., сын Переца М. (р. 1938, Москва), поэт и 
прозаик. Пишет на рус. яз. В 1972 репатриировался 
в Израиль. Опубликовал романы ”Присказка” (Иер., 
1978), ”Шуты” (Т.-А., 1983), ”Пёс” (Т.-А., 1984) и др. 
Его произв. переведены на иврит и европ. языки. 
М. перевел на рус. яз. ряд стихотворений отца. Со- 
трудник газ. ”Ма‘арив”.

МАРКС, братья Леонард (Чико; 1886—1961), Адольф, 
позже Артур (Харпо; 1888—1964) и Джулиус (Грау- 
40; 1890— 1977), американские киноактеры-экс-
центрики, уроженцы Нью-Йорка. Сценич. деятель- 
ность начали водевилем ”Шесть музыкальных амуле- 
тов”, в к-ром участвовали их братья Милтон (Гум- 
мо; 1894—1977) и Герберт (Зеппо; 1901—79), а так- 
же их мать Минни, сестра популярного комика Эла 
Шина (Шонберга; 1868—1949). Во 2-й пол. 1910-х гг. 
образовали (без участия матери) ансамбль ”Со- 
ловьи”, выступавший с 1918 в нью-йорк. ”Палас-те- 
атре”. На Бродвее дебютировали в 1924 ревю ”Я 
сказал бы, что она есть”. Их осн. сценаристом был 
Джулиус. К этому времени каждый из них создал 
постоянную комедийную маску: Чико — медлит, им- 
мигрант-итальянец, пианист-виртуоз, с запозда- 
нием врывающийся в действие неуместными импро- 
визациями; Граучо (Ворчун) — усатый делец с не- 
изменной сигарой во рту, поражающий всех калам- 
бурами и двусмысл. анекдотами; Харпо (назв. по 
арфе, с к-рой почти не расставался) — молчаливый 
клоун-волокита и разрушитель всего, что попадает 
под руку; Зеппо — его партнер-резонер; Гуммо — 
эксцентричный зритель с бурной реакцией. Их сце- 
нич. фарсы, отснятые для экрана (”Кокосовые ореш- 
ки”, 1929; ”Расписные пряники”, 1930), стали этап- 
ными в развитии амер. кинокомедии. Сочетание по- 
этики немого кино (утриров. жест и мимика, обилие 
крупных планов, неизменность в ряде фильмов мае- 
ки и характера комич. киногероя) с возможностя- 
ми звукового (муз. эксцентриада, словесные пере- 
палки, шумы передвигаемых или ломаемых предметов 
и проч.) позволяли братьям М. создавать экстрава-

Братья Маркс (слева направо: Граучо, Чико, Харпо). Энци* 
клопедия Иудаика. Иерусалим.
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гантное кинозрелище, где грубоватые шутки и муз. 
импровизация сопровождали кинотрюки и абсурдные 
поступки (глотание телефонных аппаратов, превра- 
щение мебели в щепки и т.п.), совершаемые в фан- 
тастически быстром темпе. Комизм парадокс, ситу* 
аций. алогизм поведения киногероев, блестящая 
актерская техника и врожд. музыкальность братьев 
М. обеспечили долгую жизнь на экране их фильмам 
1930 - 40-х гг. (без участия Зеппо и Гуммо, став- 
ших театр, агентами): "Утиный суп" (1932), "Ночь в 
опере” (1935), ”День в скачках" (1940), "Ночь в 
Касабланке" (1946). В 1957 трое братьев М. снялись 
в фильме "История человечества". В 1973 Джулиус 
получил пр. "Оскар" за выступления на телевиде- 
нии.

Автобиографии "Говорит Харпо" и "Граучо и я" 
вышли в свет в 1961 и 1959 (соответственно). Джу* 
лиус М. издал также "Воспоминания паршивого лю- 
бовника" (1963) и "Письма Граучо" (1967).

МАРКС Карл Генрих (1818, Трир, Зап. Пруссия, — 
1883, Лондон), немецкий социальный философ и эко* 
номист. создатель доктрины "научного" *социализ- 
ма. Отец М.. преуспевающий юрист, после запреще- 
ния евреям заниматься адвокатской практикой в 
Пруссии (1817). принял протестантство в 1819. а в 
1824 крестил своих восьмерых детей.

После окончания средней школы в Трире М. изу- 
чал право, философию, историю и теорию искусства 
в Бонн, и Берлин, ун-тах; в 1841 получил степень 
д-ра философии в Йенском ун-те. Принадлежность 
в студенч. годы к наиболее радикальной группе по- 
следователей Гегеля — ♦младогегельянцам — за- 
крыла М. доступ к карьере университет, препода- 
вателя: в 1842 он стал сотрудником, а затем ре- 
дактором издававшейся в Кельне оппозиционной 
"Рейнской газеты". В эти годы происходит даль- 
нейшая радикализация его взглядов. М.*Гесс пи- 
сал, что молодой М.. к-рый "хочет нанести средне- 
вековой религии и политике последний сокруши- 
тельный удар”, соединяет в одном лице "Руссо, 
Вольтера, Гольбаха, Гейне и Гегеля". В 1843 "Рейн- 
ская газета" была закрыта властями, и М. с же- 
ной, Женни фон Вестфален, дочерью видного прус- 
ского сановника, переехал в Париж с намерением 
издавать там "Немецко-французские ежегодники". 
Опубликованные в единств, (сдвоенном) номере это- 
го издания статьи М. "К критике гегелевской фи- 
лософии права. Введение" и "К еврейскому вопросу” 
(см. ниже) уже содержат нек-рые идеи, в последу- 
ющие годы легшие в основу всей его доктрины: во- 
инствуюший атеизм, обличение капиталистич. об- 
щественно-экономич. строя, апологию насильст- 
венной революции и др. В "Экономическо-философ- 
ских рукописях 1844” (впервые опубликованы час- 
тично на рус. яз. в 1927 и полностью на яз. ори- 
гинала в 1932) М. формулирует филос. предпосылки 
критики эксплуататор, об-ва с помощью понятия 
"отчуждения человеч. сущности", т.е. господства 
над человеком продуктов его собств. деятельно- 
сти. М. намечает здесь рев. путь к созданию об-ва, 
в к-ром отчуждение будет преодолено и возобладают 
гуманистич. начала. К этому времени относится и

К. Маркс. Нью стандард 
джуиш энциклопедия. 1970.

сближение М. с Ф. Энгельсом, к-рое вскоре перешло 
в дружбу и тесное сотрудничество, продолжавшееся 
до смерти М. Первым совм. произведением М. и Эн- 
гельса явился труд "Святое семейство" (1845), на- 
правл. против младогегельянцев. В эти же париж. 
годы установились дружеские отношения М. с Г.*Гей- 
не. В янв. 1845 франц. пр-во выслало М. за пределы 
Франции. Трехлетний период жизни в Брюсселе от- 
мечен совместной с Энгельсом работой над крити- 
кой не только идеалистич. течений, но и "созер- 
нательного" материализма Л.Фейербаха. В "Тези- 
сах о Фейербахе" (1845, впервые опубл. Энгельсом 
в 1888) М. подчеркнул решающее значение практики 
в процессе познания и выдвинул в противополож- 
ность старой философии, лишь объяснявшей мир, 
требование его рев. изменения. В двухтомном тру- 
де "Немецкая идеология" (1846, опубл. в 1932) М. и 
Энгельс впервые изложили свою ист. концепцию — 
т. наз. материалистич. понимание истории. В кн. 
"Нищета философии" (1847) М. подверг резкой кри- 
тике концепции франц. социалиста П.Ж. Прудона. 
Стремясь к созданию междунар. орг-ции революцио- 
неров, М. установил тесные контакты с Лондон. 
Союзом коммунистов, преемником Союза справедли- 
вых — основанной Вейтлингом орг-ции нем. рабо- 
чих-коммунистов, к-рая имела филиалы в разных 
городах Европы. Став признанным вождем этой 
орг-ции, М. написал в сотрудничестве с Энгель- 
сом ее новую программу, вышедшую в свет в февр. 
1848 под назв. "Манифест коммунистической 
тии". В "Манифесте" М. сформулировал гл. положе- 
ния своей доктрины: материалистич. понимание ис- 
тории; тезис о классовой борьбе как ее движущей 
силе; концепцию ист. миссии пролетариата, при- 
званного рев. путем ниспровергнуть капитализм и 
создать бесклассовое об-во; идею завоевания про- 
летариатом гос. власти.

Европ. революция 1848 застала М. в Париже. Веко- 
ре, с нач. рев. событий в Германии, М. переехал в 
Кельн, где стал редактором "Новой рейнской газе- 
ты”. Высланный после поражения революции из Кель- 
на, а затем из Парижа, М. поселился в Лондоне, 
где, несмотря на финансовую поддержку, к-рую ока- 
зывал ему Энгельс, до самой смерти жил трудной 
жизнью политич. эмигранта. В течение мн. лет М.
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почти ежедневно посещал б-ку Брит, музея, соби- 
рая материал для своего главного труда — ”Капи- 
тала”. В 1851—62 М. сотрудничал в амер. газ. 
”Нью-Йорк дейли трибюн”. Одновременно М. активно 
руководил деятельностью созданного в 1864 (вза- 
мен распущенного Союза коммунистов) Международ- 
ного товарищества рабочих (  ,й Интернационал־1
1864—72). После ”Манифеста” М. опубликовал ряд 
важных работ, принесших ему славу крупного соци- 
ального мыслителя, выдающегося экономиста и блес- 
тящего публициста — ”Классовая борьба во Фран- 
ции” (1850), ”Восемнадцатое брюмера Луи Бонапар- 
та” (1852), ”Гражданская война во Франции” (1871) 
и др. В 1850—60־х гг. М. завершил разработку сво- 
его экономия, учения, к־рое было сформулировано в 
ряде рукописей (опубл. лишь в 1939—41), в работе 
”К критике политической экономии” (1859) и, на- 
конец, в ”Капитале” (т. 1 — 1867, тт. 2 и 3 изданы 
Энгельсом соответств. в 1885 и 1894), в к-ром с 
наибольшей полнотой излагаются идеи М., соединя- 
ющие проницат. экономия, анализ с острой крити- 
кой капиталистич. строя. Хотя при жизни М. его 
идеи не получили широкого признания, с кон. 19 в. 
их влияние оказалось огромным. Оно сопоставимо 
лишь с влиянием основателей мировых религий. 
Массовые движения, а в 20 в. и целые гос-ва счи- 
тают себя последователями М., воплощающими его 
идеи в жизнь. (См. также: ♦Марксизм, ♦Социализм, 
♦Коммунизм, ♦Бунд, В.И.♦Ленин, Б.♦Ворохов.)

М. был внуком раввинов и потомком неск. поко- 
лений ученых-талмудистов, но был совершенно чужд 
евр. культуре и традициям, а его отношение к ев- 
реям и иудаизму было крайне отрицательным. В ст. 
”К еврейскому вопросу” (см. выше) М. не только на- 
зывает еврейство химерической национальностью, 
но и пишет, что ”деньги — это ревнивый бог Израи- 
ля, перед лицом к-рого не должно быть никакого 
другого бога”. Для М. мирской культ еврея — тор- 
гашество; в евр. религии содержится презрение к 
теории, искусству, истории, презрение к человеку 
как самоцели. Эти формулировки, очевидно, были за- 
имствованы М. у М.Гесса, к-рый высказывал их в 
свой младогегельян. период. Отождествление ев- 
рейства с буржуазным началом, общепринятое среди 
франц. социалистов и нем. младогегельянцев, при- 
водит М. к парадоксальному выводу, что ”эмансипа- 
ция евреев в ее конечном значении есть эманси- 
пация человечества от еврейства”, т.е. что эман- 
сипация предполагает полный отказ евреев от сво- 
его духовного наследия, исчезновение ”еврейских 
начал” из жизни и культуры человечества. М. ни- 
когда открыто не отрекался от этих выраженных в 
статье 1843 г. идей, хотя в поев, возникновению 
совр. капитализма ист. обзоре ”Капитала” евреи 
совсем не упоминаются. Это дало возможность мн. 
последователям М., стремившимся доказать, что М. 
не был антисемитом, утверждать, что содержащее- 
ся в его ранних работах (в т.ч. ”Святом семейст- 
ве”) понятие ”юдентум” (,еврейство׳ ) — не ист. 
еврейство, а социальная категория. В социалистич. 
кругах в 1890-х гг. эти работы М. не переиздава- 
лись и считались принадлежащими к его ”домарк- 
систскому” периоду. Антиевр. высказывания и оцен

ки встречаются у М. и в последующие годы: в лич- 
ной переписке (в частности, отзывы о Ф.Лассале), 
в неск. статьях в газ. ”Дейли трибюн”, где гово- 
рится об опасности для мира, к-рая кроется в дея- 
тельности евр. банкиров. Даже антиевр. погромы в 
России (1881) не вызвали с его стороны никакой ви- 
димой реакции. М. писал о евреях с сочувствием 
лишь один раз, описывая в газетной заметке их бед- 
ственное положение в Иерусалиме. Как евр. проис- 
хождение, так и антиевр. настроенность М. были и 
продолжают оставаться катализаторами антисем. 
взглядов и выступлений правого, а в новейшее вре- 
мя и ”левого” толка.

Элеонора М., Эвелинг (1855, Лондон, — 1898, 
там же), младшая дочь М., деятель англ, рабочего 
движения. Выступала на собраниях евр. рабочих, 
подчеркивая свое евр. происхождение.

МАРКУЗЕ Герберт (1898, Берлин, — 1979, Штарн- 
берг, Зап. Германия), философ и социолог, в 1960-х 
годах идейный вождь движения ♦новые левые. Ро- 
дился в ассимилиров. евр. семье. Участвовал в 1-й 
мировой войне, затем в революции (1918—19). Об- 
разование получил, на филос. ф-тах Берлин, и Фрей- 
бург, ун-тов, где испытал сильное влияние гегель- 
янства и экзистенциализма, а позже — марксизма и 
фрейдизма. В 1920-х и нач. 1930-х гг. — приват- 
доцент Фрейбург. ун-та, ассистент философа-эк- 
зистенциалиста М. Хайдеггера. Участвовал в со- 
здании Франкфурт, ин-та социальных исследований 
и формировании в его рамках влият. школы неомарк- 
сизма (”Франкфурт, школа”). После прихода в Герма- 
нии к власти нацистов (1933) эмигрировал в Швей- 
царию, а затем в США. В 1940—50 работал в Управ- 
лении стратегия, служб и в Гос. департаменте. С 
1950 М. полностью посвятил себя научно-препода- 
ват. деятельности как сотрудник Колумбийского и 
Гарвард, центров русских исследований; с 1954 М. 
— проф. политич. наук и философии ♦Брандайза 
ун-та, с 1965 — профессор философии Калифорний- 
ского ун-та (Сан-Диего).

М. — один из тех европ. мыслителей, идеи к-рых 
стимулируют постоянную критич. переоценку цен- 
ностей зап. об-ва. М. прежде всего критик совр. 
высокоиндустриализиров. об-ва с его массовым 
произ-вом и созданием искусств, потребностей, 
порабощающих человека. В работе ”Разум и рево- 
люция. Гегель и возникновение теории общества” 
(1941) на основе идей Г. В.Ф. Гегеля и Т.♦Адорно 
он создал собств. концепцию негативной диалектики 
как средства критики и рев. разрушения действи- 
тельности. В кн. ”Эрос и цивилизация” (1955) М. 
углубил эту критику отрицанием совр. культуры, 
гл. функцией к-рой он считал порабощение инди- 
вида посредством подавления его естеств. инстинк- 
тов, подсознательных влечений и потребностей. В 
самой известной работе ”Одномерный человек” (1964) 
М. писал о репрессивном характере совр. индустри- 
ального об-ва, к-рое способно удовлетворить мате- 
риальные потребности человека и использовать его 
технич. навыки, но вместе с тем подавляет его под- 
линно человеч. потребности и дарования и сводит 
его к конформист, одномерности, необходимой для
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сохранения существующего порядка и выгодного пра- 
вящим элементам произ־ва избытка.

М. считал себя недогматич. сторонником учения 
К.♦Маркса, широко пользовался марксистской тер־ 
минологией, одновременно отрицая или пересмат־ 
ривая ряд важных положений классич. марксизма. 
Он не только направляет свою критику против сов. 
об-ва в такой же мере, как и против западного 
(’’Советский марксизм”, 1958), считая их двумя ва- 
риантами одного и того же индустр. об־ва, но и 
отрицает важнейший тезис ортодокс, марксизма о 
пролетариате как единств, силе, способной разру- 
шить капитализм. Согласно М., эту задачу способны 
выполнить лишь ”аутсайдеры”, к־рые, в отличие от 
пролетариата, не интегрированы в существующую 
социальную структуру — безработные, декласси- 
ров. элементы, разочаровавшаяся в идеалах и цен- 
ностях своих отцов молодежь, народы стран ”треть- 
его мира” и т.д. Именно эта теория наряду с кон- 
цепцией допустимости применения насилия против 
об-ва, подавляющего с помощью ”репрессивной тер- 
пимости” любую оппозицию (”Критика чистой терпи- 
мости”, 1965; ”Конец утопии”, 1967; ”Очерк об осво- 
бождении”, 1969), более всего способствовала пре- 
вращению его имени в символ движения новых левых, 
для к-рых авторитет М. был столь же высок, как ав- 
торитет К. Маркса.

М. приветствовал создание Государства Изра- 
иль, но сводил его задачу к обеспечению убежища 
для евреев, дискриминируемых по политич., нац. и 
религ. причинам, и к предотвращению новой ♦Ката- 
строфы. М. выступал против присоединения к евр. 
гос-ву территорий, населенных арабами, считая, что 
условиями мира между Израилем и араб, гос-вами 
являются признание суверенитета Израиля, отход 
изр. войск с контролируемых территорий и созда- 
ние палестин. гос-ва.

МАРМОРЕК Александр (1865, Мельница, Галиция, ны- 
не Мельница-Подольская Тернопольской обл. Укр. 
ССР, — 1923, Париж), французский бактериолог и 
сионистский деятель. Окончил Венский ун-т (1887), 
где специализировался в области медицины и ми- 
кробиологии. С 1893 — в Ин-те Пастера в Париже, 
вначале ассистент, затем руководитель исследо- 
ват. лаборатории. Еще молодым исследователем М. 
предложил эффективное средство лечения родильной 
горячки. В 1900 в кн. ”Опыт теории септических 
заболеваний” теоретически обосновал применение 
открытой им антисептич. сыворотки и в связи с от- 
крытием Р. Кохом туберкулина доказал, что токсины 
выделяются не бациллами, как тот утверждал, а по- 
раженными ими клетками. В 1903 в докладе перед 
Нац. Академией медицины (Париж) М. сообщил о раз- 
работке способа получения противотуберкулезной 
сыворотки. Доказав затем ее высокую эффективность 
при лечении незапущенных форм туберкулеза, осо- 
бенно костного, М. положил начало широкому фронту 
исследований в области сывороток, к-рые впоследст- 
вии привели к совр. методам лечения тифа, диабета 
и нек-рых др. болезней. Во время 1-й мировой войны 
М. служил военным врачом на Воет, фронте и был на- 
гражден орденом Почетного Легиона. После войны он

А.Марморек. Энцикло- 
педия Иудаика. Меру- 
салим.

вернулся в Париж и продолжил исследования в соб- 
ственной лаборатории.

Еще в Венском ун-те М. вступил в евр. студенч. 
кружок нац. направления Кадима. С началом сионист, 
движения он стал одним из ближайших сотрудников и 
друзей Т.♦Герцля и избирался на первых 11-ти ♦Си- 
онист. конгрессах (1897—1913) чл. исполнит, к-та 
Всемирной сионист, орг-ции (см. ♦Сионизм). Про- 
должая и после смерти Т. Герцля активно отстаивать 
его концепцию политич. сионизма, М. все больше 
расходился с офиц. сионист, руководством, в к-ром 
усиливалось влияние сторонников практич. сио- 
низма. После 10-го Сионист, конгресса (1911) и осо- 
бенно в послевоенные годы это привело его к от- 
крытой оппозиции политич. курсу Х.*Вейцмана, чью 
установку на интенсивное евр. заселение Эрец-Ис- 
раэль и экономич. развитие страны еще до создания 
обеспеченного публичным правом очага М. считал 
ошибочной. Он также не разделял первоначальных 
надежд практич. сионизма на брит, мандат (см. ♦Изра- 
иль, кол. 193—195, ♦Лига Наций) и отказывался ви- 
деть в нем путь к осуществлению идеи Т. Герцля о 
евр. гос-ве. В 1921 М. выразил протест против по- 
литич. линии сионист, исполнит, комитета, отка- 
завшись участвовать в 12-м Сионист, конгрессе.

М. был и одним из ведущих сионист, лидеров во 
Франции. Он возглавлял франц. сионист, федерацию, 
участвовал в основании сионист, ежемесячника ”Эко 
сионистэ” и евр. нар. ун-та в Париже, предназна- 
ченного гл. обр. для евреев-эмигрантов из Воет. 
Европы. Его именем названо поселение Кфар-Мармо- 
рек, основанное в 1931 возле ♦Реховота евреями — 
выходцами из Йемена (ныне один из кварталов го- 
рода).

Братья М., Оскар (1863—1909) и Изидор (1865— 
1924), также принадлежали к кругу близких друзей 
Т. Герцля. Оскар М., архитектор по профессии, был 
одним из основателей еженедельника ”Ди Вельт” (см. 
*”Вельт ди”). Изидор М., адвокат, экономист; участ- 
вовал в сионист, конгрессах и конференциях.

МАРбККО. государство на северо-западе Афри- 
ки. Территория М. омывается на С. водами Среди- 
земного моря, на 3. — Атлантич. океана; на Ю. горы 
Атлас отделяют ее от пустыни Сахара. Разнообра- 
зию природных условий страны соответствуют раз- 
личия в этнич. составе и культуре ее населения.
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Евреи из района Ат- 
ласских гор. Израиль- 
ский музей. Иерусалим.

Согласно легендам, первые евреи поселились в М. 
в период Первого ♦храма, когда на побережье М. 
был основан ряд финикийских колоний (см. ♦Фини- 
кия), позднее перешедших под власть Карфагена 
(см. ♦Тунис). При господстве римлян (2 в. до н.э. 
— 5 в. н.э.) и сменивших их вандалов численность 
евреев М. увеличилась, выросло их благосостоя- 
ние. Массовое переселение евреев в М. началось 
после разрушения Второго храма (70 н.э.). Ко 
2 в. н.э. относятся многочисл. евр. надписи на мо- 
гильных камнях. Положение ухудшилось после пере- 
хода М. под власть ♦Византии в 539. В 7 в. евр. нас. 
М. увеличилось за счет евреев, бежавших из *Испа- 
нии от притеснений вестготских королей. По со- 
общениям араб, историков, в это время в М. было 
неск. берберских племен, исповедовавших иуда- 
изм. В 698 евр. берберское племя джарауа под пред- 
водительством последней бербер, ”царицы” горной 
обл. Аурес (Орес, в юго-вост. Алжире) Дахии ал- 
Кахины разбило араб, войска; но в 703 арабы раз- 
громили берберов, а Дахия ал-Кахина погибла в бою 
(см. также ♦Алжир). После завоевания М. арабами 
(703—711) нек-рые племена берберов перешли из 
иудаизма в ислам, др. продолжали исповедовать 
иудаизм. С этих пор правовой и политич. статус 
евреев в М., как и в др. мусульман, странах, опре- 
делялся законодательством о ♦зимми. В это время в 
М. переселилось большое число евреев, возможно, 
из араб, стран. Когда в 788 имамы династии Идриси- 
дов восстали против араб, халифата и провозгласили 
независимость М. под своей властью, мн. евр. воины 
сражались в их армии, в то время как др. мароккан. 
евреи поддерживали халифат. Идрис 1 (788—793) 
разрешил евреям селиться в разл. городах своей 
страны при условии выплаты подушной подати. Его 
преемник Идрис II (793—828) поселил евреев в ос- 
нованной им столице г. ♦Фес, в особом квартале. 
Отношение к евреям со стороны Идрисидов (788— 
974) и пришедших на смену им династий Фатимидов 
(кон. 10 — сер. 11 вв., см. ♦Египет, кол. 971) и Аль- 
моравидов (сер. 11 в. — 1146) было в общем благо

приятным; расцветала еврейская духовная жизнь. В 
Фесе и Сиджилмассе находились крупные иешивы. 
Создавались многочисл. произв. в разл. областях 
евр. знаний. В Фесе жили И.*Алфаси, ♦Маймонид. У 
султанов из династии Альморавидов были врачи ев- 
реи: Меир ибн Камниэль и Шломо Абуаб Му‘аллим.

С приходом к власти династии Альмохадов (1146— 
1269) положение изменилось. Евреев и христиан вы- 
нуждали либо покинуть страну, либо принять ислам. 
При Абу-Юсуфе Я‘кубе ал-Мансуре (1184—99) при- 
менялись нек-рые из ♦Омаровых законов против не- 
многих оставшихся евреев, в т.ч. принявших ис- 
лам, их заставили носить отличительную одежду 
желтого цвета.

Евреи стали возвращаться в М. при новой динас- 
тии Маринидов (1269—1465). Они сыграли важную 
роль в развитии экономики страны. Евреи торгова- 
ли золотом и сахаром, вели товарообмен с христ. 
странами. Кроме высокого подушного налога, евреи 
платили казне огромные суммы в виде таможенных 
сборов за ввоз и вывоз товаров. В среде евреев М. 
продолжалось изучение евр. философии и каббалы. 
Одним из крупнейших философов М. того времени 
был Иехуда Ибн Малка (сер. 14 в.).

В 1438 в М., к Ю. от Фес-ал-Джадида был создан 
первый ♦квартал евр. — меллах. Положение марок- 
кан. евреев ухудшалось. В 1465 свергли с престола 
последнего султана династии Маринидов, Абд ал- 
Хакка. Он и его первый министр, еврей Ахарон бен- 
Баттас, были убиты; во время переворота погибло 
много евреев. Многих принудили принять ислам; од- 
нако в 1471 было разрешено вернуться в иудаизм 
тем, кто этого пожелал.

В 1391, после резни в Севилье, а затем в др. го- 
родах Испании, мн. евреи бежали оттуда в прибреж- 
ные города М. и Алжира. Во время изгнания евреев 
из Испании (1492) и ♦крещения насильств. в ♦Пор- 
тугалии (1497) иммиграция в М. приняла особенно 
большие размеры. Изгнанников враждебно встрети-

”Суббота в 
еврейском 
квартале. 
Марокко.”
И. Леконт- 
Дюнуи. 19 в. 
Израильский 
музей. 
Иерусалим.
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ли в городах мароккан. побережья мусульмане, не 
очень дружественным было отношение к ним и мест- 
ных евреев. Б־ство направилось в Фес, по дороге 
подвергшись нападениям со стороны мусульман. В 
Фесе исп. евреи стали жертвами гигантского пожа- 
ра, а также голода и эпидемий (всего погибло ок. 
20 тыс.).

В 16 в. в М. переселялись и ♦марраны и возвраша- 
лись в иудаизм. Мн. из них помогали португальским 
войскам захватывать и удерживать города марок- 
кан. побережья. Португальские власти разрешили 
евреям жить на захвач. территориях и исповедовать 
свою веру.

Иммигранты-евреи в отличие от местного насе- 
ления были знакомы с европ. торговлей, культурой 
и ремеслами. Их знания и опыт способствовали рас- 
цвету страны при династии Саадидов (1554—1659). 
В нек-рых р-нах страны местное евр. нас. слилось 
с сефардскими общинами изгнанников (Тетуан. Тан- 
жер). В др. р-нах обе группы сосуществовали, не 
сливаясь, и между ними часто возникали трения. 
Фес был духовным центром изгнанников, к-рые по 
всей стране ревностно соблюдали свои обычаи, мо- 
лились в своих синагогах, говорили на еврейско- 
испанском языке и в управлении общиной придержи- 
вались своих старых испанских уставов. Движение 
♦Саббатая Цви в сер. 17 в. имело в М. много при- 
верженцев.

В 17 и 18 вв. экономия, положение евреев М. упро- 
чилось, увеличилось число ремесленников и тор- 
говцев. Произ-вом и торговлей цвет, металлами, 
вином, сахаром занимались только евреи (до 1912 
преобладающая часть морской торговли сосредото- 
чивалась в руках гильдии евр. купцов). Экономия, 
позиции евреев особенно усилились при султане 
Сиди Мухаммеде бен Абдаллахе (1757—90), пытав- 
шемся ввести в М. европ. порядки. Заинтересован- 
ный в развитии торговых связей с Европой, он по- 
селил большое число евр. семей в портовом г. Мо- 
гадор (Ас-Сувейра), освободив их от всех налогов, 
к-рыми были обложены евреи М. Город превратился 
в основной порт М.. имевший торг, связи с евр. об- 
шинами по всей Европе. Благодаря этому евр. нас. 
Могадора настолько выросло и приобрело влияние, 
что в кон. 18 в. гор. торговый центр не работал в 
субботу.

Султаны М. использовали евреев на гос. службе. 
При каждом мароккан. правителе служили совет- 
ники евреи (как правило, потомки выходцев из Ис- 
пании): министры финансов, дипломатия, предста- 
вители и др. Одним из первых дипломатов-евреев 
в М. был Ш. Палаче (ум. в 1616), подписавший в 
1610 договор между М. и Нидерландами. С приходом 
к власти в кон. 17 в. династии Алавидов участие 
евреев в гос. управлении еще более возросло. Иосеф 
Толедано (ум. ок. 1700) был главным министром сул- 
тана Исмаила (1672—1727) и заключил соглашение 
между М. и Нидерландами. Глава евр. общины Моше 
Бен Аттар (ум. ок. 1725) был уполномоченным М. при 
составлении договора с Великобританией в 1721.

Однако в целом положение мароккан. евреев бы- 
ло очень тяжелым. В б-стве городов они жили в осо- 
бых евр. кварталах. Им запрещалось владеть домами

и землями вне этих кварталов. Еврей не имел права 
поднять руку на мусульманина даже в целях само- 
защиты. Евреев обязывали носить черную одежду, а 
также снимать обувь на улицах, где находились ме- 
чети. Мн. постановления мароккан. султанов в от- 
ношении евреев были унизительными, напр., запрет 
ездить на лошадях. От этих ограничений в 18 — 
нач. 20 вв. удавалось освободиться лишь нек-рым 
богатым евреям, а также тем, кто сумел приобрести 
гражданство одной из европ. стран, поступить на 
консульскую службу либо стать агентами на службе 
у европ. чиновников и коммерсантов, пользующихся 
капитуляционными правами, т.е. освобожденных от 
налогов и подсудных только иностр. консулам, а не 
мароккан. судам.

Во главе евр. общин М. стояли ♦нагиды, к-рые де- 
лили власть с раввинами. Нагиды, с одной стороны, 
были представителями общины перед султанской 
властью, а с другой — представителями власти пе- 
ред общинами. Султаны облагали евр. общины высо- 
кими налогами; за выплату их несли ответствен- 
ность нагиды, к-рые оказывались в трудном поло- 
жении и терпели большие убытки, когда общины бы- 
ли не в состоянии уплатить налог. Мн. мароккан. 
нагиды, раввины, пайтаним (см. ♦Пиют), каббалисты, 
дипломаты и гос. деятели 15—18 вв. были выходцами 
из семей изгнанников, в осн. из Испании и Порту- 
галии: Абенсур, де Авила, Уззиэль, Сереро, Толеда- 
но и др.

Положение евреев М. ухудшилось за время недол- 
того правления Язида (1790—92). В отместку за 
нежелание евреев поддержать его в борьбе с бра- 
том за престол он ознаменовал свой приход к вла- 
сти серией погромов, во время к-рых в Тетуане, 
♦Мекнесе, Марракеше, Фесе были убиты сотни евре- 
ев. Мн. были вынуждены принять ислам.

Гонения прекратились с приходом к власти но- 
вого султана Сулеймана (1792—1822), однако по- 
ложение евреев оставалось тяжелым. В ряде горо- 
дов М. были созданы ♦гетто. Торговля находилась 
в состоянии полного упадка; нек-рые богатые евр. 
семьи предпочли эмигрировать в Англию.

Экономич. положение евреев неск. улучшилось 
за время правления султанов Абдаррахмана (1822— 
59) и Мухаммада (1859—73). Заинтересованные в 
развитии торговых связей с европ. странами, они 
поддерживали евр. купцов, особенно из Могадора, 
мн. из к-рых получили титул королевских торгов- 
цев, и им была предоставлена свобода передвиже- 
ния по стране. Они экспортировали в Европу 30- 
лото, слоновую кость, миндаль, маслины и др. то- 
вары. Почти все консулы и служащие консульских 
миссий М. в европ. странах и США были евреями. 
Однако правовое положение евреев М. в целом про- 
должало оставаться тяжелым. В городах действо- 
вали все прежние ограничения, но особенно тяже- 
лым было положение евреев в р-не Атласских гор, 
где они жили в деревнях на положении ”данни- 
ков”, фактически крепостных, работая ремеслен- 
никами, погонщиками мулов и кузнецами. Они пол- 
ностью зависели от местных шейхов или частных 
лиц, которые могли даже продавать их. Евреям при- 
ходилось работать на господ бесплатно. Они не
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имели права вступать в брак или отсылать свои 
семьи в другое место без разрешения покровителя. 
За убийство еврея штраф был очень незначителен. 
Положение евреев ухудшалось во время многочисл. 
конфликтов М. с европ. странами в 19 в. Тяжелые 
гонения обрушились на евр. общину в 1844 во время 
войны с Францией. В 1853 в М. произошли погромы в 
результате конфликта с Испанией. В сент. 1859, пос- 
ле начала войны с Испанией, марокканцы устроили 
резню в Тетуане, во время к־рой погибло ок. 400 
евреев, а остальные бежали. М.*Монтефиоре, при- 
ехав в М., добился от султана эдикта о даровании 
евреям полного равноправия (15 февр. 1864). Несмот- 
ря на неоднократное подтвержение этого эдикта 
последующими султанами, администрация на местах 
не выполняла его, и положение евреев не улучша- 
лось. Преследования евреев и христиан, в т.ч. под- 
данных др. стран или находящихся под их покрови- 
тельством, заставили пр־ва этих стран выступить в 
их защиту. В 1880 в Мадриде состоялась междунар. 
конференция, к-рая подтвердила особый статус 
иностр. граждан и ”протеже” в М.

В нач. 19 в. евр. община М. насчитывала от 50 тыс. 
до 100 тыс. чел. (самая большая община в Сев. Аф- 
рике). Мароккан. евреи делились на две четко вы- 
раженные группы: одна — потомки евреев, бежавших 
в М. из Испании и Португалии, а также слившиеся 
с их общинами местные евреи, жившие на побережье 
и в нек-рых крупных городах внутри страны (напр., 
в Фесе); другая — потомки первых евр. поселенцев 
и принявших иудаизм берберов.

Представители первой группы говорили на *ев- 
рейско-исп. яз., придерживались сефардской ли- 
тургии. Они находились в лучшем положении, бла- 
годаря защите со стороны европ. стран и наличию 
среди них большого числа образованных и богатых 
людей, в к-рых нуждались султаны М. Из их среды в 
18—19 вв. вышли министры, дипломаты, известные 
раввины, судьи.

Евреи второй группы, жившие в р-не Атласских 
гор (см. выше), говорили на диалектах ♦еврейско- 
араб, и ♦еврейско-бербер. языков и были далеки 
от европ. культуры. Их синагоги находились в за- 
пущенном состоянии, они собирались на молитвы в 
частных домах, обучение было организовано плохо, 
не хватало помещений, занятия часто велись под 
открытым небом, учителя были малообразованны. К 
нач. 20 в. положение этой группы не изменилось.

До сер. 19 в. мароккан. евреи побережья и круп- 
ных центров внутри страны получали образование в 
начальных школах или в ♦талмуд-тора. Более ши- 
рокое религ. образование давали ♦иешивы, в к-рых 
учились в осн. дети из раввинских семей. Девочки 
не посещали школ и получали домашнее образование, 
сводившееся гл. обр. к изучению приготовления ка- 
шерной пищи и соблюдения субботы. Тем не менее, в 
18 в. поэтесса Фреха бат Иосеф писала стихи на ив- 
рите. В 1862 ♦Альянс открыл первую школу в Тетуа- 
не, затем в Танжере (1865), Могадоре (1867), в Фе- 
се, ♦Касабланке и др. городах после 1874, в т.ч. две 
школы для девочек. Альянс стремился дать учащим- 
ся совр. образование на франц. яз. и поначалу уде- 
лял мало внимания изучению евр. предметов. По- 
этому в 19 в. нек-рые раввины и общинные лидеры 
игнорировали школы Альянса, называя их ”центрами 
ереси”. В 20 в. учителями школ Альянса стали вы- 
пускники этих школ (получившие педагогическое 
образование в Париже), и в школах Альянса стали 
уделять гораздо больше внимания ивриту и религ. 
предметам. В 1912—32 число учеников в школах 
Альянса увеличилось с 5036 до 18750.

В кон. 19 в. евр. нас. крупных городов, особенно 
тех, в к-рых были консульства европ. стран, уве- 
личилось. Тысячи бедняков жили скученно в евр. 
кварталах. Считается, что в кон. 19 в. в М. про- 
живало ок. 200 тыс. евреев.

В нач. 20 в. на евреев М. обрушились новые бед- 
ствия. Когда в 1907 шла борьба двух претендентов 
на трон (осложн. вмешательством франц. войск), 
солдаты того и др. претендента громили евреев. 
Во время погрома в Касабланке погибло 30 чело- 
век. Учреждение в 1912 франц. и исп. протекто- 
ратов в М. было отмечено в Фесе евр. погромом, 
унесшим ок. 100 человеч. жизней. Под властью 
Франции и Испании положение евреев в М. неск. 
улучшилось. Была гарантирована личная безопас- 
ность и свобода передвижения, свобода вероиспо- 
ведания и евр. обучения. Но до провозглашения 
независимости М. (1956) евреи не были равноправ- 
ны с остальным нас. Лишь немногие евреи М. имели 
право голоса. Французы поставили под свой конт-

”Еврейская свадьба в Марокко”. Э. Делакруа. 1839. Холст, 
масло. Лувр. Париж.
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роль все учреждения евр. общины, к־рым в 1918 был 
придан офиц. статус, но общины утратили реальную 
власть, к־рую имели до установления протектората, 
превратившись в благотворительные учреждения.

После 1912 крупные фирмы Франции стали играть 
ведущую роль в мароккан. экономике, что привело 
к разорению евр. купцов и торговцев, не выдержав- 
ших конкуренции. Но в то же время в результате 
быстрого развития страны мн. евреи разбогатели, 
заняли видное положение в торговле, пром-сти; 
среди евреев появились представители свободных 
профессий. Нек-рые евреи служили во франц. и исп. 
администрации М. В преобразовании мароккан. ев- 
рейства большую роль сыграли школы Альянса (см. 
выше), выпускники к-рых получали высшее образо- 
вание во франц. университетах. В 1956 в 83 школах 
Альянса обучалось 33 тыс. уч-ся, что составляло 
ок. 75% всех евр. школьников в стране. В том же 
году в религ. школах об-ва Оцар ха-Тора обучалось 
6564 учащихся, ок. 1500 — в уч. заведениях ♦Ха- 
бада.

После 1912 в М. переехало много евреев из Алжи- 
ра и Туниса, а также из мн. стран Бл. Востока и да- 
же Европы. В 1939 евр. нас. М. составляло 225 тыс. 
чел.

Во время 2-й мировой войны франц. М. находилось 
под властью пр־ва Виши. Вишистская администрация 
М. ввела ряд ограничений для евреев. Сразу после 
высадки союзных войск в ноябре 1942 по всей стране 
прокатилась волна погромов, инспириров. вишис- 
тами и мусульман, фанатиками. Мн. евреи из внутр. 
р-нов страны бежали в прибрежные города. С июня 
1943, когда к власти пришли голлисты, положение 
евреев нормализовалось, был восстановлен их эко- 
номич., юрид. и обществ, статус. По переписи нас. 
1951 во франц. М. проживало 199156 евреев, а вме- 
сте с евр. нас. исп. М. общая числ. мароккан. евре- 
ев составляла 222 тыс. чел. В 1960 по первой пере- 
писи нас. объединенного независимого М. евр. нас. 
составляло 159806; в 1962 — 130 тыс.; в 1964 — 
85 тыс.

Несмотря на наличие большого числа предприни- 
мателей, представителей свободных профессий и 
чиновников жизненный уровень осн. массы марок- 
кан. евреев был по-прежнему низким, мн. жили на 
вспомоществование.

После 2-й мировой войны положение мароккан. ев- 
реев ухудшилось. Резко усилился араб, национализм 
в М.; евреев осуждали за их приверженность франц. 
культуре. Отношения еще более обострились после 
провозглашения Государства Израиль (1948). По 
всей стране происходили нападения мусульман на 
евреев. Франц, власти резко отреагировали на бес- 
порядки, десятки виновных были преданы суду, при- 
говорены к тюремному заключению или смертной 
казни. Новая волна беспорядков прокатилась в 1954.

С провозглашением независимости М. (1956) по- 
ложение евреев поначалу улучшилось. Евреи М. были 
уравнены в правах с мусульманами и получили пра- 
во голоса. Леон Бен-Закен (р. 1905) был назначен 
мин. почт. Но уже 13 мая 1956 был опубликован указ, 
запрещавший выезд в Израиль. В 1958 Л. Бен-Закен 
не был введен в состав нового пр-ва, б־ство ев

реев-чиновников было уволено. После 1957 в М. бы- 
ли закрыты представительства *Евр. Агентства, 
*Евр. Нац. Фонда, *Джойнта и *ВИЦО. Был запрещен 
ввоз из-за границы евр. книг. С 1959 была запре- 
щена любая сионист, деятельность. Однако пр-во 
не мешало отдельным евреям выезжать из страны 
и часто закрывало глаза на массовую эмиграцию. 
Нек-рые перемены в положении евреев произошли 
после вступления на королев, престол в 1961 Ха- 
сана 11, к-рый офиц. разрешил эмиграцию в Израиль 
и старался обеспечить безопасность и равнопра- 
вие евреев в М. Вместе с тем в это время усили- 
лась антисем. пропаганда, особенно активно ее вела 
находившаяся в оппозиции партия Истикляль (׳ Не- 
зависимость').В нач. 1960-х гг. участились случаи 
похищения евр. девушек, к-рых вынуждали затем при- 
нять ислам.

Во время *Шестидневной войны произошли антиевр. 
беспорядки, а во время *Войны Судного дня пре- 
следования евреев в М. приобрели большой размах.

Сионист, орг-ции возникли в М. в нач. 20 в. Пер- 
вая из них — Шиват-Цион — была основана в Тету- 
ане в 1900 выходцем из России д-ром И. Берлявским. 
В том же году в Могадоре организовалось об-во 
Ша‘арей-Цион. Сионист, движение в М., имевшее 
религ. окраску, привлекло в свои ряды мн. раввинов. 
Начиная с 1920-х гг. оно приобрело более светский 
характер. После провозглашения Декларации *Баль- 
фура и конференции в Сен-Ремо сионист, орг-ция 
М. расширила свою деятельность, стала принимать 
участие в *Сионист, конгрессах. Создавались об-ва 
по изучению иврита и евр. культуры, спортивные 
орг-ции *Маккаби. евр. печатные органы.

*Алия в Эрец-Исраэль имела место уже в 16 в., 
когда нек-рое число исп. беженцев переселилось из 
М. в Эрец-Исраэль. В 17—18 вв. небольшие группы 
пожилых религ. евреев переселялись туда почти 
ежегодно. Стимулом роста алии из Сев. Африки стал 
переезд в 1742 в Эрец-Исраэль из М. (и из Италии) 
группы евреев из М. во главе с р. Хаимом Бен-Ат- 
таром (1696—1743), комментарий к-рого к Пятикни- 
жию ”Ор ха־хаим” (״Свет жизни”) приобрел большую 
популярность среди еврейства Воет. Европы, осо- 
бенно среди хасидов. В нач. 19 в. число переселен- 
цев увеличилось, к тому же началась алия евреев в 
возрасте 30—50 лет, для к-рых мотивацией были 
не религ., а экономич. причины и соображения безо- 
пасности. Число репатриантов увеличилось в пери- 
од правления в Египте и Эрец-Исраэль (см. *Из- 
раиль, кол. 178—179) Мухаммада-‘Али. Антиевр. 
беспорядки, усилившиеся в М. в нач. 20 в., вызвали 
новую волну алии, к-рая продолжалась до 1-й ми- 
ровой войны.

*Катастрофа, а затем и образование Государства 
Израиль привели к изменению мотивации алии и 
увеличению числа репатриантов. После 1948 тыся- 
чи мароккан. евреев переехали в Израиль, но мае- 
совая алия из М. началась накануне провозглашения 
независимости М. Всего в 1948 — 56 в Израиль ре- 
патриировалось ок. 67 тыс. мароккан. евреев. В пе- 
риод нелегальной алии (1956—60) в Израиль при- 
было 47 тыс. мароккан. евреев. В 1961 эмиграция 
была вновь разрешена под давлением международ
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ного обществ, мнения, взволнованного гибелью 
судна ”Эгоз”, на борту к־рого находились 44 ”не- 
легальных” олим (янв. 1961). В 1961—64 в Израиль 
переехали 100354 еврея из М. Число репатриантов 
было особенно велико непосредственно после Шее- 
тидневной войны. Всего за 1965—71 алия из М. со־ 
ставила 30159 чел., а за весь период массовой 
алии мароккан. евреев (1948—84) репатриирова־ 
лось 261 тыс. человек. Мн. мароккан. евреи из 60־ 
гатых и образованных слоев нас. эмигрировали в др. 
страны (50 тыс. во Францию, 16 тыс. в Канаду, 8 тыс. 
в Испанию и т.д.). В 1986 в М. оставалось ок. 12 тыс. 
евреев (большинство — в Касабланке).

Алия из М. и др. стран Сев. Африки способство- 
вала укреплению гос־ва Израиль. Согласно данным 
отдела сельского поселения Евр. Агентства (апр. 
1983), жители 169 поселений, созданных со време- 
ни провозглашения гос־ва, в подавляющем б־стве 
(54412 чел.) являются выходцами из стран Сев. 
Африки, гл. обр. из М. Выходцами из М. были осно־ 
ваны города ♦Кирьят-Шмона, совр. ♦Ашдод, ♦Димо- 
на и др.

Тяжелое экономич. положение страны в годы аб- 
сорбции массовой алии из М. (доходы 20% нас. бы- 
ли ниже прожиточного минимума), серьезные недо- 
статки системы образования, манипуляции поли- 
тич. партий, стремившихся использовать в своих 
интересах межобщинные противоречия, известная 
отчужденность между олим из Сев. Африки, с одной 
стороны, и представителями власти, а также широ- 
кими массами израильских граждан европ. проис־ 
хождения (*ашкеназов), с другой, — все это при־ 
вело к трениям и конфликтам, выражением к־рых 
явились беспорядки в хайф. р־не бедноты Вади Са- 
либ (июль 1959) и, позднее, к возникновению дви- 
жения ”Черные пантеры” (см. ♦Израиль, кол. 455). 
Активные выступления выходцев из М. способство- 
вали изменению отношения к ним представителей 
др. этнич. групп и большему учету их интересов со 
стороны гос. аппарата.

Усвоение выходцами из М. языка иврит, быстрое 
приспособление их к политико-административной 
системе гос־ва, повышение их жизненного уровня 
в результате приобретения новых профессий отра- 
зилось и в появлении большого их числа среди руко- 
водящих деятелей Хистадрута и муниципалитетов. 
Свыше 20 выходцев из Сев. Африки являются депу- 
татами Кнесета. Выходцы из М. превратились в серь- 
езную политич. силу, способную выступать инициато- 
ром перемен в социальной и культурной областях.

Признание культурного плюрализма евреев Израи- 
ля, выражением к־рого стало превращение празд- 
ника ♦Мимуна в общенародный, свидетельствует об 
успешной социальной и психология, интеграции 
евреев М. в изр. об־ве. Влияние традиций еврейст- 
ва М. сказывается в распространении обычая по- 
читания гробниц ”святых”: ♦Шим‘она бар Иохая на 
г.*Мерон, ♦Меира (Ба‘ал ха-Неса) в ♦Тверии, раб- 
бана ♦Гамлиэля в ♦Явне и др. Выходцы из М. в Из- 
раиле продолжают почитать представителей нек-рых 
семейств, пользовавшихся огромным религ. авто- 
ритетом в стране своего происхождения, в особен- 
ности семейств Абу-Хацира и Пинто. Основателем

своеобразного религ. движения мароккан. евреев 
был представитель семьи каббалистов, известной 
в М. и Сирии с 16 в., Я‘аков Абу-Хацира (1807—80), 
чья могила в Даманхуре близ ♦Александрии (он 
скончался на пути в Эрец-Исраэль) стала местом 
паломничества. Его внук Исраэль Абу-Хацира (Ба- 
ба-Сали; 1889—1984) с 1964 жил в Израиле, в ♦Не- 
тивот, куда стекались десятки тысяч его почита- 
телей из разных стран. Среди мароккан. евреев 
Баба-Сали слыл чудотворцем; его могила привле- 
кает множество паломников.

В Израиле община выходцев из М. занимает по 
численности первое место и насчитывает 473 тыс. 
чел. (1986).

С 1956 М., вступив в Лигу арабских стран, раз- 
деляет общее отношение этой орг-ции к арабо-изр. 
конфликту, однако по нек-рым вопросам занимает 
умеренную позицию. После Шестидневной войны Ха- 
сан II был сторонником реалистич. подхода к проб- 
леме урегулирования конфликта и до 1970 открыто 
критиковал террор палестинских орг-ций. Во вре- 
мя Войны Судного дня мароккан. войска были по- 
сланы в Сирию и принимали участие в боевых дей- 
ствиях против Израиля. Мароккан. пр-во, хотя и 
с оговорками, приветствовало визит А.Садата в 
Иерусалим, а Хасан II одобрил мирный израильско- 
егип. договор (см. ♦Израиль, разд. IV, Внешняя по- 
литика). Подчиняясь решению Лиги арабских стран, 
пр-во М. разорвало с Египтом дипломатия, отноше- 
ния в 1979, однако десять лет спустя выступило 
инициатором возвращения Египта в Лигу и восста- 
новило отношения с ним.

Первый офиц. визит изр. делегации в М. состо- 
ялся в мае 1985, когда 35 изр. граждан, в т.ч. 11 
членов Кнесета, посетили там двухдневную конфе- 
ренцию Всемирной ассоциации евреев, выходцев из 
М. Изр. делегаты получили заверение, что король 
Хасан II готов выступить посредником в перегово- 
рах о мире между Израилем и палестинцами.

В 1986 премьер-министр Израиля Ш.♦Перес посе- 
тил М. и встретился с королем Хасаном И, но пе- 
реговоры не привели к к.-л. офиц. результатам.

МАРРАНЫ, евреи — жертвы ♦крещения насильст- 
венного в ♦Испании и ♦Португалии (кон. 14—15 вв.) 
и их потомки, втайне сохранявшие верность иуда- 
изму (полностью или частично). Первоначально — 
прозвище неясного происхождения (видимо, пре- 
зрительное; ср. староисп. таггапо — ׳свинья׳ ), 
к-рым христ. нас. этих стран называло (наряду с 
кличками альборайкос и торнадисос) всех евреев- 
♦новых христиан, независимо от степени добро- 
вольности обращения. Евр. традиция, однако, рас- 
сматривает М. как наиболее значит, группу анусим 
(ивр. אנוסים, букв, принужденные׳ ) — евреев, на- 
сильственно обращенных в иную религию.

Марранство появилось в христ. королевствах Ис- 
пании с 1391 (подробнее см. ♦Крещение насильствен- 
ное; ♦Испания). Враждебность христ. нас. к новым 
христианам, особенно усилившаяся в кон. 15 в. и 
доходившая до погромов (1449 — в Толедо, 1467 и 
1473 — в Сьюдад-Реале, 1474 — в Кордове), рассле- 
дования, проводимые ♦инквизицией и часто завер-
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”Марраны”. М.Л. Маймон. 1893. Холст, масло.

шавшиеся казнью, а также возникший в 16 в. вопрос 
”чистоты крови”, — все это приводило ко все боль- 
шей замкнутости круга М., сохранявшего верность 
иудаизму в строгой тайне. Ми. из крещеных избега- 
ли браков со ”старыми” христианами и пользова- 
лись услугами сватов־М. Постепенно М. создали 
особые собств. формы богослужения и ритуала, по- 
зволявшие им исполнять хотя бы часть заповедей 
(см. ♦Мицвот), не вызывая подозрений. Нередко эти 
особенности передавались и их детям, хотя о сте- 
пени приверженности последних к иудаизму судить 
труднее. Изгнание не принявших крещения евреев 
из Испании (1492) официально мотивировалось не- 
обходимостью уберечь от их влияния души новых 
христиан. После этого изгнания М., действительно, 
оказались оторванными от своих евр. корней и ли- 
шились помощи евр. институтов (в исполнении обря- 
да ♦обрезания, ♦убоя ритуального и т.п.). Они под- 
вергались все большему воздействию и давлению со 
стороны церкви и инквизиции, внушавших им, в ча- 
стности, что иудаизм является ”смертоносной рели- 
гией”. И все же тайное исповедание иудаизма со- 
храня лось в Испании вплоть до 18 в. и даже позд- 
нее. До наших дней сохранили обособленность М. 
о-ва ♦Мальорка (исп. провинция Балеарес), назы- 
ваемые ♦чуэтас.

Евреи Португалии (куда прибыла и часть бежен- 
цев из Испании) были насильно крещены в 1496—97, 
когда король Мануэл начал беспрецедентную кам- 
панию насильственного крещения евр. детей (к־рых 
воспитывали на о-ве Сан-Томе, в отрыве от семьи) 
в надежде, что за этим последует и крещение роди- 
телей; вскоре подобными мерами было охвачено все 
евр. население, и к кон. 1497 в стране не осталось 
ни одного еврея, открыто исповедовавшего иуда- 
изм. Одним из прозвищ обращенных было женти ди 
насаон, т.е. ,люди [особой] нации'. Однако мест- 
ные М. оказались не менее упорными, чем их исп. 
собратья. Волна возврата к иудаизму сопровожда- 
ла визит Д.*Реувени (16 в.; см. также Ш.*Молхо). В 
1620 королев, совет выдвигал предложение сослать 
М. в Африку и там воспитывать их как истинных 
христиан. До сих пор в Португалии существуют мар- 
ран. общины в городах Ковильян, Белмонти (обна- 
ружена в 1917 Ш. Шварцем, 1880—1953), Браганса, 
пос. Аргоселу. А.К. ди Барруш Башту (1887—1961), 
португальский М., официально вернувшийся к иуда

изму, пытался увлечь за собой своих собратьев, 
издавая с этой целью журнал ”Ха-лаппид” (ивр. 
,факел') на португальском яз. В 1920-х гг. в Л он- 
доне было основано Об-во содействия португаль- 
ским М.; с его помощью построена синагога в г. Пор- 
ту (фактически пустующая). Делегация португаль- 
ских М. посетила Израиль в нач. 1980-х гг.

М. в других странах. М. начали покидать Пире- 
нейский п-ов сразу же после насильств. крещений. 
Их эмиграция возрастала после каждого нового 
бедствия: введения инквизиции в Испании (1480/81) 
и Португалии (между 1536 и 1540), вспышки особо 
жестоких преследований М. в Португалии после 1630 
и др. Власти обеих стран запрещали эмиграцию но- 
вых христиан, порой перехватывая и возвращая 
беглецов. И все же тайно или открыто (напр., под 
предлогом паломничества в ♦Рим, откуда они не 
возвращались) мн. тысячи новых христиан покину- 
ли п-ов за три с половиной века господства инкви- 
зиции. Число подлинных М., тайно преданных иуда- 
изму, было особенно велико среди беженцев из Пор- 
тугалии. Не случайно во мн. странах Европы, Азии 
и Латин. Америки в 16 в. слово ”португалец” стало 
обозначать еврея.

В 1603 группа португальских М. (часть из них пе- 
реселилась в Испанию после объединения обоих 
гос-в в 1580) за выкуп в 200 тыс. дукатов в казну 
объединенного королевства добилась права поки- 
нуть его пределы и переселилась в Амстердам (см. 
ниже).

Ближайшая к Пиренейскому п-ову мусульман, стра- 
на ♦Марокко приняла немало беженцев уже в 14 в. 
Еще большее их число поселилось в кон. 15—16 вв. 
в пределах Осман, империи, включая Эрец-Исраэль. 
В 16 в. вернувшиеся к иудаизму бывшие М. и их по- 
томки проживали в осн. в Каире, Иерусалиме, Цфате, 
Дамаске и Стамбуле (ок. 50 тыс. евреев в этих го- 
родах), а в ♦Салониках они составляли б-ство нас.
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смерть. Амстердам, 1687. Коллекция С. Рота (до 1971).
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П р о т е с т а н т с к и е  с т р а н ы ,  жите- 
ли к־рых и сами были когда-то жертвами католич. 
инквизиции, также охотно принимали М. В Англии 
 Лондон, где община была основана выходцами с״1)
Канарских о-вов; Бристоль), а также в ♦Гамбурге 
и др. герман. городах М. появились, формально как 
католики, еще до ♦Реформации, да и после нее 
долгое время продолжали вести двойную жизнь, 
т.к. протестанты предпочитали игнорировать су- 
ществование евреев в своей среде, и последних это 
вполне устраивало. Так, Англия при Кромвеле мол- 
чаливо признавала присутствие М. и не мешала их 
организации в общину (см. также ♦Менашше б. Мера- 
эль). М. и их потомки оставались основным элемен- 
том англ, еврейства вплоть до 19 в.

В Амстердаме М. появились лишь в кон. 16 в., 
почти сразу открыто вернувшись к иудаизму, хотя 
офиц. разрешение на проживание евреев здесь бы- 
ло получено только в 1615. Именно М. превратили 
Амстердам в один из крупнейших центров еврейства 
17 в. с рядом известных иешив, давших миру немало 
видных мыслителей-евреев. М. были в числе первых 
поселенцев голланд. колоний — ♦Суринама и ♦Кю- 
расао (крупная сефард, община со 2-й пол. 17 в.). 
М. селились и на др. о-вах ♦Вест-Индии (♦Барбадос 
[см. доп. том], ♦Мартиника, Подветренные о-ва).

В к а т о л и ч .  с т р а н а х ,  даже неподвласт- 
ных Испании и Португалии, положение общин М. было 
менее прочным, хотя и здесь они порой процветали. 
Среди итал. гос-в в папских владениях существо- 
вала и собственная инквизиция. Правда, во 2-й 
четв. 16 в. под властью пап Клемента VII, Павла III 
и Юлия 111 в Риме и особенно в ♦Анконе М. жили 
мирной и благоустроенной жизнью; но Павел IV 
(1555—59), провозгласивший контрреформацию, на- 
чал активную кампанию против них. Мн. М. Анконы 
были арестованы, 25 из них сожжены заживо (1555). 
В ответ И.♦Наси пригрозил городу экономич. бой- 
котом, а его тетка, Грация Наси, добилась осво- 
бождения тех итал. М., к-рые были подданными ту- 
рецкого султана. Документ от 1550 свидетельствует 
о наличии М. среди исп. и португальских купцов 
во ♦Флоренции. Одна из наиболее процветающих 
и крупнейших в Европе общин М. существовала в 
♦Ферраре в сер. 16 в.; однако в 1581 мн. из М. были 
арестованы, а трое отправлены в Рим и там сожже- 
ны (1583). В Венеции М. начали селиться в 15 — 
нач. 16 вв.; несмотря на указы об изгнании в 1497 
и 1550, их положение здесь постепенно укрепилось; 
они вели оживленную торговлю с Турцией. Неплохим 
было и положение М. в ♦Тоскане. Император Свящ. 
Рим. империи Фердинанд И дал М. охранную грамоту 
(1593), стремясь привлечь их в Пизу и Ливорно; в 
последнем община М., действительно, достигла про- 
цветания и к кон. 18 в. насчитывала ок. 5 тыс. 
чел. В 1572 герцог Савойи и Пьемонта Эммануил 
Филиберт 111 разрешил группе М. поселиться в своих 
владениях, обещав им защиту от инквизиции, но под 
давлением папы римского и своего дяди Филиппа И, 
короля Испании, прекратил поддержку, а в 1581 из- 
гнал из своих владений португальских евреев. Од- 
нако вскоре М. вернулись туда и получили обещан- 
ную защиту от суда инквизиции.

Во ♦Франции (где поселение купцов из Португа- 
лии было разрешено Генрихом IV в кон. 16 в.) М. 
формально считались католиками до 1730, когда их 
официально признали евреями; но и ранее власти 
не вмешивались в их религ. жизнь. Наиболее значит, 
общины М. были в Бордо и Байонне, меньшие — в 
Ла-Рошеле, Нанте, Руане, Сен-Жан-де-Люзе, Биар- 
рице, Ла-Бастиде и др. городах.

Шатким было положение М. во владениях Испании 
и Португалии вне Пиренейского п-ова: в принад- 
лежавших Арагону Сицилии, Сардинии и Неаполе, в 
таких землях, как Фландрия (до ее отложения от 
империи Габсбургов), а также в колониях на Даль- 
нем Востоке и в Америке. Здесь их нередко насти- 
гала инквизиция, как центр., так и местная, вве- 
денная португальцами в Гоа, а испанцами — на Фи- 
липпинах и в амер. колониях: в Лиме (1570), Мехи- 
ко (1571) и Картахене (1610). Несмотря на это, Ла- 
тин. Америка привлекала значит, число новых хрис- 
тиан. В ♦Бразилии М. открыто вернулись к иудаизму 
в период голланд. власти (1624—54).

На С. и С.-В. Европы М. проникли в Данию, стра- 
ны воет. Балтики и Польшу (*Замосць).

Наряду с религ. свободой, возможность экономич., 
социальной, а иногда и политич. деятельности иг- 
рал и для М. важную и порою решающую роль в выбо- 
ре страны проживания. С др. стороны, принимавшие 
М. гос-ва были заинтересованы в них в указ, ас- 
пектах. Почти повсюду на новой родине М. веко- 
ре завоевывали видное положение во внешней и 
внутр. торговле и в области финансов. Они спо- 
собствовали организации крупных банков и играли 
важную роль на бирже. М. занимали заметное мес- 
то в крупнейших торг, компаниях (таких как ни- 
дерланд. Ост-Индская и Вест-Индская), а также 
в страховых об־вах. М. создали предприятия по 
произ-ву мыла, лекарств и др. продукции, внесли 
заметный вклад в развитие ремесел, монетного и 
оружейного дела и судостроения, заняли фактиче- 
ски господствующее положение в междунар. тор- 
говле, контролируя, а нередко и монополизируя 
торговлю кораллами, сахаром, табаком и драгоцен- 
ными камнями. Этому способствовали их деятель- 
ность в ведущих торг, центрах, общая культура, а 
часто и родств. связи. Так, известны семья Тей- 
шейра д’Андради в Амстердаме и Гамбурге, пред- 
ставители к-рой служили также финансовыми совет- 
никами шведской королевы Кристины (сер. 17 в.), и 
семья Тейшейра Сампайю. Крупные семейные банки 
и торг, конторы (напр., осн. Франсиско Мендесом в 
Лисабоне) имели филиалы по всей Европе. М. спо- 
собствовали выходу мн. стран из их былой изоляции, 
их процветанию и переходу от ср.-век. к совр. 
экономике. М. преуспевали и во мн. др. областях. 
Из их среды вышли выдающиеся дипломаты, такие как 
Грация Наси (Мендес) и герцог Наксосский Иосеф 
Наси (см. выше), ученые, врачи и большое число де- 
ятелей лит-ры, театра и музыки (см. ♦Исп. и пор- 
тугальская лит-pa, ♦Итал. лит-pa, а также др. ст. 
по теме).

Со своей стороны, мн. страны и народы дали М. 
возможность развивать еврейские учреждения и 
культуру. Центр этой культуры перемещался вмес
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те с центром евр. ♦книгопечатания (Феррара в сер. 
16 в., Венеция в кон. 16 в., Амстердам в 17 в.). Зна- 
чит.י изд־ва, помогавшие распространению евр. 
культуры, существовали также в Ливорно, Тамбур- 
ге, Лондоне и др. городах.

На протяжении всей истории марранства бывали 
случаи, когда вернувшиеся к иудаизму М. посещали 
Испанию и Португалию по делам и попадали в руки 
инквизиции.

Мн. М. и их потомки достигали успеха и славы вне 
евр. общин, вливаясь в христ. аристократию разл. 
стран, иногда занимая высшие дипломатия., воен. 
и адм. должности, как напр., премьер-мин. Англии 
Б. ♦Дизраэли.

Толчком к изучению истории М. послужило откры- 
тие доступа к архивам инквизиции (в кон. 19 в.). 
С 1920-х гг. начался разбор и частичная публикация 
судебных дел М., число к-рых лишь в португальских 
архивах, видимо, превышает 40 тыс. Стали публико- 
ваться и списки приговоренных к ♦аутодафе.

МАРСЁЛЬ (в евр. средневековых источниках Мар- 
силия или Марсилъя), город на юге Франции на Сре- 
диземном море. До кон. 7 в. до н.э. — пос. выход- 
цев из ♦Финикии (Л/-с-л-т), затем — греч. колония 
(Массалия). О проживании евреев в М. известно с 
574, когда в нем нашли убежище беглецы из Клермо- 
на, где их принуждали к ♦крещению насильственно- 
му. Попытка епископа М. насильственно обратить 
евреев города в христианство была в 591 пресечена 
папой Григорием I. По сообщению ♦Биньямина из Ту- 
делы, посетившего М. ок. 1165, в нем тогда прожи- 
вало св. 300 евреев, составлявших две общины, одна 
— в верхней части города, где находились ♦иешивы 
и жили преподававшие в них ученые, а другая — в 
нижней части, близ порта. Купцы-евреи вели оживл. 
торговлю с Левантом, странами Сев. Африки, Испани- 
ей и Италией. В 1219 евреи получили гражд. права.

Граф ♦Прованса, Карл Анжуйский, завладевший М. 
в 1257, признал гражд. права евреев, взял их (как 
и всех евреев Прованса) под личную юрисдикцию с 
правом обложения налогами по своему усмотрению 
и отверг притязания ♦инквизиции, хотя в 1262 обя- 
зал евреев носить ♦отличительный знак. Со 2-й пол.
13 в. евреи получили право владеть недвижимым иму- 
ществом, и хотя в 1320 инквизиция добилась сосре- 
доточения всех евреев в границах еврейского квар- 
тала, за ними сохранилось право владеть участками 
земли и домами за его пределами. Приток беженцев- 
евреев, спасавшихся от гонений, вызванных ♦”чер- 
ной смертью”, значительно увеличил во 2-й пол.
14 в. числ. евр. нас. М., отд. общины к-рого к этому 
времени объединились и управлялись тремя выбор- 
ными синдиками.

Наряду с внешней и внутр. торговлей евреи зани- 
мались обработкой кораллов, портняжным делом, та- 
келажными работами. Им приписывается также осно- 
вание мыловар, произ-ва в М. Среди евреев было 
много врачей.

Вторжение арагон. войска в М. в ходе войны с 
Провансом в 1423 нанесло сильный ущерб евр. об- 
щине города. Положение ухудшилось с включением 
Прованса в 1481 в состав Франц, королевства. В

1484/85 евр. квартал был разрушен, неск. евреев 
убито и мн. покинули город. Позднее, в сравнитель- 
но спокойное время, в М. стали прибывать бежавшие 
из Испании евреи. В 1501, во время изгнания евре- 
ев из Прованса, мн. из покинувших М. переселились 
в папские терр. ♦Авиньона, нек-рая часть предпоч- 
ла принять христианство.

Из евр. ученых М. 12—16 вв. известны галахист 
Ицхак б.Абба Мари (1120?—90?), философ, про- 
поведник и врач Я‘аков Анатоли (13 в.), философ 
и библ. экзегет Ниссим б. Моше (14 в.), раввин 
и врач Иехуда б. Давид (Бондавин Бонжудас; ок. 
1350 — ок. 1420), библ. экзегет Я‘аков б. Давид 
Провансаль (15 в.), раввин, врач и астроном Я‘аков 
б. Иммануэль Латтес (сер. 15 — нач. 16 в.). Жив- 
шие в М. чл. семьи ♦Тиббонидов: Шмуэль б. Иехуда 
(1160—1230), его сын Моше (ум. 1283) и внук Я‘аков 
б.М ахир (1236—1307) сделали город важнейшим 
центром по переводу ученых трудов с араб., греч. 
и лат. яз. на иврит.

Разрешение Людовика XIV на беспошлинный ввоз 
товаров через порт М. побудило в 1670 двух куп- 
цов-евреев из Ливорно поселиться в городе; вслед 
за ними прибыли и др. Христ. купцы М. вели ожес- 
точенную конкуренцию с евр., занимавшимися сре- 
диземноморской торговлей. В 1682 все евреи были 
изгнаны. Новая община была основана лишь в 1760; 
в 1768 она имела небольшую синагогу, а в 1783 — 
кладбище. В кон. 18 в. в М. проживало ок. 200 ев- 
реев, в 1865 — 2,5 тыс., а в 1918 — ок. 5,5 тыс. 
евреев. В результате постоянного переселения ев- 
реев в Париж к 1931 их числ. в М. уменьшилась до 
2 тыс. чел.

С 1808 М. — центр регион, ♦консистории юго-вост. 
департаментов Франции. Раввинами М. были в осн. 
выходцы из Эльзаса и Воет. Европы, б.ч. сторон- 
ники приобщения к культурной и обществ, жизни 
страны. В нач. 20 в. община имела синагогу, ♦тал- 
муд-тору, дневные школы и ряд благотворит, учреж- 
дений.

В июле 1940 — нач. нояб. 1942, когда М. еще не 
был оккупирован немцами, здесь (а также в ♦Лионе) 
нашли убежище мн. евреи-беженцы из др. обл. Фран- 
ции и сосредоточилось б-ство ее евр. орг-ций и 
учреждений. После вступления в М. итало-нем. час- 
тей (11 нояб. 1942) св. 4 тыс. евреев были депор- 
тированы в лагеря смерти.

С освобождением М. (28 авг. 1944) туда стали сте- 
каться евр. беженцы со всего Прованса, а также из 
Эльзаса, Воет. Европы, стран Леванта и Сев. Аф- 
рики (от 5 до 10 тыс. чел.); бывший воен. лагерь 
Гран Аренас близ М. был превращен в транзитный 
пункт для евреев, направлявшихся в Эрец-Исра- 
эль. В городе была восстановлена община и от- 
строена синагога.

Начиная с 1956 евр. нас. М. быстро увеличива- 
лось за счет иммигрантов из Сев. Африки. К нач. 
1980-х гг. община М. насчитывала прибл. 65 тыс. 
чел. (третья по числ. община Зап. Европы, после 
Парижа и Лондона). В городе три общинных центра, 
неск. синагог, евр. нач. школа, ремесл. школа ♦ОРТ 
и ряд евр. орг-ций, в т.ч. молодежных. В М. нахо- 
дится Изр. ген. консульство.
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МАРСО Марсель (наст, имя Исер Иоселович; р. 1923, 
Страсбур), французский актер-мим. Сын выходцев 
из Польши. Начал выступать на сцене с 1931. Его 
отец погиб от рук нацистов; М. участвовал в пере- 
правке евр. детей из оккупиров. Франции в Швей- 
царию. С 1944 — ученик реж. Ш.Дюллена и актеров 
Э.Декру и Ж.Л. Барро; в труппе последнего М. ра- 
ботал (1945—46) и создал своего лирич. героя —

М. Марсо. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

издал распоряжение, обязывающее евреев (под 
угрозой штрафа) работать по субботам и не нарушать 
воскресного отдыха. В 1671 король Людовик XIV из- 
дал декрет в пользу вест-индских евреев, однако 
под давлением церкви в 1681 последовал новый ко- 
ролев. указ, запрещающий евр. богослужение, а в 
1683 — указ об изгнании евреев (в течение месяца) 
с М. и соседних о-вов. В то время на М. проживало 
96 евреев. Видимо, указ проводился в жизнь не 
слишком строго, и незначит. число евреев остава- 
лось жить на М. В 1689 генерал-губернатор напоми- 
нал о выселении евреев, а в 1694 он же разрешил 
въезд шести евр. семьям, за что получил из Парижа 
порицание. В 18 в. на М. опять стали селиться ев- 
реи. В 1727 семья крупных коммерсантов из Бордо 
Градис основала на М. торговый дом. В 1777 фир- 
ма Давид Градис и К() приобрела на М. обширные 
плантации, на к-рые в 1779 Людовик XVI выдал ей 
привилегии. А. Градис (1699—1780) стал крупней- 
шим на М. плантатором и экспортером сахара. В раз- 
гар беспорядков во француз. Вест-Индии во время 
Великой французской революции (1789—93) имуще- 
ство евреев, в частности бр. Градис, сильно по- 
страдало. В 1791 евреи М., как и всей Франции, по- 
лучили полное граждан, равноправие. В 19 и 20 вв 
на М. и близлежащих о-вах француз. Вест-Индии про- 
живали отд. евр. семьи. Несколько евр. семей про- 
живает на М. и в настоящее время.

грустного и смешного Бипа. В 1947—60 руководил 
собств. труппой ”Содружество мимов”, став родона- 
чальником жанра драматич. пантомимы, соединившей 
классич. традиции франц. мимов и нем. экспрессио- 
нист. театра. Среди его постановок — глубоко дра- 
матичные, насыщ. емкими образными обобщениями 
и филос. содержанием пантомимы ”Смерть перед 
зарей” (1948; Пр. им. франц. мима Ж.Б.Г.Дебюро), 
”Шинель” (1952, по Н. Гоголю), ”Отрочество, Зре- 
лость, Старость, Смерть”, ”Париж смеется, Париж 
плачет” (1959), ”Давид и Голиаф” и др.

После 1960 М. выступает с сольными концертами 
мимич. миниатюр и занимается пед. деятельностью. 
Среди его учеников — виднейшие изр. актеры-мимы. 
М. также автор литографий, акварелей и рисунков.

МАРТИНИКА, остров в Карибском море, в группе 
Малых Антильских островов (Наветренных) в *Вест- 
Индии. Заморский департамент ♦Франции (с 1946). 
Когда Франция в 1635 завоевала М. (и соседний 
о. Гваделупа в 1674), здесь уже жили евреи-коммер- 
сайты, прибывшие вместе с голландцами-колонис- 
тами. Вплоть до 1658 евреи не ущемлялись в правах: 
среди них были плантаторы, а также крупные тор- 
говцы, основавшие доходные фактории. В 1654 евр. 
нас. М. увеличилось за счет прибытия из ♦Брази- 
лии ок. 400 беженцев во главе с Б. да Коста д’Анд- 
ради. Недовольством среди христ. колонистов, воз- 
никшим на почве конкуренции, воспользовались 
иезуиты, добившиеся в 1658 от метрополии издания 
указа о запрещении евреям вести торговлю на М. и 
соседних о-вах. По настоянию местных властей 
указ был отменен, но интриги иезуитов не прекра- 
тились, и в 1664 антильский генерал-губернатор

МАРТОВ Л. (псевд., наст, имя — Юлий Осипович Це- 
дербаум; 1873, Стамбул, — 1923, Берлин), русский 
революционер и публицист. Внук А.*Цедербаума, из- 
вестного евр. публициста, основателя газ. на ив- 
рите *”Ха-мелиц”. Отец М. многие годы служил пред- 
ставителем рус. торг, и пароходных об-в в странах 
Ср. Востока (в России с 1877). Рев. деятельность 
М. начал в студенч. годы в Петербург, ун-те (1891). 
В 1892 арестован за участие в рев. кружке и вы- 
слан в Вильно (см. ♦Вильнюс), где в 1893—95 вел 
с.-д. пропаганду среди евр. рабочих. Его речь на 
собрании евр. рабочих Вильно, опубликованная в 
1895 под назв. ”Поворотный пункт в истории еврей- 
ского рабочего движения”, стимулировала создание 
евр. с.-д. организации ♦Бунд. В окт. 1895 вернул- 
ся в Петербург, включился в рус. с.-д. движение и 
вскоре стал, наряду с Г.В. Плехановым и В.И.*Ле- 
ниным, одним из его лидеров. В янв. 1896 М., как 
один из основателей и руководителей (вместе с 
В.И. Лениным и др.) Петербург. Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса, организовавшего 
ряд крупных забастовок на заводах столицы, был 
снова арестован и приговорен к трехлетней ссылке 
в Туруханск Енисейской губ. В 1900 М. участвовал 
в Псковском совещании (с В.И.Лениным, А.Н.Пот- 
ресовым и др.), принявшем решение об издании 
за границей общерусской с.-д. газ. ”Искра”. В 
1900—1903 М. в Германии, где он один из трех (с 
Г.В. Плехановым и В.И. Лениным), а затем (до 1905 
в Швейцарии) один из двух (с Г.В. Плехановым) 
редакторов ”Искры”, а также редактор с.-д. жур- 
нала ”Заря”.

До 1903 М. лично и идеологически был близок с 
Лениным, активно участвовал в его борьбе с ”эко
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номизмом” и др. неортодоксальными (”ревизионист- 
скими”) течениями в рус. социал-демократии, под- 
держивал его план создания РСДРП. На 2-м съезде 
РСДРП (1903) М., однако, решительно выступил про- 
тив ленинской идеи ”партии нового типа” — строго 
законспирированной узкой орг-ции профессиональ- 
ных революционеров-заговорщиков, подчиняющихся 
железной дисциплине и беспрекословно выполняющих 
указания руководства. Произошедший вследствие 
этого полный разрыв между ними фактически пре- 
вратил М. в лидера альтернативного ленинскому 
течения в рус. соц. демократии — меньшевизма, 
отстаивавшего демократия, принципы партийной 
деятельности и борьбы за социализм. В 1905—1907 
М. — непосредственный участник рев. событий в 
России, чл. Петербург. Совета рабочих депутатов и 
редактор с.-д. печатных органов. В 1907—17, сно- 
ва в эмиграции, М. — основатель и редактор влия- 
тельной газ. ”Голос социал-демократа” (Париж); 
инициатор т. наз. Августовского блока (1912), объ- 
единившего все рус. эмигрантские с.-д. орг-ции и 
группы, к-рые находились в оппозиции к возглав- 
лявшемуся В.И. Лениным большевизму; гл. оппонент 
В.И. Ленина на Циммервальдской (1915) и Кинталь- 
ской (1916) конференциях, отвергших план больше- 
виков превратить европ. пацифистское движение 
(одной из центр, фигур к-рого М. был в годы 1-й 
мировой войны) в инструмент развязывания гражд. 
войны и раскола 2-го Интернационала. Возвратив- 
шись в мае 1917 в Россию, М. отказался сотрудни- 
чать с пр-вом А.Ф. Керенского и возглавил труп- 
пу меньшевиков-интернационалистов, требовавшую 
(вместе с большевиками и вопреки оборонческой 
позиции большинства его парт, коллег) выхода Рос- 
сии из войны и призывавшую к созданию пр-ва На- 
родного фронта в составе представителей всех де- 
мократич. сил страны. М. решительно осудил стрем- 
ление организаторов переворота в окт. 1917 уста- 
новить однопартийную большевистскую диктатуру в 
России и совм. с ?.*Абрамовичем безуспешно при- 
зывал к созданию объединенной социалистич. коа- 
лиции путем включения в сов. пр-во также предста- 
вителей меньшевиков и эсеров. Став затем лидером 
социалистич. оппозиции сов. власти (в 1919 был 
делегатом 7-го Всероссийского съезда Советов, а 
в 1919—20 — чл. ВЦИК и депутатом Моссовета), М. 
резко протестовал против ликвидации большевика- 
ми всех демократия, завоеваний освободит, дви- 
жения России предшествующего периода и, особен- 
но, против большевистского террора, независимо от 
того, были ли его жертвами либеральные партии, 
эсеры или царская семья. Одновременно он призы- 
вал к поддержке сов. режима в его борьбе с белым 
движением и интервенцией, считая, что при всех 
обстоятельствах место социалиста на стороне ре- 
волюции, а не контрреволюции. В окт. 1920, когда 
партия меньшевиков была окончательно поставлена 
вне закона, М. разрешили покинуть Россию, и он по- 
селился в Берлине. Последние годы жизни он по- 
святил организационному и идейному сплочению 
меньшевиков в эмиграции и оказанию помощи мень- 
шевист. подполью в России. М. был основателем и 
одним из редакторов журнала ”Социалистический

вестник”, а также одним из лидеров недолговечно- 
го ”2* / 2” (”Венского”) интернационала, пытавше- 
гося стать альтернативой Коминтерну. В Берлине им 
написаны и гл. работы: автобиография. ”Записки со- 
циал-демократа” (1922, поел. изд. 1975), ”История 
российской социал-демократии” (напис. в 1918, изд. 
в Берлине, 1923), ”Мировой большевизм” (1923), 
”Развитие крупной промышленности и рабочее дви- 
жение в России” (1923), ”Общественные и умствен- 
ные течения в России 1870—1905” (опубл. в 1924) 
и др. М. оказал большое влияние на мировое соци- 
алистич. движение — его работы и деятельность, 
особенно в берлинский период, способствовали 
формированию идеологии социалист, движения, яв- 
ляющейся по существу меньшевистской, и помогли 
мн. левым партиям сохранить независимость от рос- 
сийского большевизма.

М. мало интересовался евр. проблемами и верил, 
что осуществление социализма автоматически по- 
кончит со всяким угнетением, в т.ч. с преследовани- 
ем евреев. Он рано порвал и с евр. рабочим движе- 
нием и неоднократно осуждал т. наз. ”сепаратизм” 
Бунда. На евр. погромы 1905—1906 он откликнул- 
ся марксистской брошюрой ”Русский народ и евреи” 
(1908).

Ежов (Цедербаум) Сергей Осипович (1879—1941), 
брат М., активный участник с.-д. движения в Рос- 
сии. Рев. деятельность начал в 1898, позднее как 
агент ”Искры” участвовал в доставке газеты из-за 
границы и распространении в России, за что был 
арестован и сослан. С расколом рус. социал-демо- 
кратии стал одним из видных меньшевистских пуб- 
лицистов. После окт. революции (1917) вошел в ЦК 
меньшевиков. С 1922 многократно подвергался арес- 
там и ссылке (в частности, в Вятку). Последний 
арест — февр. 1937. По нек-рым данным, расстрелян 
с сыном Юлием в 1941.

Левицкий (Цедербаум) Владимир Осипович (1883— 
1941?), брат М., видный деятель меньшевист. пар- 
тии. В рев. движении с 1897. Один из организато- 
ров меньшевист. прессы (ред. журнала ”Наша заря”) 
и талантливый публицист (выступал, в частности, в 
газ. ”Голос социал-демократа”). Арестован во время 
”красного террора” (в 1920), затем б.ч. находился 
в тюрьмах и ссылке. По одним данным, погиб в 1941, 
по другим — в 1937.

МАРШАК Самуил Яковлевич (1887, Воронеж, — 1964, 
Москва), русский поэт. Семья вела свой род от тал- 
мудиста Ахарона Шмуэля б. Исраэля Койдановера 
(аббр. Махаршак, 1614 — ок. 1676). Отец, химик- 
самоучка, работал на разл. мыловар. 3-дах. Семья 
придерживалась евр. традиций. В детстве, живя у 
дедушки в Витебске и занимаясь два года с мелам- 
медом, М. освоил основы иврита. Учился в гимназиях 
разных городов (не окончил). Рано начал писать 
стихи. В 1902 на талантливого мальчика обратил 
внимание барон Д.*Гинцбург, к-рый познакомил М. 
с критиком В. Стасовым, а тот, в свою очередь, свел 
его с М.*Горьким. В 1902 в Петербурге на слова М. 
была исполнена кантата ”На смерть М.*Антоколь- 
ского” (музыка А. Глазунова и А. Лядова; напеча- 
тана в 1905). Хотя М. утверждал, что печататься
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С. Маршак. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

начал в 1907—1908, первые опубликованные им про- 
изведения — элегии ”20 таммуза” и ”Над открытой 
могилой”, посвященные памяти Т.*Герцля, появи- 
лись в 1904 в Петербург, сионист, ежемесячнике 
”Еврейская жизнь” (N 6 ,8 ־״ ). В 1904—1906 М. жил в 
семье М.Горького в Ялте и сблизился с сионист, 
молодежью. В журнале евр. учащейся молодежи ”Мо- 
лодая Иудея” (Ялта, 1905—1906) и в приложении к 
нему — альманахе ”Песни Молодой Иудеи” (1906) М. 
печатал сионист, стихи (”Две зари. Молодому ев- 
рейству”, ”Нашей молодежи”, ”Сходка” и др.), пере- 
воды из ”Песни Песней” и поэмы Х.Н.*Бялика ”Дос 
лепте ворт” (”Последнее слово”, с идиш), а также 
публицист, статьи. Под влиянием И.*Бен־Цви в 
1906 М. примкнул к движению *По‘алей Цион (вел 
нелегальную работу, сотрудничал в газ. ”Еврей- 
ская рабочая хроника”, в к־рой опубликовал пе- 
ревод гимна евр. рабочего движения ”Ди швуэ” — 
”Клятва” С.*Ан-ского). Связь М. с рабочим сионист, 
движением прослеживается до 1914 (упоминание 
Б.*Борохова о М. в письме к лондонским друзьям). 
По возвращении в Петербург (1906) М. сотрудничал 
в разл. изданиях, публикуя лирич. поэзию и стихо- 
творные фельетоны. В 1905—1909 в журналах ”Ев- 
рейская жизнь” и ”Еврейский мир” был помещен 
ряд его стих, на библ. и нац. темы: цикл ”Из про- 
роков”, ”Песни скорби”, ”Шир Цион”, ”О, рыдай”, 
”Из мидраша”, ”Инквизиция”, ”Из еврейских ле- 
генд”, ”Книга Руфь” и др. Работая в журнале ”Са- 
тирикон”, М. сблизился с С.*Черным, оказавшим на 
него большое влияние. В 1911 вместе со своим дру- 
гом поэтом Я. Годиным (1887—1954) М. совершил пу- 
тешествие в Эрец-Исраэль и Сирию. Лирич. стихи 
(цикл ”Палестина”, 1916—17; ”Мы жили лагерем в 
палатке”, написано в 1911, опубл. в 1970; ”Иеруса- 
лим”, 1918, и др.), навеянные встречей с возрождае- 
мой землей предков, принадлежат к числу наиболее 
удачных в тв-ве молодого М. Часть его путевых 
очерков публиковалась в сионист, еженедельнике 
*”Рассвет”. В 1912—14 он жил в Англии, где слушал 
лекции на ф-те искусства Лондон, ун-та. В 1915— 
17 М. публикует первые переводы из англ, поэзии 
(У. Блейк, У. Вордсворт, нар. баллады). В 1915— 
17 в Воронеже М. участвовал (в рамках ♦Евр. к-та 
помощи жертвам войны) в организации помощи детям 
евр. беженцев, высланных из прифронтовой полосы 
(стих. ”Менделе. Обитель для изгнанников...”, напи

сано в 1916, опубл. в 1970). В 1917—18 М. участ- 
вовал в сб-ках сионист, изд-ва ”Сафрут”, в т.ч. в 
”Еврейской антологии”, где были опубликованы его 
переводы с иврита (Х.Н. Бялик, 3.*Шнеур, Д.*Ши- 
мкони). В 1920 в Екатеринодаре (ныне Краснодар) М. 
организовал ”Детский городок” с одним из первых 
в стране театров для детей, писал для него пьесы- 
сказки. С 1923 публикует стихи для детей (”Детки 
в клетке”, ”Дом, который построил Джек”, ”Сказка 
о глупом мышонке” и мн. др.). В 1923—25 возглав- 
лял журнал ”Новый Робинзон”, сыгравший большую 
роль в истории лит-ры для детей (в нем дебютиро- 
вали Б. Житков, Е.*Шварц, М. и Е. Ильины, см. ни- 
же, и др.). В 1924—37 руководил дет. отделом Гос- 
издата в Ленинграде. В 1930 М. был подвергнут 
проработочной критике, но получил поддержку от 
М. Горького, назвавшего его ”основоположником 
детской литературы у нас”. В 1938, после фактич. 
разгрома дет. отдела Госиздата, переселился в 
Москву. Стихи М. для детей и его пьесы для дет- 
ского театра выполнены с большим мастерством, 
виртуозностью и выдумкой, отличаются простотой 
и законченностью. Этими произв. М. прививал детям 
любовь и уважение к людям, силе разума, к труду, 
он выступал против расизма, в аллегории, форме 
высмеивал (с моральных позиций) быт сов. общест- 
ва. Огромной популярностью в годы 2-й мировой 
войны пользовались сатирич. антифашист, стихи М. 
Стих М. приобретает предельную ясность и запоми- 
нается как пословица. Философичностью проникну- 
ты стих. М. в сб-ках ”Избранная лирика” (1962) и 
”Лирические эпиграммы” (1965). Как переводчик М. 
обогатил рус. поэзию классич. переводами сонетов 
У. Шекспира, баллад Р. Бёрнса, Дж. Китса, Р. Кип- 
линга и мн. др. Часто его переводы воспринимаются 
как оригинальные стихи. М. также много переводил с 
идиш (Ш.♦Галкин, Д.*Гофштейн, Л.♦Квитко, И.*Фе- 
фер, Р.*Баумволь, Ш.*Дриз).

В период 2-й мировой войны М. сблизился со мн. 
деятелями ♦Антифашистского еврейского комитета 
(особ, с Ш.*Михоэлсом), его выступление 22 авг. 
1941 на ”митинге представителей евр. народа” бы- 
ло опубликовано в сб. ”Братья-евреи всего мира!” 
(1941). В автобиографии, повести ”В начале жизни. 
Страницы воспоминаний” (1960) М. с ностальгиче- 
ско-романтич. теплотой пишет о быте евр. Витеб- 
ска, о религиозности близких, о своем первом учи- 
теле иврита Халамейзере. В архиве поэта сохрани- 
лось мн. стих, на евр. темы, написанных в сов. вре- 
мя, к-рые при жизни М. не печатались, в т.ч. цикл 
пер. с идиш ”Песни гетто” (ок. 1949; два из них 
опубл. в 1969, а ”Домик в Литве” Ханны Хайтин, уз- 
ницы Шяуляйского гетто — в журн. ”Сион”, Т.-А., 
N־°l, 1972), стих. ”Памяти Михоэлса” (1948, один из 
вариантов опубл. в 1970), ”Мой ответ [С. Маркову]” 
(1961, ходившая в списках отповедь гонителям Е. Ев- 
тушенко за стих. ”Бабий Яр”; опубл. в США, 1973).

М. был лауреатом Сталин. (1942, 1946, 1949, 1951) 
и Ленин. (1962) премий.

Брат М. — Илья (1896—1953), писатель, псевд. 
М. Ильин. В рассказах и художеств, очерках для 
детей популяризировал науч. и технич. знания. 
Часть произв. написана совм. с женой Еленой Се-



143 МАРШАЛЛ — МАСАДА 144

гал (1905—?). Его тв־во оказало большое влияние 
на сов. научно-популярную лит-ру и становление 
научно-документ. прозы.

Сестра М. — Лия Прейс (1901—64), писательни- 
ца, псевд. Елена Ильина. Автор многочисл. стих., 
сказок для детей младшего возраста, а также био- 
графически-документ. повестей для юношества. Под- 
вергалась репрессиям, долгие годы провела в т. наз. 
исправительно-трудовых лагерях.

МАРШАЛЛ Давид Шаул (Дейвид Сол; р. 1908, Син- 
гапур), юрист и политический деятель. Родился в 
богатой евр. семье, эмигрировавшей из Ирака. По- 
лучил образование в Англии (закрытая ср. школа, 
затем ун-т Кембриджа), возвратился в Сингапур, 
где вскоре приобрел репутацию лучшего адвоката 
города и всей брит. Малайи. С нач. 1950-х гг. М. 
— видный деятель лейбористской партии Сингапу- 
ра: чл. законодательной комиссии колонии от этой 
партии, а затем ее лидер. В 1955 (после получения 
Сингапуром частичной независимости) возглавляе- 
мый им объединенный рабочий фронт одержал побе- 
ду на выборах, и М. до 1956 занимал посты премьер- 
министра и мин. торговли. С 1963 он член Законо- 
дательного собрания страны, а с 1980 — посол Син- 
гапура во Франции.

В течение мн. лет М. был лидером евр. общины 
Сингапура и внес важный вклад в укрепление ее 
экономич. и обществ, статуса. Как председатель 
Сингапур, евр. комитета социальной помощи (1946— 
53) он активно содействовал созданию сети евр. уч. 
заведений, культурно-просветит. и мед. учрежде- 
ний. М. сочувственно относится к сионизму и про- 
являет постоянный интерес к гос-ву Израиль.

МАРШАЛЛ Луи (1856, Сиракьюс, штат Нью-Йорк, — 
1929, Цюрих), американский юрист и общественный 
деятель. В 1878 окончил Колумбийский ун-т (по 
спец, конституционное и корпоративное право) и 
вскоре стал одним из лучших нью-йоркских юрис- 
тов (Верх, суд США неоднократно придавал вы- 
игранным им судебным делам значение конституцион- 
ных прецедентов). М. был видным деятелем респуб- 
ликанской партии в штате Нью-Йорк; в 1890, 1894 
и 1915 избирался от нее в законодательное собра- 
ние штата, входил в ее многочисленные комитеты и 
комиссии.

М. был одним из крупнейших евр. лидеров США 
трех первых десятилетий 20 в. Принадлежа к евр. 
элите Нью-Йорка, состоявшей гл. обр. из семей вы- 
ходцев из Германии, М. к нач. 20 в. стал ее обще- 
признанным лидером. Был избран президентом самой 
большой и влиятельной в стране реформистской си- 
нагоги (см. ♦Реформизм в иудаизме), а затем пред- 
седателем совета директоров ♦Еврейской теологи- 
ческой семинарии. В 1906 М. участвовал в создании 
♦Американского еврейского комитета (в 1912—29 
был его президентом) и до конца жизни активно вы- 
ступал в защиту преследуемого восточноевроп. ев- 
рейства. В 1911 М. возглавил успешную кампанию за 
аннулирование американо-рус. торгового договора 
от 1832 (из-за дискриминации со стороны царского 
пр-ва, к-рой подвергались в ходе его выполнения

Л. Маршалл. Нью стандард 
джуиш энциклопедия. 1970.

амер. граждане-евреи), чем положил начало прев- 
ращению амер. еврейства в важный фактор между- 
нар. политики. В нач. 1-й мировой войны М. принял 
участие (наряду с Ф.М.♦Варбургом и Дж. Г.*Шиффом) 
в основании ♦Джойнта и стал одним из его руково- 
дителей. Вместе с Дж.*Маком и С.♦Адлером он уча- 
ствовал в Парижской мирной конференции 1919—20 
(см. ♦Комитет еврейских делегаций) и ратовал за 
предоставление прав нац. меньшинств евреям вновь 
образованных тогда независимых европ. гос-в — 
Польши, Чехословакии и Прибалтийских республик 
(см. также ♦Лига Наций). М. сыграл решающую роль 
в провале антисемитской кампании, развернутой в 
США после 1-й мировой войны Г. Фордом, добившись 
в суде признания фальшивкой опублик. и распрост- 
ранявшихся им ♦Протоколов сионских мудрецов и 
вынудив его принести публичные извинения амер. 
еврейству. В 1922 благодаря вмешательству М. не 
было реализовано намерение руководства Гарвард- 
ского ун-та ограничить прием евреев.

Не будучи членом к.-л. сионистской федерации, М. 
признавал важность создания евр. поселений в Эрец- 
Исраэль, особенно после введения в США в нач. 
1920-х гг. антииммиграционного законодательст- 
ва. Его поддержка политики Х.*Вейцмана, направ- 
ленной на привлечение богатых и влиятельных не- 
сионистских евр. кругов к делу заселения Страны 
Израиля, в значит, мере способствовала созданию в 
авг. 1929 расширенного ♦Еврейского Агентства. М. 
сыграл видную роль в помощи, оказываемой евреями 
Америки евреям др. стран, и в борьбе за защиту 
прав евреев во всех странах мира.

М. также активно участвовал в деятельности Нац. 
лиги за прогресс цветного населения США, боролся 
за предоставление равных гражданских прав нег- 
рам, безбоязненно выступал против могуществен- 
ной в те годы расистской орг-ции Ку-клукс-клан. 
В 1920 во время антибольшевистской кампании в 
США он взял на себя защиту пятерых членов Зако- 
нодат. собрания шт. Нью-Йорк, изгнанных оттуда за 
их социалистич. убеждения.

МАСАДА (ивр. מצדה , Мецада), крепость у южной око- 
нечности ♦Мертвого моря (в 25 км к Ю. от ♦Эйн-Ге- 
ди) на вершине горы ок. 450 м над его уровнем, от- 
строенная ♦Иродом 1 между 37—31 гг. до н.э. и став- 
шая последним оплотом ♦зелотов во время антирим
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ского восстания 66—73 н.э. (см. ♦Иудейская война I).
Согласно ♦Иосифу Флавию, М. была впервые укреп- 

лена первосвященником Ионатаном, однако неясно, 
имеется ли в виду ♦Ионатан Хасмоней, брат ♦Иеху- 
ды Маккавея (сер. 2 в. до н.э.), или ♦Александр Ян- 
най (103—76 до н.э.), также именовавшийся Ионата- 
ном. В 40 до н.э., когда парфяне возвели на пре- 
стол Иудеи ♦Антигона И, Ирод бежал из ♦Иерусалима 
в М. и, оставив там семью и брата Иосефа под за- 
щитой 800 воинов, отправился в Рим. Антигон оса- 
дил М., но ее защитники, страдавшие от недостатка 
воды, были спасены внезапным дождем, наполнившим 
водой ямы и расселины. В 37 до н.э., воцарившись в 
Иудее, Ирод превратил М. в мощную крепость, к-рая 
могла бы служить убежищем в случае восстания или 
вторжения войск египет. царицы Клеопатры.

Между 6 и 66 н.э. в М., по-видимому, размещался 
рим. гарнизон. В 66, с нач. Иудейской войны, Мена- 
хем, сын Иехуды Галилеянина, во главе отряда зе- 
лотов захватил М. После убийства Менахема в меж- 
доусобице в Иерусалиме ♦Эл‘азар бен Яир, племянник 
Менахема, бежал в М., где возглавлял евр. гарнизон 
вплоть до падения крепости в 73 г. На протяжении 
восстания крепость служила убежищем для всех, кому 
угрожала опасность быть схваченным римлянами. В 72 
М. осталась единств, очагом восстания в стране, и 
Флавий Сильва осадил крепость силами Десятого 
легиона (сохранились следы восьми лагерей). Рим- 
ляне насыпали осадной вал высотой ок. 70 м (сохра- 
нился до наших дней), по которому передвигался 
таран. Когда после длит, осады им удалось пробить 
брешь в крепостной стене, Эл‘азар убедил защитни- 
ков покончить с собой, чтобы не попасть в руки 
римлян. Иосиф Флавий, ссылаясь на рассказ двух 
женщин, к-рые с пятью детьми спаслись в пещере, 
повествует о последних часах защитников крепо- 
сти: мужчины убили жен и детей, а затем по жребию 
— друг друга. Последний из 960 осажденных поджег 
крепость и покончил с собой. После падения М. там 
был размещен рим. гарнизон (до 111 г.).

М. была впервые идентифицирована Э. Робинсоном 
в 1838. В 1842 М. посетили амер. миссионер С.У. Уол- 
котт и англ, художник Типпинг. В 1851 Ф. де Соль- 
си составил первый план М. В 1867 здесь побывал 
Ч. Уоррен, в 1875 — К.Р. Кондер, составивший кар- 
ту М. В 1909 А.В. Домашевски и Р.Э. Брюннов про- 
вели детальное исследование остатков рим. лагерей 
возле М. В 1932 раскопки М. производил А.Шультен. 
В 1953 изр. археологи Ш. Гутман и А.Аллон иссле- 
довали систему водоснабжения крепости и произ- 
вели раскопки одного из рим. лагерей. Раскопки 1955 
(М.*Ави-Иона и Н.*Авигад) и 1956 (Иоханан ♦Аха- 
рони и Ш. Гутман) позволили установить очерта- 
ния крепостных сооружений и составить план ци- 
тадели. Осн. раскопки в М. были произведены в 
1963—65 И.*Ядином, возглавлявшим большую археол. 
экспедицию (сотни добровольцев со всего мира). В 
ходе раскопок была расчищена почти вся застроен- 
ная часть скалы и произведена частичная рестав- 
рация древних построек. Раскопки обнаружили между 
прочим остатки поселения эпохи энеолита (4 тыс. 
до н.э.), а также водосборники доиродиан. периода; 
многочисл. монеты Александра Я иная позволяют за-

Масада. Начало сезона раскопок. 1963. Энциклопедия Иуда־ 
ика. Иерусалим.

ключить, что водосборники принадлежат к периоду 
♦Хасмонеев.

Крепость иродиан. периода, занимавшая всю пло- 
щадь по срезу вершины горы ромбовидной формы (ок. 
650x250 м), была обнесена двойной стеной (пери- 
метр — ок. 1400 м), внутреннее пространство к-рой 
было разделено на казематы (ок. 70). В стене было 
30 башен и четверо ворот, оформленных в виде? квад- 
ратных комнат с двумя входами, мощеным полом и 
сиденьями вдоль стен, украшенных фресками. Водо- 
снабжение крепости осуществлялось с помощью от- 
крытых оштукатуренных каналов для отвода дожде- 
вой воды из двух каньонов к 3. от М. в 12 водо- 
сборных цистерн, высеченных двумя параллельными 
рядами на сев.-зап. склоне горы (общая емкость — 
ок. 40 тыс. куб. м). Отсюда вода вручную доставля- 
лась в др. цистерны на вершине горы, в б-стве под- 
земные.

На обрывистом уступе сев. склона располагался 
трехъярусный царский дворец. Верхний ярус на око- 
нечности скалы, отделенный от остальной крепос- 
ти стеной с единств, узким проходом, представляет 
собой большой полукруглый балкон; четырехком- 
натное строение в его юж. части — по две комна- 
ты с каждой стороны — служило, по всей видимости, 
личными покоями царя. Черно-белый мозаичный с 
геометрич. узорами пол покоев — одна из самых 
ранних мозаик, обнаруженных на терр. Эрец-Ис- 
раэль. Стены и потолки были украшены фресками. 
По фасаду балкона был, по-видимому, расположен 
ряд колонн. Средний ярус дворца — терраса (20 м
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ниже верхнего яруса) с двумя круглыми концент- 
рич. стенами, служившими основанием колоннады 
верхнего яруса; в воет, части была расположена 
большая комната с декорированными фресками сте- 
нами и крытая колоннада. Нижняя терраса (15 м ни- 
же среднего яруса) представляет собой припод- 
нятую квадратную платформу, окруженную низкой 
стеной, служившей основанием колоннады; стена бы- 
ла частично покрыта фреской, имитирующей мра- 
морную панель. В воет, части террасы находилась 
маленькая баня в рим. стиле. Два нижних яруса 
дворца, очевидно, служили местом отдыха. В допол- 
нение к сев. дворцу-вилле Ирод построил офиц. ре- 
зиденцию в зап. части крепости. Здание, занима- 
ющее площадь 4 тыс. кв. м, включало десятки поме- 
щений. В юго-вост. части здания находились цар- 
ские покои, расположенные по периметру прямо- 
угольного внутр. двора, среди к-рых — большой зал 
для приемов с великолепным мозаичным полом, со- 
единенный с тронным залом, служебные помещения, 
бани с ваннами и бассейном с холодной водой, 
украшенные мозаикой. В сев.-вост. части здания 
располагались мастерские, в юго-зап. части — 
складские помещения, в сев.-зап. — служебные 
комнаты. Три небольших, богато декорированных 
дворца, располагавшихся рядом, принадлежали, 
по-видимому, членам семьи Ирода. Ок. одного из 
этих дворцов находился большой плавательный бас- 
сейн с широкими оштукатуренными ступенями. К Ю. 
от Сев. дворца находилась большая баня в рим. 
стиле в четыре комнаты с двором, напоминающая 
аналогичные сооружения в Помпее и Геркулануме, 
а также в др. дворцах Ирода — в ♦Иерихоне и ♦Ге- 
Родионе. Баня была богато украшена мозаикой и 
фресками. К В. и Ю. от бани находились склады, со- 
стоявшие из узких длинных помещений (11 комнат), 
сооруженных из больших каменных плит.

Находки, относящиеся к семилетнему периоду (66— 
73) господства зелотов, проливают свет на их образ 
жизни в М. и конец Иудейской войны. Роскошные 
иродиан. дворцы и относит, небольшое число жилых 
помещений не соответствовали потребностям зело- 
тов, к-рые превратили дворцы в обществ, помещения 
и командные посты и использовали их декоративные 
части в качестве строит, материалов для своих жи- 
лищ. Сев. дворец служил, по всей видимости, адм. 
центром и укрепленной позицией повстанцев. Залы и 
дворы малых дворцов были разгорожены на комнаты, 
служившие жилищами для семей повстанцев. Б-ство 
зелотов жило в казематах крепостной стены и зем- 
лянках, примыкающих к стене и внутр. сооружениям. 
В комнатах, пощаженных пожаром, были обнаружены 
остатки утвари зелотов — одежда, кожи, корзины, 
изделия из бронзы, камня, стекла и т.п. Кучи пепла 
с остатками личных вещей показывают, что осаж- 
денные перед смертью уничтожили свое имущество. 
Были обнаружены множество монет (два клада шеке- 
лей), алебастровые и золотые сосуды, неск. фраг- 
ментов рукописей. Башни использовались гл. обр. 
в качестве обществ, помещений и мастерских (пе- 
карни, кожев. мастерские и т.п.). Зелоты устроили 
в М. неск. ♦микве — в сев. и юж. частях крепости, 
— полностью отвечающие требованиям ♦Галахи. В

Общий план Масады. 1 — вершина осадной насыпи; 2, 6, 9, 
24 — башни; 3 — Западный дворец; 4 — византийская церковь; 
5 — Западные ворота; 7, 20 — казематы; 8 — синагога; 10, 
18, 19, 26, 33, 34 — жилые здания; 11 — Водяные ворота; 
12, 13, 14 — Северный дворец (нижний, средний и верхний 
уступы); 15 — римские бани; 16 — склады; 17 — каменолом- 
ня; 21 — ворота змеиной тропы; 22 — жилища зелотов; 23 — 
пещера — жилище византийского периода; 25 — открытый во- 
доем; 27 — колумбарий; 29 — Южные ворота; 30 — водоем; 31 
— Южная крепость; 32 — большой бассейн, 28, 35 — микве. 
Энциклопедия ла־хафирот археологиот бе-Эрец-Исраэль. Иеру- 
салим. 1970.

стене было обнаружено сооруженное зелотами по- 
мещение, к-рое, несомненно, служило синагогой и 
является самой ранней из всех известных синагог 
(аналогичная синагога зелотов была найдена в Ге- 
Родионе). При раскопках были обнаружены 25 ске- 
летов мужчин, женщин и детей в маленькой пещере 
в юж. части скалы; в 1969 останки были захоронены 
с воин, почестями. Из 700 остраконов (см. ♦Остра- 
ка) с надписями на иврите и арам. яз. 11 выполнены



149 МАСАРИК 150

одной и той же рукой и содержат лишь одно имя 
каждый; возможно, что они были изготовлены для 
жеребьевки, при помощи к-рой, согласно Флавию, 
последние десять человек, оставшиеся в живых, ре- 
шали, кто из них убьет девять остальных, а затем 
покончит с собой. В М. были найдены остатки 14 
свитков, содержащих апокрифич. (см. ♦Апокрифы и 
псевдоэпиграфы) и сектант, тексты, причем один из 
них — фрагмент Песен субботней службы — идеи- 
тичен свитку, найденному в ♦Кумране (см. также 
♦Мертвого моря свитки).

В визант. период (5—6 вв.) на М. была возведе- 
на небольшая церковь с мозаичным полом. К 3. от 
церкви находилась трапезная и кухня. Немного- 
числ. монахи жили в пещерах и в каменных кельях, 
разбросанных по вершине горы.

После реконструкции М. стала одним из наиболее 
посещаемых туристич. центров Израиля. В 1971 на 
воет, склоне горы была сооружена канатная дорога.

М. служит символом нац. героизма евр. народа; на 
М. новобранцы бронетанковых войск принимают во- 
инскую присягу и дают клятву: ”Масада больше не 
падет!” (строка из поэмы И.^Ламдана ”Масада”).

МАСАРИК Томаш Гарриг (1850, Годонин, Богемия, 
— 1937. Лани, близ Праги), чешский мыслитель и 
политический деятель, первый президент Чехосло- 
вацкой республики. Будучи с нач. 1880-х гг. вид- 
нейшим борцом за чешское нац., культурное и гос. 
возрождение. М. всю жизнь оставался последова- 
тельным сторонником либерального национализма, 
считал, что нельзя быть одновременно христиани- 
ном и антисемитом. Уже в 1882, став экстраорди- 
нарным проф. философии Пражского ун-та, он от- 
межевался от взрыва антисемитски окрашенного 
чешского шовинизма и способствовал разоблаче- 
нию вызвавшей его фальшивки Вацлава Ганки, к-рый 
выдал несколько сочиненных им самим стихотворе- 
ний за якобы обнаруженные им памятники чешской 
эпической и лирической поэзии 13 в. Принципиаль- 
ный отказ М. основывать чешские нац. устремления 
на ложной романтике вызвал враждебное отношение 
к нему местных ультрапатриотов (из-за чего ему мн. 
годы отказывали в звании ординарного профессора). 
Он неуклонно оставался верен этой позиции и в 
работе ”Чешский вопрос” (1895) противопоставил 
реакционному шовинизму убеждение в возможности 
возрождения чешского народа лишь на основе гу- 
манистич. идеала, исключающего угнетение др. на- 
родов и неприязнь к ним. Особенно настойчиво от- 
стаивал М. этот тезис по отношению к евреям, в 
к-рых он видел единую, хоть и утратившую языко- 
вое единство, нацию (”Научный и философский кри- 
зис современного марксизма”, 1898). Видя свой долг 
в искоренении антисемитизма в чешском народе, М. 
в 1899 резко осудил ♦кровавые наветы на евреев, 
потребовав пересмотра ♦Гильзнера дела. Его не ис- 
пугали шумные демонстрации антисемитски настро- 
енных пражских студентов, направленные против 
него (на нек-рое время М. вынужден был даже оста- 
вить чтение лекций в ун-те). В своей газ. ”Час” и 
опубл. в 1900 сб. статей он продолжал настаивать 
на невиновности Л. Гильзнера и разоблачать фаль-

Т. Масарик. Энциклопедия 
Иврит. Тель-Авив.

сифициров. характер суда над ним. М. всегда счи- 
тал антисемитов мракобесами, от к-рых нужно за- 
щищать не только евреев, но и христиан, и, став в 
1907 депутатом австрийского рейхсрата, обличал в 
нем в равной мере антисемитизм нем. шовинистов и 
старочехов (в частности, в связи с ♦Бейлиса де- 
лом). В качестве президента Чехословакии (1918— 
35) М. настаивал на уравнении евреев в правах со 
всеми др. гражданами и обеспечении им статуса осо- 
бой нац. группы, а следовательно, права беспрепят- 
ственно сохранять и развивать свои религ. и куль- 
турные традиции. Т.к. в Чехословакии имелось зна- 
чит. нем. меньшинство, а большая часть чешских и 
моравских евреев усвоила нем. культуру, наделение 
евреев статусом нац. меньшинства не на языковой 
основе способствовало ослаблению нем. элемента в 
стране. Благодаря М. Чехословакия между двумя ми- 
ровыми войнами была едва ли не единств, страной в 
Центр, и Воет. Европе, где антисемитизм почти не 
проявлялся.

Еще в нач. 20 в. М. под влиянием ♦Ахад ха-‘Ама, 
к-рому он посвятил отдельный очерк (1905), проник- 
ся симпатиями к сионизму и видел в нем гл. обр. 
движение за духовное и моральное возрождение евр. 
народа. Политич. цели сионизма стали ему понятнее, 
когда он, находясь в годы 1-й мировой войны в эми- 
грации (Женева, Париж, Лондон, Чикаго, Вашингтон, 
Бостон и др.), познакомился со мн. евр. лидерами 
— Л.Д.*Брандайзом, Ст.С.*Вайзом, Дж.У.♦Маком, 
Л.♦Маршаллом, Н.♦Соколовым и позднее Х.*Вейцма- 
ном. М. был первым главой гос-ва, посетившим в пе- 
риод мандата Эрец-Исраэль, где он выразил сочув- 
ствие евр. поселенческому движению и проявил ин- 
терес к первым шагам ♦Еврейского ун-та в Перу- 
салиме.

В 1930 в ♦Изреельской долине близ киббуца Са- 
рид был посажен лес им. М., а в 1938 выходцами из 
Чехословакии, Литвы, Польши и Германии возле ♦Ак- 
ко было основано поселение Кфар-Масарик.

Ян Гарриг М. (1886—1948), чехословацкий дипло- 
мат и государственный деятель, сын Томаша М. Был 
послом Чехословакии в Лондоне (1925—38); сбли-
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у пророка Зхарии (14:4): ״ И станут ноги Его в тот 
день на горе Елеонской, к-рая перед лицом Меру- 
салима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от 
востока к западу...”. В эпоху Второго *храма МГ. 
была соединена мостом (возможно, двумя) с *Хра- 
мовой горой, и на ней зажигались огни для опо- 
вещения о наступлении новолуния (см. *Календарь). 
Во время осады Иерусалима силами *Тита в кон. 
*Иудейской войны на сев. вершине МГ. (Скопусе) 
стоял лагерем Десятый легион.

После того, как араб, завоеватели позволили ев- 
реям возвратиться в Иерусалим и началось палом- 
ничество евреев диаспоры в Иерусалим, а особенно 
— с кон. 8 в., когда евреям был закрыт доступ на 
Храмовую гору, МГ. приобрела особое значение: 
здесь в праздник *Хоша‘на Рабба глава академии 
Эрец-Исраэль (см. *Иешивы) зачитывал ”Объявле- 
ние МГ.”, устанавливающее календарные сроки но- 
волуний, праздников и т.п., и назначал членов 
*Синедриона. Выбор МГ. в качестве места обществ, 
собраний связан с мидрашист. традицией (см. ♦Мид- 
раш) и сложившимся представлением о МГ. как ”мес- 
те престола Господня”, что отражено в письмах 
глав академии.

С евр. кладбищем на склоне МГ. связана тради- 
ция, согласно к-рой в конце дней *Мессия взойдет 
на МГ. и оттуда, по звуку трубы Иехезкеля, начнет- 
ся *воскресение из мертвых (ср. Иех., гл. 37). За- 
хоронение здесь началось еще в эпоху Первого хра- 
ма, о чем свидетельствуют мн. катакомбы между и 
под домами араб, квартала Силван (см. *Шиллоах). 
В эпоху Второго храма кладбище сдвинулось на С., 
покрывая склоны МГ. (от этого периода сохранились 
т. наз. Яд Авшалом — см. *Авшалом, традиц. гробни- 
ца Зхарии б. Иехояды — см. II Хр. 24:20—22, и др.). 
Остальные памятники относятся в осн. к послед- 
ним векам. В ходе ♦Войны за Независимость Пор- 
дания установила контроль над всей МГ., за исклю- 
чением университет, кампуса, ставшего изр. анкла- 
вом (в этих условиях деятельность ун-та была не- 
возможна, и со временем был построен новый кампус 
Евр. ун-та в р-не Гив‘ат-Рам). Евр. кладбище бы- 
ло осквернено, мн. надгробия разрушены, а могиль- 
ные плиты использовались для мощения дорог. После 
1967, когда МГ. полностью перешла под контроль Из- 
раиля, евр. кладбище реставрировано и стало до- 
ступно для захоронения. Возобновилась деятель- 
ность Евр. ун-та на Скопусе, где были возведены 
новые совр. здания.

МАСОНЫ (франкмасоны, от франц. franc-maqon — 
вольный каменщик), члены тайного религиозно- 
этического общества, развившегося из средневе- 
ковых цеховых объединений (братств) строителей- 
каменщиков. В 17—18 вв. эти братства преврати- 
лись в союзы ”символич. строителей”, объединяв- 
шие уже не специалистов строительного дела, но 
идейных единомышленников — представителей ари- 
стократии, духовенства и людей науки. В качестве 
религ.-филантропич. орг-ции М. культивировали 
традиции, символич. знаки и др. элементы ритуа- 
ла, к-рые считались восходящими к строителям Со- 
ломонова *храма в Иерусалиме. Масонство нового

зился с X. Вейцманом и горячо сочувствовал сио- 
нист. движению, считая возрождение евр. гос-ва 
одной из величайших политич. идей эпохи. Был не- 
примиримым борцом против антисемитизма, особенно 
в период нацизма и после него, и утверждал, что 
каждый антисемит — это потенциальный убийца, 
место к-рому в тюрьме.

Как мин. иностр. дел (в 1940—45 — пр-ва в из- 
гнании в Лондоне; в 1945—48 — в Праге) содейст- 
вовал переправке евр. беженцев через Чехослова- 
кию (см. ♦Бриха).

МАСЛИЧНАЯ ГОРА (ивр. הזיתים הר  , Хар ха-зейтим; 
в рус. традиции гора Елеонская), возвышенность, 
тянущаяся с С. на Ю. против восточной стены Ста- 
рого города *Иерусалима, по другую сторону долины 
♦Кидрон. МГ. имеет три вершины. На сев. вершине 
(826 м над ур. м.), ныне обычно называемой горой 
Скопус (ивр. הצופים הר  , Хар ха-иофим), расположен 
кампус *Евр. ун-та; на средней вершине (814 м) — 
Лютеран, центр с благотворит, больницей им. Авгу- 
сты Виктории (1910), на юж. вершине (816 м) — араб, 
село Ат-Тур (от арам, названия МГ. — Тура Зей- 
та). На юж. оконечности МГ., на ее зап. и юж. скло- 
нах, расположены: евр. кладбище, святость к-рого 
определяется его непосредств. близостью к долине 
Кидрон; т. наз. Могилы пророков — пещера с 36 по- 
гребальными нишами, где, согласно евр. традиции, 
похоронены пророки *Хаггай, *Мал'ахи и *Зхария; 
многие христианские святыни (Гефсиман. сад, гроб- 
ница Девы Марии / ”Богоматери”/, рус. церковь Ма- 
рии Магдалины и др.).

В Библии МГ. (Ма‘але ха-зейтим — Масличный 
подъем) упоминается как место, где ♦Давид покло- 
нялся Богу (II Сам. 15:30—32). Видимо, на юж. от- 
роге МГ. (Машха) *Соломон построил капища для 
своих иноземных жен (I Ц. 11:7). *Иехезкель (11:23) 
в пророчестве о конце дней уделяет особое место 
МГ.: ”И поднялась слава Господа из среды города 
и остановилась над горою, к-рая на восток от го- 
рода”. Собственно назв. МГ. впервые встречается

Масличная гора. Южная вершина и село Ат-Тур. Энциклопе- 
дия Иврит. Тель-Авив.
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он стал великим магистром одной из париж. лож. 
Серьезные препятствия членству евреев в масон, 
ложах чинились в течение длит, времени в герм, 
гос-вах. До 1780-х гг. в масон, ложи там было дону- 
щено лишь неск. евреев. Особые трудности при этом 
испытывали ”местные” нем. евреи: перед евреями־М. 
из др. стран двери герм, лож были открыты. Это ис- 
кажение принципов масонства вызывало протесты 
нек-рых видных М., в т.ч. Г.Э.♦Лессинга, посвя- 
тившего один из диалогов в книге ”Эрнст и Фальк” 
(1778—80) вопросу о принятии евреев в М. Лессинг 
ознакомил с рукописью этой работы М.*Мендельсо- 
на, к־рый высказал в письмах к Лессингу ряд кри- 
тических замечаний о ней. Однако руководители 
масон, лож Германии оставались глухи к протестам. 
Нем. евреи допускались только в т. наз. орден Ази- 
атских братьев (орден Рыцарей и братьев Иоанна 
Евангелиста из Азии в Европе, осн. в Вене в 1780— 
81). Основатель ордена барон Ганс Генрих фон Эк- 
керт пользовался содействием еврея Эфраима Иосе- 
фа Хиршфельда. Видную роль в ордене играл кре- 
щеный еврей барон Томас фон Шенфельд (Моше Доб- 
рушка, к-рый активно участвовал в Великой франц. 
революции и под именем Юния Брута Фрея погиб на 
гильотине в 1795). Идеология Азиат, братьев пред- 
ставляла собой конгломерат принципов, почерпну- 
тых из христ. и евр. каббалистич. источников. Та- 
ким же синкретизмом характеризовались символика 
и ритуалы ордена. В структуре ордена имелись евр. 
элементы: высший контрольный орган носил назв. 
”синедрион”, великий магистр именовался ”ха- 
хам”; имелись многочисл. должности, носившие евр. 
названия. Члены ордена принимали евр. имена и 
прозвища. В 1784 в него вступила группа евреев, 
не принятых в нем. ложи. Азиат, братья усиленно 
занимались ♦каббалой. Нек-рые нем. евреи стано- 
вились М., находясь за пределами Германии: в Анг- 
лии, Нидерландах и, особенно, в послерев. Фран- 
ции. В тех частях Германии, к־рые во время напо- 
леонов, войн были оккупированы французами, созда- 
вались новые ложи по инициативе и под эгидой 
франц. М. Так, во ♦Франкфурте-на-Майне была со- 
здана евр. ложа Восходящей зари, утвержд. в 1808 
париж. ложей Великого Востока. Эти начинания уси- 
лили, однако, сопротивление местных лож как Франк- 
фурта, так и др. городов Германии приему евреев. 
Нек-рые масон, братства приняли новые уставы, за- 
прещающие прием евреев. Сторонники приема евреев 
в масон, ложи были в то же время противниками со- 
здания особых евр. лож. Преемницей ордена Азиат, 
братьев стала осн. в Берлине ок. 1790 ложа Терпи- 
мости, ставившая перед собой задачу приблизить 
евреев к христианам, сделать их ”более культурны- 
ми” и т.п. Для нек-рых евреев членство в ложе Тер- 
пимости стало способом отхода от еврейства без 
формального принятия др. религии. Среди евреев — 
членов ложи были: проф. М.Герц (1747—1803; муж 
Генриетты ♦Герц); быв. член ордена Азиат, братьев 
Д. Итциг (1723—99), банкир Леви и др. Однако в 
1801 ложа Терпимости закрылась, несмотря на за- 
ступничество короля Пруссии. Одним из основате- 
лей ложи Восходящей зари (см. выше) был франк- 
фурт. купец и филантроп С. Гейзенгеймер; в тече

времени возникло в Англии ок. 1717 и в последую- 
щие десятилетия распространилось во Франции, Ни- 
дерландах, Германии и др. странах. Все М., к какой 
бы орг-ции (ложе) они ни принадлежали, считали 
себя членами единого братства и оказывали друг 
другу поддержку и гостеприимство. Первый параг- 
раф ”Книги уставов”, принятой Великой англ, ло- 
жей в качестве конституции братства М. (1723), 
провозглашал право любого честного человека, не- 
зависимо от его вероисповедания, быть членом 
братства. Конституция обязывала М. придержи- 
ваться лишь ”той религии, в к-рой все люди со- 
гласны”. Декларация религ. терпимости основыва- 
лась на идее общечеловеч. рациональной религии, 
к-рую проповедовали ♦деисты 17—18 вв. Таким об- 
разом, двери масон, лож открылись — по крайней 
мере в принципе, хотя и не всегда на практике — 
для евреев. Первый еврей был, по-видимому, принят 
в Лондон, масон, ложу в 1732. Евр. имена имеются 
в списках членов Великой ложи Лондона, относя- 
щихся к периоду до 1740; нек-рые из этих евреев 
заняли видные посты в ложе. В новом издании ”Кни- 
ги уставов” (1738) М. предписывалось соблюдение 
♦Ноевых сынов законов, чем подчеркивалось право 
евреев (и др. нехристиан) быть членами масон, 
братства. В сер. 18 в. евреи были членами масон, 
лож не только в Англии, но и в Нидерландах, Фран- 
ции и Германии. В антологии масон, молитв (1756) 
содержится молитва, предназнач. специально для 
евр. лож. В 1759 на имя Великой ложи Лондона была 
подана петиция с просьбой об утверждении новой 
ложи; из 23-х подписей под ней ок. половины со- 
ставляют евр. фамилии. Особая евр. ложа Лебекс- 
хед (в Англии) была учреждена в том же 1759. В 
1793 в Лондоне была создана новая евр. ложа — Л о- 
жа Израиля. Первые евреи-М. в Англии и Нидер- 
ландах были сефардами; среди подписавших пети- 
цию 1759 были и ашкеназы. М. становились те пред- 
ставители образов, кругов еврейства, к-рые стре- 
мились к сближению с христ. обществом. Мн. евреев 
привлекала культурная и филантропическая дея- 
тельность М. Однако уже вскоре после оформления 
общества М. в нем проявились антиевр. тенденции. 
По мере того, как движение росло вширь, Великая 
англ, ложа и ее ”Книга уставов” утрачивали влия- 
ние на многочисл. самостоят. ложи в разных стра- 
нах. Нек-рые отвергали принцип веротерпимости, 
чему способствовали нападки на него фундамента- 
листов разных религий. Масонство было осуждено 
буллой папы Климента XII (1738), по сей день обя- 
зат. для католич. церкви. Деизм и специфич. ри- 
туалы М. были в равной степени неприемлемы для 
консервативных протестантов и ортодокс, евреев. 
Стремясь доказать, что масонство не противоречит 
христианству, нек-рые ложи пытались преградить 
доступ в них представителям др. религий, в т.ч. 
евреям. Однако ни в Англии, ни в Нидерландах М. 
в принципе не возражали против членства евреев в 
их ложах, а во Франции препятствия участию евре- 
ев в деятельности масон, лож были сметены Вели- 
кой революцией. Масонство превратилось во Фран- 
ции в своего рода светскую церковь, открытую для 
евреев. А.*Кремье был М. с ранней юности; в 1869
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сыграла заметную роль в *Дрейфуса деле и вскоре 
превратилась в расхожий антисем. штамп. *”Про- 
токолы сионских мудрецов” содержали утверждение 
о еврейско-масонском заговоре во имя совместно- 
го господства над миром. Однако в Германии ма- 
сонство было по-прежнему консервативной и отча- 
сти антисемитской орг-пией. По окончании 1-й ми- 
ровой войны католическая церковь проводила кам- 
панию против революции и коммунизма под лозунгом 
борьбы против ”иудео-масонской опасности”. Пе- 
ревод ”Протоколов” на нем. и англ. яз. (1920-е гг.) 
способствовал распространению в Германии (и от- 
части в Англии) взгляда на масонство, отождеств- 
ляемое с еврейством, как на зловещее тайное об- 
щество, виновное в развязывании 1-й мировой вой- 
ны, поражении Германии, русской революции и раз- 
вале Российской империи. Борьба с евреями и ма- 
сонами стала лозунгом правых кругов Германии; 
этот лозунг был использован Гитлером. Во время 
2-й мировой войны масоны преследовались нацис- 
тами в разных странах оккупиров. Европы наряду с 
”большевиками и евреями”.

С 1980-х гг. миф о ”сионистско-масонском заго- 
воре” широко используется русскими шовиниста- 
ми для разжигания антисемитизма в СССР (книги 
В. Бегуна, В. Емельянова, А. Романенко, листов- 
ки об-ва ”Память”).

Согласно масон, традиции, Эрец-Исраэль и город 
Иерусалим рассматриваются как родина масонства. 
В период осман, владычества в Эрец-Исраэль были 
основаны 6 лож. Первая постоянная ложа была со- 
здана в Иерусалиме в мае 1873. В период брит, ман- 
дата масон, ложи подчинялись юрисдикции иностр. 
”великих лож”. В 1932 четыре Иерусалим, ложи, на- 
ходившиеся под юрисдикцией Нац. великой ложи 
Египта, объединились в Нац. великую ложу Палее- 
тины. Позднее к ней присоединились еще три ложи. 
После образования Государства Израиль в струк- 
туре масон, лож в стране произошел ряд измене- 
ний. Объединенная великая ложа гос-ва Израиль 
является со времени своего образования (1953) 
единств, суверенной великой ложей в Израиле. В 
1970 в ее состав входило 64 ложи; число их актив- 
ных членов достигало 3,5 тыс. Членами масон, лож в 
Израиле (боиим хофьиим, ,вольные строители) 
являются как евреи, так и представители др. рели- 
гий; христиане, мусульмане и друзы.

МАСОРА (ивр. מסורה, также מסורה, месора, букв, 
,предание׳), свод указаний, служащих сохранению 
канонизированного текста Библии и нормативов 
его оформления при переписывании. В более узком 
смысле — аппарат примечаний, уточняющих орфо- 
графию, огласовку, синтаксич. деление, ударение 
и *кантилляцию библейского текста, а также случаи 
вариантного произношения отдельных слов.

П р о и с х о ж д е н и е  т е р м и н а .  Талмуд 
и ср.-век. раввинистич. лит-pa называют М. родств. 
термином масдрет (Псах. 866; Нед. 376; Раши к Втор. 
33:23; Майм. Яд, Хилхот сефер Тора 8:4), означав- 
шим также близкое по смыслу понятие ,традиция׳, 
но уже А.*Ибн Эзра употреблял оба термина. Оба 
принято производить от корня мер ,передавать׳ (а

ние 25 лет (с 1809) ее членом был Л.*Берне. Во вре- 
мя войны против Наполеона ложа Восходящей зари 
должна была порвать связь с ложей Великого Вое- 
тока (см. выше) и обратилась за утверждением к 
Великой англ, ложе, возглавлявшейся членом англ, 
королев, семьи, по инициативе к-рого все англ, 
ложи должны были признать принцип всеобщности 
масонства. В 1812 в одну из Лондон, лож был принят 
М.*Монтефиоре; др. ложа, осн. в 1864, была названа 
его именем.

Членами ложи Восходящей зари в Берлине были 
Г.*Риссер, И.М.*Пост, Б.*Ауэрбах и др. евреи — 
литераторы и обществ, деятели. В 1832 во Франк- 
фурте-на-Майне была основана евреями ложа Франк- 
фурт. орла. Борьба вокруг участия евреев в нем. 
масонстве продолжалась в течение 1־й пол. 19 в. 
Протест ряда нем. М. против недопущения евреев 
был поддержан М. Нидерландов, Англии, Франции и 
Нью-Йорка. К 1848 нек-рые герм, ложи стали при- 
нимать евреев, хотя и не всегда в качестве полно- 
правных членов. Революция 1848, провозгласившая 
принцип эмансипации евреев, открыла перед ними 
двери масон, лож б-ства герм, гос-в, кроме Прус- 
сии, М. к-рой упорно отказывались принимать в 
свои ряды представителей нехристиан. вероиспо- 
веданий. Правда, мн. члены прусских лож, а иногда 
и целые ложи стремились к восстановлению перво- 
начального английского устава, допускавшего при- 
надлежность ее чл. любой религии. Тем не менее, 
ограничения приема евреев в масон, ложи Пруссии, 
хотя и смягченные к 1870, когда Пруссия возглавила 
объедин. Герм, империю, никогда не были отменены 
полностью. В связи с новой волной антисемитизма 
в кон. 1870-х гг. мн. евреи, принятые ранее в ма- 
сон. ложи Пруссии, демонстративно вышли из них. 
За ними последовали нек-рые либерально настроен- 
ные неевреи.

В России масонство, распространившееся в 18 в., 
считалось христ. союзом. Правда, одна из петер- 
бург, лож еще в 1797 приняла в свои члены еврея. 
С др. стороны, лишь отд. евреи изъявляли желание 
сблизиться с рус. об-вом в рамках масонства.

Евреи были в числе основателей масонских лож 
в колониальной Америке. Согласно традиции, пер- 
вая ложа в Америке была основана в 1658 в Нью- 
порте (колония Род Айленд) евреем Мордехаем Кэм- 
пеноллом. Одним из лидеров М. Сев. Америки был 
Моше Майкл Хейс (1753—99). Др. видными масона- 
ми были М.Сейксас (Сейшас, 1744—1809), Ш. Буш и 
И. да Коста (ум. 1783). Последующая история М. в 
США связана с именами мн. видных евреев, однако 
влияние их значительно уменьшилось по сравнению 
с кон. 18 в. Масон, ложи США всегда были откры- 
ты для евреев. В 1843 Великая ложа Нью-Йорка на- 
правила берлин. ложе письмо протеста против дис- 
криминации евреев — членов амер. масон, лож их 
”братьями” в Германии (см. выше). Влияние ритуала 
и символики М. ощутимо в практике евр. орг-ции 
*Бней-Брит.

В 1860-х гг. в реакционных кругах Германии воз- 
никла легенда о совместном заговоре евреев и М., 
направл. на подрыв обществ, устоев. Эта легенда 
нашла отклик у реакционеров Франции, где она
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Обнаруж. в Каирской ♦генизе фрагменты списков М. 
выявляют как значит, число расхождений между ука- 
заниями масоретов Эрец-Исраэль (ма'араваэй — 
׳западные׳ ) и Вавилонии (мединхаэй — ׳восточные ), 
так и существование возникшей в 7 в. в Тверии шко- 
лы масоретов, разработавших наиболее законч. си- 
стему М. — тивериадскую. Различия между система- 
ми этих школ проявляются особенно сильно в огла- 
совке текста (никкуд) и в проставлении т. наз. 
акцентов (те'амим, та'амей ха-микра), играющих в 
Библии роль знаков препинания, ударения и кан- 
тилляции. Как в палестин., так и в вавилон. М. 
(имевшей, в сущности, два варианта — ♦Суры и ♦Не- 
хардеи) эти знаки проставлены только над слова- 
ми, нуждающимися в уточнении произношения; в 
тивериад. же М. огласован весь текст, знаки огла- 
совки (за искл. двух) проставлены под буквами, а 
б-ство акцентов — либо под буквами, либо над ними. 
Тивериад. М., в осн. разработанная пятью или ше- 
стью поколениями масоретов семьи Бен-Ашер, была 
в 10 в. завершена А.*Бен-Ашером и практически вы- 
теснила все др. системы, в т.ч. разработ. его оп- 
понентом М.*Бен-Нафтали. См. ниже табл. 1,2, 3.

Ф и к с а ц и я  а п п а р а т а  М. Запрет вно- 
сить что-либо постороннее в предназнач. для си- 
нагог. богослужения свитки Библии (Соф. 3:7) при- 
вел к тому, что на протяжении мн. веков критич. и 
информативные примечания переписчиков, как и гра- 
фически не отмечаемое деление на стихи, а также
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Страница рукописной книги Левит с маргинальной масорой. 
Нач. 10 в. Британский музей. Лондон.

по мнению нек-рых — также подсчитывать ). Од- 
нако встречающееся однажды в Библии слово масд- 
рет (Иех. 20:37) обозначает 'узы׳ , от корня ср 
'связывать׳.

В о з н и к н о в е н и е  М. Значение Библии в 
жизни евр. народа и приписываемая ей святость дик- 
товали необходимость уточнения ее текста, а также 
создания правил технич. оформления свитков Свящ. 
Писания. Особенно тщательного уточнения требо- 
вал текст Пятикнижия, из отд. слов и даже букв 
к-рого часто извлекались постановления ♦Устного 
Закона (см. ♦Герменевтика, разд. Другие правила; 
ср. Флавий, Апион 1:42). Выверкой текста и исправ- 
лением ошибок и разночтений, попавших в цирку- 
пировавшие с давних времен списки Библии, зани- 
мались ♦софрим, по-видимому, с нач. эпохи Второго 
храма.

П е р в о и с т о ч н и к и  М. Традиция припи- 
сывает ♦Эзре (или софрим и мужам ♦Великого Собо- 
ра) вошедшие в канонизиров. текст исправления, 
сделанные преим. во избежание неуместных по от- 
ношению к Богу выражений. М. насчитывает 18 таких 
исправлений, к-рые она называет либо тиккуней соф- 
рим ('исправления переписчиков׳ ), либо кинна ха- 
катув ( ׳ Писание нарекло׳ ). В канонизиров. тек- 
сте Библии сохранилось в их первичном написании, 
согласно разл. спискам М., от 800 до 1500 слов, 
к-рые она предписывает заменять при чтении и обо- 
значает их арам, терминами крей ( ׳ читай׳ ) и ктив 
( ׳написано׳ ). К наиболее ранним указаниям этой 
категории, встречающимся уже в Талмуде, относят- 
ся постоянная замена имени Бога Яхве (см. ♦Тет- 
раграмматон) при чтении библ. текста именем Адо- 
най (Псах. 50а), в нек-рых случаях — именем Эло- 
хим, а также замещение непристойных слов эвфе- 
мизмами (Мег. 256). Б-ство указаний крей и ктив 
касаются исправления орфография, и грамматич. 
ошибок, необычных или архаич. сочетаний букв или 
огласовок слов и пометок о лишних или о недоста- 
ющих буквах. Особую группу образуют десять про- 
износимых, но отсутствующих в тексте слов (крей 
ве-ла ктив) и восемь имеющихся, но опускаемых при 
чтении слов (ктив ве-ла крей).

К р и т и ч е с к а я  и и н ф о р м а т и в -  
н а я М. Критич. замечания ранних софрим были в 
эпоху Талмуда и позднее пополнены информативны- 
ми примечаниями о расхождениях в написании од- 
них и тех же слов, встречающихся в Библии в пол- 
ной (ктив мале) или неполной форме (ктив хасер), 
с соединит, союзом вав или без него, с различием 
в огласовке или в ударении. В каждом случае от- 
мечалось число таких расхождений по всей Библии. 
Переписчики вели также счет главам, стихам, ело- 
вам и буквам каждой кн. Библии, указывая, где эти 
элементы текста делят (по отсчету каждого из них) 
всю Библию и отдельные ее книги на равные части 
(Кид. 30а). М. перечисляет также стихи, содержащие 
не более трех слов, состоящие из семи слов с бук- 
вой йод в каждом из них, содержащие все буквы ал- 
фавита, три слова в 11 букв каждое и т.п.

Ш к о л ы  М. Образовавшиеся на раннем этапе 
развития М. школы палестин. и вавилон. масоретов 
(знатоков М.) упоминаются уже в Талмуде (Кид. 30а).
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рением, смысловым значением и т.п. Приводятся и 80 
списков крей и ктив, классифициров. с разл. точек 
зрения, перечисляются нек-рые др. частности М. 
разл. периодов и школ.

В кон. периода масоретов появился ряд соч., поев, 
соотношению норм М. и правил грамматики. Наиболее 
значит, считается труд А.Бен-Ашера ”Сефер дик- 
дукей ха-те‘амим” (”Книга точной передачи масо- 
ретских знаков”, изд. 1516/18), где помимо вопросов 
собственно М. обсуждаются фонетич. классификации 
звуков речи, произношение шва, правила удвоения 
определ. согласных и исключения из них, формы 
спряжения глаголов и т.п. Известностью пользует- 
ся также напис. на араб. яз. руководство ”Хидаят 
ал-кари” (”Наставление чтецу”; имеет много ва- 
риантов и переводов, из к־рых наиболее известен 
пер. на иврит ”Яораят ха-коре”, изд. 1871).

М. к а р а м е й с к о м у  п е р е в о д у  
П я т и к н и ж и я .  Масорет. примечаниями снаб- 
жен и пер. Пятикнижия на арам. яз. — ♦Таргум Он- 
келос (см. ♦Онкелос и Аквила; ♦Библия, разд. Пере- 
воды). Сохранившиеся лишь в редких списках ва- 
вилон. и тивериад. М. к нему отмечают нек-рые его 
особенности, как напр., перевод одного и того же 
слова иврит, оригинала разл. арам, словами, орфо- 
графич. и огласовочные различия, внес, школами 
Суры и Нехардеи, и т.п.

В н е ш н е е  о ф о р м л е н и е  с в и т -  
к о в  Т о р ы .  Правила технического оформления 
библ. текста и изготовления свитков Торы ветре- 
чаются в разл. трактатах Вавилон, и Иерусалим. 
Талмудов. Собранные в т. наз. малые трактаты Мае- 
сехет Сефер Тора и Массехет Софрим, они предпи- 
сывают: форму и пределы размеров шрифта; необыч- 
ное (увелич., уменьш. или ”подвешенное”) начер- 
тание определ. букв; проставление точек над или 
под нек-рыми буквами или словами (значение всех 
этих элементов неясно); соотношение ширины строк 
и высоты столбцов; размеры интервалов между бук- 
вами, словами, строками, главами и столбцами; осо- 
бую разбивку текста библ. хвалебных гимнов (ши- 
рот ; Исх. 15, Втор. 32, Суд. 5, И Сам. 22, Пс. 18) 
и т.п. Подробно изложены правила начертания имен 
Бога в их собств. и нарицат. значениях (см. ♦Бог, 
разд. Имена). Указания по изготовлению свитков 
определяют годный для этого материал, состав чер- 
нил, способ разлиновки и сшивания полос перга- 
мента, требуемую от писца квалификацию (подроб- 
ней см. ♦Тора). Обязат. считается списывание текс- 
та с тщательно провер. оригинала.

С в о д н ы е  т р у д ы  и и с с л е д о в а -  
н и е  и с т о р и и  М. С 13 в. появляются труды, 
суммирующие накопившийся материал и содержащие 
его критич. анализ и попытки составить автори- 
тетное руководство по М. Нек-рые из них посвя- 
шены также исследованиям истории М.

Одним из первых внес значит, вклад в эту область 
Иекутиэль б. Иехуда ха-Накдан (нач. 13 в.), автор 
кн. ”Эйн ха-коре” (”Глаз чтеца”), ставшей осн. по- 
собием по огласовке и грамматике библ. текста. 
Меир б.Тодрос ха-Леви Абул‘афия (1170?—1244) 
написал ”Масорет сьяг ла-Тора” (”Масора — огра- 
да Торы”, изд. 1730), правилами к־рого долгое время

Орнаментированный лист 
из т. наз. Дамасского 
кодекса с микрографиче- 
ской масорой. Исполне־ 
но, вероятно, в Толедо. 
1260. Еврейская нацио- 
нальная и университет- 
ская библиотека. Меру- 
салим.

знаки огласовки и акценты, передавались изустно 
или заносились в особые списки-руководства. Лишь 
с появлением в 6—7 вв. рукописных Библий, выполн. 
на отд. листах, сшитых в кодексы (мицхафим), на- 
копл. мн. поколениями масоретов сведения стали за- 
носить в эти непригодные для литургич. целей эк- 
земпляры. Лапидарно изложенный, снабж. системой 
♦аббревиатур и условных знаков и использующий 
терминологию, заимствов. в осн. из арам, яз., ап- 
парат примечаний и указаний масоретов был сведен 
в т. наз. малую и большую М., различающиеся гл. обр. 
объемом информации. Малая М. обычно записыва- 
лась справа или слева от текста, реже — между 
строками, и потому называется также краевой или 
внутренней. Большая, или внешняя М. записывалась 
над текстом или под ним, изредка также и сбоку. 
Дополнит, примечания или итог их и подсчет разл. 
элементов текста (см. выше) приводились в конеч- 
ной М., к-рую помещали в конце отд. книг Библии.

Во мн. из этих кодексов аппарат М. на заглавных 
и конечных листах книг Библии начертан микрогра- 
фич. письмом и включен в орнаментиров. декор лис- 
та. Имена переписчика и копировальщика М., а так- 
же дата и место завершения труда обычно указыва- 
лись в особой приписке — колофоне (наиболее ран- 
ний — к кн. Пророков с масорет. примечаниями 
М.Бен-Ашера. Тверия, 894/95).

С а м о с т о я т е л ь н ы е  с б о р н и к и  
М. В Каирской генизе был обнаружен и масорет. ма- 
териал, не следующий канонизиров. порядку текста 
Библии, а сведенный в отд. тематич. сборники, как 
напр., указания крей и ктив, правила разбивки тек- 
ста на т. наз. открытые и закрытые отрывки, пра- 
вила особого начертания букв, свод расхождений 
в параллельных текстах и т.п. Наиболее крупным 
сборником этого рода является ”Охла ве-охла” (до 
10 в.), назв. так по первой паре (1 Сам. 1:9 и Быт. 
27:19) обширного списка в сотни пар одинаково и 
уникально огласов. в Библии слов, из к-рых второе 
употреблено в сочетании с префиксом ее (союз ,и'). 
В этом соч. собрано также ок. 400 примечаний (в 
осн. из большой М.), перечислены одинаковые ело- 
ва, различающиеся одной буквой, огласовкой, уда
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научно обоснованы. В кн. ”Введение к масорето- 
критическому изданию Библии” (англ., 1897) Гинц- 
бург дает общий обзор истории развития М., рас- 
сматривает ее осн. задачи и терминологию и при- 
водит описание многих рукописей Библии.

Осн. труды нем. гебраиста П.Э. Кале посвящены 
гл. обр. изучению фрагментов М., обнаруж. в Каир- 
ской генизе. В работах ”Масореты Востока” (1913) 
и ”Масореты Запада” (1927—30) Кале показал, как 
разработ. в вавилон. и палестин. центрах евр. уче- 
ности самостоят. системы огласовки библ. текста 
слились впоследствии в тивериад. систему, полу- 
чившую законч. форму в школе А. Бен-Ашера.

Существ, вклад в исследование истоков М. и в 
публикацию текста наиболее ранних рукописей Биб- 
лии внесли ученые из ♦Еврейского ун-та в Иеру- 
салиме и ♦Тель-Авивского ун-та. Проф. А. Дотан 
(р. 1928) в трудах ”Сефер дикдукей ха-те‘амим ле- 
рабби Ахарон б. Моше Бен-Ашер” (см. выше; 1967) 
и ”Оцар ха-масора ха-тверьянит” (”Словарь тиве- 
риадской масоры”, 1977) детально анализирует ма- 
сорет. традицию школы Бен-Ашера. Отредактиров. им 
издание Библии (1973) воспроизводит самый ранний 
из дошедших до нас полностью текст с масорет. ап- 
паратом т. наз. Второй Ленинград. Библии, перепи- 
санной в 1008—1010 с рукописи А. Бен-Ашера (хра- 
нится в б-ке им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград). В 
1975 Дотан опубликовал пер. на англ. яз. труда 
”Ха-масора” К.Д. Гинцбурга, снабдив его обширным 
введением и критич. анализом. Его же перу принад- 
лежит обширная обобщающая ст. ”Масора” в Энци- 
клопедии Иудаика (англ., Иер. 1971).

Проф. И.Ейвин (р. 1923) исследовал вопросы огла- 
совки и системы акцентов более раннего, но со- 
хранившегося лишь частично т. наз. Алеппского ко- 
декса (датирован 929, хранится в ин-те Яд Бен-Цви, 
Иерусалим) в работах ”Кетер Арам-Цова, никкудо 
ве-те‘амав” (”Алеппский кодекс, его огласовка и 
акцентуация”, 1969) и в ”Маво ла-масора ха-тверь- 
янит” (”Введение к тивериадской масоре”, 1972). В 
отредактиров. им ”Осеф кит4эй ха-гниза шел ха- 
микра бе-никкуд у-ве-масора бавлит” (”Сборник 
фрагментов Библии из генизы с вавилон. огласов- 
кой и масорой”, 1973) он исследует особенности ва- 
вилон. школы. Для Энциклопедии Микраит (Иер., 1968) 
он написал обзорную ст. ”Масора”.

Лингвист и лексикограф проф. М.Гошен-Готштейн 
(р. 1925) касается вопросов М. тивериад. школы в 
ст. ”Ха-отентиют шел Кетер-Халаб” (”Подлинность 
Алеппского кодекса”) для сб. ”Мехкарим бе-Кетер 
Арам-Цова” (”Исследования по Алеппскому кодек- 
су”, 1960; ред. X. Рабин, р. 1915). Истории разви- 
тия М. посвящена и его кн. ”Возникновение тиве- 
риадского текста Библии”; англ., 1963).

Акценты как указатели ударения. Акцент, если он 
единственный в слове, ставится в ударном слоге. Если в 
слове стоят два акцента, в ударном слоге стоит второй 
из них.

Надо полагать, что знак силлук (см. нач. табл.) был 
особо связан с обозначением ударения. Совпадающий с 
ним по написанию знак метег или га'я означает 
д о п о л н и т е л ь н о е  (б о л ее  с л а б о е ) у д ар ен и е

руководствовались редакторы рукописных и печат- 
ных изданий Библии. М.*Меири изложил в соч. ”Кирь- 
ят сефер” (”Город книги”, 1306, изд. 1863—81) пра- 
вила переписывания свитков Торы и грамматич. уточ- 
нения ее чтения. Я‘аков б. Хаим Ибн Адония (1470?— 
1535?), подготавливая 2-е изд. Д.*Бомберга ”Мик- 
раот гдолот” (1524/25), библ. текст к-рого он стре- 
милея снабдить максимально уточн. сводом масорет. 
примечаний, сличил большое число рукописей М. Не- 
смотря на крупные недостатки, это изд. считалось в 
свое время образцовым. Труд Э.♦Левиты ”Масорет 
ха-масорет” (”Традиция масоры”, 1538) стал осно- 
вополагающим исследованием истории развития М. 
Менахем б. Иехуда ди Лонзано (1550 — до 1624), 
ограничив свой труд ”Ор Тора” (”Свет Торы”, 1618) 
примечаниями к Пятикнижию, уточнил на основа- 
нии работ ряда масоретов орфографию, огласовку и 
акцентуацию текста. Иедидия Шломо Норци (1560— 
1616) — решающий авторитет в области масорет. ап- 
парата Библии, а его труд ”Минхат шай” (”Прине- 
сение дара”, изд. 1742—44) — наиболее важное ру- 
ководство по вопросам М. Для ♦йеменских евреев 
столь же авторитетным был труд Ихье б. Иосефа 
Салиха (ок. 1715—1805) ”Хелек (или Халлук) ха- 
дикдук” (”Гладкий камень грамматики”, изд. 1885) по 
огласовке, акцентуации и нек-рым проблемам грам- 
матики Пятикнижия. Поворотным пунктом в трак- 
товке материала М. стали работы грамматика и ком- 
ментатора Библии Б.З. Хайденхайма (1757—1832), 
включившего в масорет. аппарат пяти отд. изданий 
Пятикнижия (1797—1818) отпечат. под его руковод- 
ством указания Иекутиэля б. Иехуды ха-Накдана, 
М. ди Лонзано, И.Ш. Норци и ряда др. масоретов, 
а также свои собств. примечания, осн. на система- 
тич. обзоре проблем М. Большое значение имеет и 
его труд ”Мишпетей ха-те‘амим” (”Правила масо- 
ретских акцентов”, 1808) с детально разработ. нор- 
мативами системы акцентов в остальных книгах 
Библии.

Ученик Хайденхайма З.И.Бер (1825—97) отредак- 
тировал заново для издания Библии (1869—95) весь 
ее масорет. аппарат, в т.ч. к пророч. и агиографич. 
книгам, не опубликов. его предшественником. В тру- 
де ”Торат эмет” (”Учение истины”, 1853), построен- 
ном по плану ”Мишпетей ха-те‘амим”, Бер излагает 
правила расстановки акцентов в книгах Иов, Притчи 
и Псалмы (т. наз. кн. Эмет — аббр. ивр. назв. этих 
книг), где правила акцентуации иные, чем в осталь- 
ных (21) книгах Библии. В отличие от Хайденхайма, 
он не всегда опирается на др. ученых, а зачастую 
руководствуется разработ. им системой правил М. 
и порою обобщает указания, недостаточно под- 
твержд. работами предыдущих масоретов. Тем не 
менее, отредактиров. Бером издание Библии дол- 
гое время считалось образцовым.

Библеист, крещ. еврей К.Д. Гинцбург (1831 —1914) 
свел в 4-томном труде ”Ха-масора” (1880—1905) ма- 
сорет. материал из десятков рукописей (в т.ч. и 
весьма редких), расположил его в алфавитном по- 
рядке, снабдил глоссами и пополнил перепечаткой 
ряда отд. соч. по М. Отредактиров. Гинцбургом два 
изд. Библии (1894, 1911) основаны на правилах, раз- 
работ, им в этом труде, хотя они далеко не всегда
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Табл. 2. Знаки огласовки.

Знак Название Звучание

ס סי, хирик י!
ם סי, цере е закрытое

ס сеггол е открытое
ס паттах а
ס камац 2(звук, средний между а и о) כ
ס' ,1ס холам 0
ס куббуц ן 11
סו ף. шурук / и

( шва на беглый неопределенный
ס ш ва ן гласный (типа э 3)

\u 1Ba нах отсутствие гласного
ס хатаф-паттах беглое а
ס хатаф-сеггол беглое е
ס хатаф-камац беглое э 4

1 Краткое или долгое. На долготу гласного часто указывает 
наличие в тексте (еще до М.) т.наз. иммот ха-криа(”матерей 
чтения”), т.е. букв ,י ו, א. ה  в случае утери ими согласного 
звучания; но и без них гласный может быть долгим.

В сефардской традиции представляет два звука: камац-гадол 
— а, камац־катан — о.

Позже слился с е.
В сефардской традиции — беглое о (см. прим. 2). См. также ♦Ив- 

рит язык, разд. Гласные и табл. 6 и 8 (кол. 808, 81518־).

(предшествующее главному) в трехсложных и более 
длинных словах; в таблицу акцентов не включен.

О роли акцентов как музыкальных знаков см. 
♦Кантилляция.

Приведенные ниже таблицы отражают знаки, раз־ 
работанные тивериадской школой масоретов.

Табл. 1. Знаки, уточняющие чтение согласных букв 
(знак ס условно представляет здесь букву вообще).

Знак Название Значение

ס Дагеш Усиление согласного: а) его удвоение, 
б) в буквах ב ג. ד, כ, .פ, ת  — сохранение 
смычного характера1.

ה Маппик Согласный характер буквы ה 
в конце слова.

ס Рафе Ослабление согласного (знак, 
противоположный дагешу 
или маппику); употреблялся 
реже остальных знаков.

ש Чтение буквы ש соотв. как
ש' sh (шин) или s (син).

1 В совр. иврите имеет значение лишь для .ב כ. פ . Удвоение 
возможно только после гласного звука; если дагеш стоит в 
буквах .ב ג. ד. כ. פ. ת  после гласного, он исполняет обе функции 
сразу. См. также * Алфавит.

Табл. 3. Масоретские акценты (та‘амей ха־микра).

Классы 
разде- 
литель- 
ных ак- 
центов

Знаки Название Синтаксическая роль

В кни-
гах
Эмет

В осталь- 
ных 21 

1 книгах 
Библии

1 ס 1ס Силлук ве־соф־пасук Конец стиха (перед знаком:)2

2 лס Лס Этнах (этнахта) Конец полустишия или (в случае деления стиха на три 
части) — второй (реже — и первой) трети стиха

3

р

6
6

Сеггол (сгулта)
Шалшелет
Оле־ве־иоред

Конец первой трети стиха

4 t!׳
ס Зарка(циннор) Делит надвое первую треть стиха (имеющую знак 

сеггол)
• с
ס Ревиа муграш (салек; каттеф 

ямин у־меюшшав)
Делит надвое последнее полустишие или последнюю 
треть стиха

1:ס
ס
ס

Закеф катан 
Закеф га до л 
Ревиа (реви‘и)

Делит надвое каждое полустишие или вторую и 
последнюю трети стиха

6
6

Ревиа (реви‘и) 
Зарка (циннор)

Делит надвое первое полустишие или первую и вторую 
трети стиха

5 4
ס
ס .

П атта
Иетив (шофар мукдам)

Делит надвое группу слов, имеющую знак закеф (катан 
или га до л)
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סו Ле-гармех (пасек) Делит надвое группу слов, имеющую знак ревиа

ס Тлиша гдола (талша ямин)
V
5
0'

Карней-пара (пазер гадол) 
Пазер (пазер катан)
Азла (гереш, гриш)

Делит надвое группу слов, имеющую знак закеф (катан 
или гадол) или ревия

״ס Гершаим (шней Гришин)

V
ס Пазер (мар‘иш) Делит надвое группу слов, имеющую знак зарка

ס Типха (тарха)
Делит надвое группу слов, последнюю в полустишии 
или стихе

£ Твир
Указывает на последнее значимое слово в подгруппеО ס

5׳ слов, имеющей знак типха
1
ס Шалшелет гдола (мар‘ид) Означает небольшую паузу в последнем полустишии

или последней трети стиха

ס . Дхи Означают небольшие паузы в первом полустишии или
10 Ле-гармех в отрывке, имеющем знак ревиа муграш

Соедини- Каждый из них стоит в слове, тесно связанном со
тельные следующим за ним3
(”служеб- 
ные”) ак- Если во втором слове — знак:
центы

гס Яреах-бен-иомо (галгал) карней-пара
ס Мерха кфула типха
jס Мерха силлук ве-соф пасук, этнах, типха, твир
ס Махпах (шофар хафух) пашта

ס Мунах (шофар холех) этнах,зарка, закеф катан, ревиа,ле-гармех, пазер, тлиша
J гдола, гершаим; мунах, тлиша ктанна
4 Дарга твир, мунах (перед ревиа)

"ס Кадма (азла) азла; дарга, мунах, махпах, мерха
\ Тлиша ктанна (талша смол) кадма

ס Мерха зарка, ревиа, ревиа муграш, этнах, силлук ве-соф-пасук,
л мунах, дхи, оле-ве-иоред
ס Иллуй ревиа, кадма

ס Мунах дхи, силлук ве-соф-пасук, этнах, мунах, ревиа муграш,
•j зарка
ס

.4
Типха (тарха) мунах, мерха

Yס Яреах-бен-иомо (галгал) оле-ве-иоред, пазер
<ס Махпах (шофар хафух) яреах-бен-иомо, мунах, мерха, кадма, ревиа, иллуй
\י
ס Кадма (азла) иллуй, зарка, ревиа, махпах, пазер, мерха

1 Иов (кроме пролога и эпилога), Притчи, Псалмы (см. выше в тексте).
2 Двоеточие (обычно в виде ромбиков) ставится в конце стиха. Термином соф-пасук называют то этот знак (не включаемый в 
число акцентов), то знак силлук.
3 На тесную связь между словами указывает также маккаф (маккеф) — род дефиса, не входящий в систему акцентов.

ведется по десятеричной системе (напр., эсер — 
10, эсрим — 20; меа — 100, ма’таим — 200 и т.д.),хо- 
тя единицы мер и весов, видимо, заимствованные, ос- 
нованы чаще на шестиричной и двенадцатиричной 
системах. Числа свыше тысячи встречаются в Биб- 
лии гл. обр. в связи с подсчетом евр. нас. (см.*Демо- 
графия, кол. 304) и расходами царя Давида на подго- 
товку к строительству ♦Храма, когда дважды упоми- 
нается миллион — элеф алафим (букв, ,тысяча тысяч';

МАТЕМАТИКА. Математические представления ев־ 
реев в библ. эпоху ограничивались элементарными 
сведениями о ♦весах и мерах. Однако упоминание 
в Библии больших чисел — тысяча (элеф), десять 
тысяч (ревава) и др. свидетельствует об относи- 
тельно развитой возможности счета. Исключитель- 
но словесное наименование чисел в Библии гово- 
рит об отсутствии цифровой системы их обозначе- 
ния (уже существовавшей тогда в Вавилоне). Счет
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у евреев той эпохи оставалась на элементарном 
уровне.

В системе раввинистич. учености раннего сред- 
невековья М. оставалась в основном на уровне 
предшествующего периода. Интерес к М. как к науке 
зарождается у евреев с появлением греко-араб- 
ской образованности, в распространении к-рой 
они приняли активное участие (см., напр., *Испа- 
ния, кол. 897, 900). Древнейший евр. чисто матем. 
труд — ”Мишнат ха-миддот” (”Учение о мерах”) 
б-ство исследователей датируют не ранее чем 9 в. 
Первым известным евреем-математиком был Ма- 
шаалла (Менашше) б. Асан (754—813), астроном и 
астролог из Египта, в работах к־рого, позднее пе- 
реведенных на лат. яз., изложены основы греч. М. 
Его современником был Сахл ибн Бишр, автор соч. 
по алгебре (”Ал־джабар валь-мукабала”). В 9 в. 
Али Синд ибн Али прославился трактатом под та- 
ким же названием и комментариями к ”Элементам” 
Евклида, а Сахл ибн Раббан ат־Табари имел ре- 
путацию великого геометра. В 10 и 11 вв. извест- 
ностью пользовались Я‘аков б. Ниссим из Кай- 
руана (ум. 1066/67), автор соч. по индусской М., и 
Бишр б. Пинхас б.Шу‘айба (все назв. авторы пи- 
сали на араб. яз.). Первое изложение геометрии 
на иврите ”Хиббур ха-мешиха ве-ха-тишборет” 
(”Трактат об измерении площадей и исчислении 
дробей”) принадлежит Аврахаму /бар-Хии ха-Наси 
(ок. 1065—1136) из Барселоны. Он же автор работы 
”Иесодей ха-твуна” (”Основоположения разума”) 
— энциклопедии арифметики, геометрии, астроно- 
мии и музыки. В 13 в. умножились переводы на ив- 
рит сочинений греч. и араб, математиков: в 1238 
Иехуда б. Шмуэль ха-Кохен из Толедо выпустил на 
араб, яз., а затем перевел на иврит энциклопедию, 
содержавшую отрывки из ”Элементов” Евклида; в 
1278 появился их полный перевод с араб., выполнен- 
ный Моше Ибн Тиббоном (см. *Тиббониды); Я‘ако- 
ву б. Махиру (1236—1307) приписывается перевод 
книг греч. математика Гипсикла Александрий- 
ского; несколько позже Калонимос б. Калонимос 
б. Меир (1286 — после 1326) перевел на иврит ком- 
ментарии к ним Ал־Фараби. Перевод на иврит ком- 
ментариев Ал־Фараби (араб, оригинал не сохра- 
нился) к первой и пятой книгам ”Элементов” Евк- 
лида относится, по-видимому, к этому же време- 
ни. В 13—14 вв. были переведены соч. греч. мате- 
матика Менелая Александрийского о сферических 
фигурах (Я‘аков б. Махир), работы Архимеда ”Об 
измерении длины окружности” и ”Исследование ко- 
ноидов и сфероидов” (Калонимос б. Калонимос) и 
ряд др. сочинений. В 14 в. крупнейшим авторитетом 
в М. считался Леви б. Гершон из Баньолы (1288— 
1344), автор комментариев к 1-й и 3-5 книгам ”Эле- 
ментов” Евклида.

К 14 в. относится также трактат на мишнаитско- 
талмудич. иврите Авнера из Бургоса (после креще- 
ния — Альфонсо де Вальядолид; 1270—1350) ”Меяш- 
шер аков” (”Выпрямляющий кривое”), факсимиле 
рукописи к-рого, находящейся в Брит, музее, вы- 
шло в Москве в 1983 в серии ”Памятники письмен- 
ности Востока”. Место этого соч. в истории нау- 
ки определяется во многом самостоятельным ана

I Хр. 21:5; 22:14). Неизмеримо большие количества 
обозначались выражениями ке-хол ха-ям ( как пе- 
сок у моря׳) или ке-хохвей ха-шамаим ( ,как звезд 
на небе׳ ; Быт. 22:17; 41:49). Абстрактных чисел ев- 
реи той эпохи не знали, все используемые в Биб- 
лии числа связаны с исчислением конкретных ве- 
щей — людей, денег и т.д. Это относится к дробным 
числам, из к-рых здесь упоминаются 1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/6 и 1/10 (напр., Исх. 16:36), и к применению 
лишь к конкретным ситуациям уже известных тог- 
да четырех арифметич. действий (напр., Быт. 18:28; 
Чис. 3:39, 50).

Как и у б-ства др. древних народов, геометрич. 
представления евреев библ. эпохи также базиро- 
вались исключительно на практич. опыте и конк- 
ретных материальных потребностях — таких как 
продажа земельных участков, стр-во жилых домов, 
а также на потребностях культа и т.д. (о единицах 
измерения длины, площади, объема и т.д. см. ♦Веса 
и меры). Даже число 7с — сравнительно сложное 
геометрич. понятие, выражающее отношение длины 
окружности к диаметру, стало, по-видимому, из- 
вестно евреям лишь в связи со стр-вом Храма, где 
впервые были применены круглые плоские поверх- 
ности, и с измерением т. наз. ”Соломонова моря” 
(I Ц. 7:23—26; II Хр. 4:2—5).

Обращение евреев эпохи *Талмуда к М. ^почти 
исключительно как к вспомогательному средству 
при решении галахич. вопросов (абстрактная М., 
достигшая к этому времени, особенно у греков, 
серьезного развития, здесь еще полностью отсут- 
ствует) потребовало заметного расширения при- 
меняемых матем. средств. Так, в Талмуде опреде- 
ляются нек-рые иррациональные числа (напр., л/2
— отношение диагонали к стороне квадрата, при- 
нимаемое равным Р / 5; Сукка, 8а), решаются зада- 
чи, связанные с различными геометрич. фигурами
— треугольниками, окружностями, квадратами, а 
также вписанными в окружность квадратами, впи- 
санными в квадрат окружностями и т.д. (напр., 
трактаты Миддот и Эрувим Вавилон. Талмуда). Там 
же делаются попытки исчислять площади фигур, 
ограниченных частично прямыми, частично кривы- 
ми линиями (напр., определяется, хоть и не совсем, 
но для галахич. целей достаточно точно, площадь 
сегмента круга, описанного вокруг квадрата). 
Обычно такие задачи решались в связи с пробле- 
мами *кил’аим и *эрув. Весьма сложный матем. ин- 
струментарий используется для астрономия, вы- 
числений (см. *Астрономия), необходимых для со- 
ставления календаря, в частности, для определе- 
ния новолуния, продолжительности года, месяца, 
суток и часа (также гл. обр. для галахич. целей; 
см. *Календарь). Нек-рые исследователи считают, 
что для астрономия, вычислений, производимых 
законоучителями Талмуда, требовалось уже зна- 
ние основ тригонометрии, но явных свидетельств 
этого не обнаружено. Несмотря на то, что начиная 
с эпохи *Хасмонеев в Талмуде применяется уже 
буквенное обозначение чисел (буквами от алеф до 
тет обозначались числа первого порядка, от йод 
до цадэ — второго, от коф до тав третьего (до 400), 
а последующие — сочетанием букв), — в целом М.
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один из создателей функцион. анализа и автор мн. 
др. выдающихся открытий: в теории чисел — открыл 
асимптотический закон распределения простых 
чисел; в теории функций — создал значит, часть 
совр. теории целых аналитич. функций; в механике 
— нашел математич. решение проблемы устойчиво- 
сти и равновесия и мн. др. (был чл. Совета попе- 
чителей ♦Евр. ун-та в Иерусалиме). Его ученик 
П.Леви (1886—1971) впервые сформулировал об- 
щие предельные теоремы теории вероятностей и 
был одним из создателей теории случайных про- 
цессов. Позднее во Франции прославился Л. Шварц 
(р. 1915), особенно исследованиями в области тео- 
рии обобщенных функций, теории дифференц. урав- 
нений в частных производных и теории потенциала 
(матем. физика).

В Германии в кон. 19 — нач. 20 вв. М.Нётер 
(1844—1921) внес важный вклад в геометрию мно- 
гомерных пространств и теорию абелевых групп;
А.Гурвиц (1859—1919) существенно развил тео- 
рию чисел и теорию дифференц. уравнений, где его 
именем назван критерий для определения устойчи- 
вости решения важного класса уравнений; позднее 
К.Гензель (1861 —1941) дал решение ряда принци- 
пиальных проблем абстрактной алгебры; Э.Г.Лан- 
дау (1877—1938) получил выдающиеся результаты в 
ряде разделов М., особенно в аналитич. теории чи- 
сел и теории функций комплексного переменного 
(был нек-рое время проф. и чл. Совета попечителей 
Евр. ун-та в Иерусалиме и ,участвовал в основа- 
нии его Ин-та М.). В этот же период в Англии 
Л.Д. Морделл (р. 1888) серьезно обогатил теорию 
чисел и особенно теорию диофантовых уравнений;
А.С. Бесикович (1891 —1970), учившийся в Петер- 
бург, ун-те у А. А. Маркова, был одним из созда- 
телей аддитивной теории чисел; Л.Розенхейм 
(р. 1906) внес крупный вклад в прикладную М., осо- 
бенно теорию вероятностей и ее приложения к 
статистич. механике (в 1956—60 он был проф. хайф- 
ского ♦Техниона); К.Ф. Роту (р. 1925) многим обя- 
зана теория чисел и, в частности, теория диофан- 
товых приближений, и мн. др. Важную роль в раз- 
витии М. сыграли ученые-евреи и в др. европ. 
странах — в Польше Х.Д. Штейнхауз (1877—1972) 
решил ряд крупных проблем теории вероятностей, в 
Венгрии П.Эрдёш (р. 1913) заслужил мировую из- 
вестность работами в области теории чисел, мно- 
гомерных геометрий, теории вероятностей и в др. 
разделах М. и т.д.

В 20 в. особенно крупный вклад в М. внесли уче- 
ные-евреи в США. С.Лефшецу (1884—1972) в ал- 
гебраич. геометрии принадлежит теория многомер- 
ных алгебраич. многообразий, в топологии — об- 
щая теория пересечения циклов в многообразиях, 
в общей алгебре — алгебраич. теория непрерывных 
отображений и мн. др. Крупнейшим математиком был 
Н.♦Винер (см. также ♦Кибернетика), благодаря 
к-рому приобрели совр. вид теория гармония, функ- 
ций, общая теория гармония, анализа, теории рядов 
и преобразований Фурье, случайных процессов, 
потенциала и мн. др. Ведущим (в мировом масшта- 
бе) ученым в области матем. физики стал эмигриро- 
вавший в 1933 в США из Германии Р. Курант (1888—

лизом ряда центральных тогда проблем чистой М. 
(построение прямолинейных отрезков той же дли- 
ны, что кривые линии, ’,квадратура” плоских фигур, 
ограниченных кривыми линиями, ”кубатура” тел, 
ограниченных кривыми поверхностями и т.д.), а 
также впервые, по-видимому, высказанной в пос- 
леантичную эпоху идеей применения принципа дви- 
жения в геометрии. Попытка автора доказать пя- 
тый постулат Евклида, исходя из соображений ки- 
нематики, свидетельствует, что его внимание уже 
привлекали те области М., развитие к-рых привело 
в 17 в. к созданию дифференц. и интегрального ис- 
числения, а в 19 в. — неевклидовой геометрии.

С изгнанием евреев из ♦Испании их участие в 
развитии М. (за редкими исключениями, напр., 
И.Ш.*Дельмедиго, учившегося в Падуанском ун-те 
у Галилея) надолго прервалось и возобновилось 
лишь в 19 в., став важнейшим, а подчас и решающим 
фактором прогресса этой науки. Одним из первых 
выдающихся математиков-евреев был англ, ученый 
Д. Сильвестер (1814—97), чьи работы во многом 
способствовали становлению совр. алгебры, тео- 
рии чисел, теории вероятностей и заложили ос- 
новы совр. теорий инвариантов. Нек-рые области 
совр. М. приобрели свой нынешний вид благодаря 
нем. математикам-евреям: Л.*Кронекеру, Г.*Кан- 
тору, Ф.♦Клейну и Г.♦Минковскому. В Германии же 
решил ряд фундамент, проблем теории чисел Ф.Г.Эй- 
зенштейн (1823—52; сожалея о его ранней смерти, 
К.Ф. Гаусс назвал юношу одним из трех — наряду с 
Архимедом и И. Ньютоном — наиболее выдающихся 
математиков всех времен); Р.О. Липшиц (1832—
1903) плодотворно работал в области теории чисел, 
вариационного исчисления, рядов Фурье и теории 
дифференц. уравнений, где он совм. с О.Л.Коши 
доказал одну из центр, теорем (”условие Коши— 
Липшица); сделала свои открытия Эмми ♦Нётер; 
положил начало совр. историко-матем. исследова- 
ниям М. Кантор (1829—1920), автор остающихся 
образцовыми ”Лекций по истории математики” (в 
4-х томах); дал решение ряда важных проблем гео- 
метрии (в частности, теории минимальных поверх- 
ностей, теории конформных отображений, извест- 
ной теоремы П. Дирихле для произвольных кон- 
туров) Г.А. Шварц (1843—1921) и т.д. В Ита- 
лии Л. Кремона (1830—1903) внес крупный вклад 
в проективную и алгебраич. геометрию и открыл 
(назв. его именем) класс бирациональных преоб- 
разований; Д. Асколи (1843—1896) — в матем. ана- 
лиз, теорию функций и функцион. анализ (впервые 
ввел важное понятие псевдоравномерной сходимо- 
сти); позднее В. Вольтерра (1860—1940) получил 
решающие результаты в области теории дифференц. 
уравнений в частных производных, интегральных 
и интегро-дифференц. уравнений, функцион. ана- 
лиза и в др. разделах М.; С. Коррадо (1863—1924) 
— в многомерной и дифференц. проективной гео- 
метрии; Г.Фубини (1879—1943) — в дифференц.
геометрии, теории непрерывных групп Ли и матем. 
анализе; Г. Асколи (1887—1957) — в ряде разде- 
лов геометрии и матем. анализа; в Италии работал 
и Т.*Леви-Чивита.

Славу франц. М. принес Ж.С.Адамар (1865—1963),
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и теорию стохастич. дифференц. уравнений и ука- 
зал на ряд важных применений вероятностных ме- 
тодов в физике, биологии и статистике. Одним 
из создателей совр. теории случайных функций 
был Е.Е. Слуцкий (1880—1948); Т.М. Фихтенгольц 
(1888—?), автор учебников по матем. анализу, по 
к־рым училось целое поколение сов. математиков и 
инженеров, много работал в области теории функ- 
ций вещественной переменной, функц. и гармонич. 
анализа; мировую славу сов. М. принес А.Я.♦Хин- 
чин; П.С. Урысон (1898—1924) доказал важные мет- 
ризационные теоремы, касающиеся топология, про- 
странств, и создал новое направление в тополо- 
гии — теорию размерности (в 1921—22 он прочи־ 
тал в Москов. ун-те первый в России курс тополо- 
гии); Л. А. Люстерник (1899—?) впервые применил 
метод конечных разностей к решению задачи Ди- 
рихле и совм. с Л.Г. Шнирельманом (1905—1938) 
развил топология, методы в вариационном исчис- 
лении; Л.Г. Шнирельман, помимо того, внес круп- 
ный вклад в теорию чисел; А.О. Гельфонд (1906—68) 
впервые установил глубокие связи между аналитич. 
свойствами функций комплексного переменного и 
арифметикой, создал аналитич. методы доказа- 
тельства трансцендентности чисел и решил изве- 
стную проблему Эйлера-Гильберта. Фундаменталь- 
ные результаты в области функцион. анализа, в ча- 
стности, в геометрии банаховых пространств, тео- 
рии операторов и др., получил М.Г. Крейн (р. 1907). 
М.А. Наймарк (р. 1909) является одним из создате- 
лей теории унитарных представлений комплексной 
унимодулярной группы; И. М. Гельфанд (р. 1913), 
один из крупнейших сов. математиков, построил 
теорию коммутативных нормированных колец, став- 
шую основой для созданных им совм. с М.А.Най- 
марком и др. теории колец с инволюцией и тео- 
рии бесконечномерных представлений групп Ли; 
Б.З. Вулих (р. 1913) оставил заметный след в тео- 
рии колец, теории групп, теории меры и др.; миро- 
вое признание получили работы Л.В.*Канторовича; 
А.М.Яглом (1921—88) «нес заметный вклад в эрго- 
дич. теорию, теорию вероятностей, теорию инвари- 
антных уравнений и теорию случайных процессов; 
крупным мировым авторитетом в области теории ве- 
роятностей, теории стохастич. . процессов, теории 
игр и др. разделов М. является Б.Дынкин (р. 1924), 
ныне проф. Корнеллского ун-та в США. СССР так- 
же покинули (гл. обр. из-за дискриминации евреев 
в ведущих матем. центрах страны) И. Бернштейн 
(р. 1945), крупный ученый в области теории диффе- 
ренц. уравнений, гармонич. анализа и функцион. 
анализа (ныне проф. Гарвард, ун-та); Д.А. Каждая 
(р. 1946, ныне также проф.״ Гарвард, ун-та), извест- 
ный результатами в теории групп, теории функций, 
гармонич. анализа и др.; Б. Митягин, крупный уче- 
ный в области матем. экономики, теории оптими- 
зации, линейного программирования и функцион. 
анализа (ныне проф. ун-та штата Огайо), М.Гро- 
мов, получивший ценные результаты в ряде разде- 
лов геометрии (работает в Ин-те высш. исследо- 
ваний в Париже), и мн. др. Вне спец, матем. цент- 
ров (по преимуществу, в физ. ин-тах) серьезные 
исследования ведут Г.А.Маргулис (теория дис

1972), к-рому принадлежит теория конформных ото- 
бражений, решение краевых задач матем. физики и 
мн. др. проблем, определивших развитие квантовой 
теории. В области гармонич. анализа и теории ана- 
литич. функций мн. важные результаты получил 
С. Бохнер 1891)  .являющийся и одним из гл ,(?—י 
создателей теории обобщенных функций. Совр. ал- 
гебраич. геометрия многим обязана О. Зарискому 
(р. 1899). В США прошел самый плодотворный пе- 
риод деятельности А.♦Тарского, Д. фон ♦Неймана, 
А. Вейля (р. 1906), много сделавшего в области 
теории групп, теории чисел и, особенно, алгебраич. 
геометрии, и мн. др. ученых, приехавших из Европы. 
Ведущая роль в амер. М. затем перешла к Н.Дже- 
кобсону (р. 1910), внесшему весомый вклад в общую 
и топологич. алгебру; С.Эйленбергу (р. 1913) — 
создателю гомологич. алгебры и одному из осно- 
вателей алгебраич. топологии; М.Кацу (1914— 
1985) — крупному ученому в области теории ве- 
роятностей, теории дифференц. уравнений и ста- 
тистич. механики; Л. Берсу (р. 1914) — одному 
из создателей теории комплексных функций и ее 
важных обобщений (известен также результатами в 
разработке теории дифференц. уравнений в част- 
ных производных и в газовой динамике); и мн. др. 
Наиболее видные амер. математики следующего по- 
коления — Г.Д. Мостоу (р. 1923), развивший тео- 
рию алгебраич. групп и их дискретных подгрупп; 
И.Э. Зингер (р. 1924) — признанный авторитет в
области дифференц. геометрии и функцион. анали- 
за; Э. Стайн (р. 1931) — ведущий специалист в об- 
ласти гармонич. анализа; П.Д. Коэн (р. 1934), 
внесший самый выдающийся вклад последних деся- 
тилетий в теорию множеств (изобретение т. наз. 
метода вынуждения, позволившего ему найти реше- 
ние континуум-гипотезы, что не удавалось сделать 
математикам со времени Г. Кантора); Д. Орнштейн 
(р. 1934), продвинувший эргодич. теорию и ряд раз- 
делов прикладной М.; Р.Д.Дуглас (р. 1937), ре- 
шивший многие фундаментальные проблемы комби- 
наторного анализа и теории графов; Ч.Л. Феффер- 
ман (р. 1949), ведущий специалист в области теории 
дифференц. уравнений в частных производных и 
гармонич. анализа, и мн. др. Сегодня в США прак- 
тически нет ни одного центра матем. исследова- 
ний, где ученые-евреи не занимали бы ведущего 
или заметного места.

В России участие ученых-евреев в развитии М. 
практически началось лишь после 1917. Старейшим 
евреем-математиком был здесь, видимо, С.О. Ша- 
туновский (1859—1929), плодотворно работавший 
в ряде областей алгебры и геометрии и создавший 
школу сов. математиков, к-рая внесла крупный 
вклад в исследования оснований М. Отцом сов. гео- 
метрии считается В. Ф. Каган (1896—1953), к-рому 
принадлежит аксиоматика евклидова пространства, 
теория субпроективных пространств, представля- 
ющая широкое обобщение пространства Лобачевско- 
го, решение ряда фундамент, проблем тензорной 
дифференц. геометрии и мн. др. Один из основа- 
телей сов. матем. школы, С. Н. Бернштейн (1880— 
1968) построил первую аксиоматику теории веро- 
ятностей, развил теорию слабозависимых величин
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контролировать выполнение жителями царского за- 
прета отправлять евр. религ. культ. М., пользовав- 
шемуся среди односельчан большим авторитетом, 
было приказано принести жертву на алтарь языч. 
божества, однако он отказался. Более того, М. убил 
отступника, вызвавшегося выполнить приказ, и од- 
ного из чиновников. Вместе с пятью сыновьями и 
группой единомышленников М. бежал в Иудейскую 
пустыню. После того, как группа повстанцев (ок. 
1 тыс. чел.) была уничтожена, не оказав сопротивле- 
ния врагу из-за невозможности нарушить святость 
*субботы, М. разрешил защищаться с оружием в ру- 
ках и в этот день, исходя из принципа ценности че- 
ловеч. жизни (см. *Пиккуах нефеш).

М. возглавлял восстание всего год и перед 
смертью передал руководство двум своим сыновьям 
— *Иехуде Маккавею и ♦Шим‘ону Хасмонею. Младший 
сын М., ♦Ионатан Хасмоней, стал *первосвященни- 
ком в Иерусалимском храме, а потомки Шим'она — 
царями новой династии Хасмонеев.

МАУТХАУЗЕН, концентрационный лагерь в ♦Авст- 
рии в 4 км от одноименного городка. Создан в июле 
1938 нацистами, вскоре после аннексии Австрии 
♦Германией, в качестве ”филиала” концлагеря Да- 
хау. С марта 1939 — самостоятельный лагерь с фи- 
лиалами по всей Австрии: Гузен, Эбензее и др. 
Первыми заключенными лагеря стали противники 
нацистского режима в Австрии. С нач. 2-й миро- 
вой войны приток заключенных увеличился, их ста- 
ли привозить из оккупиров. немцами стран Европы. 
В М. доставлялись т. наз. ”превентивные заключен- 
ные”, чье ”возвращение было нежелательно”. Их 
уничтожали непосильным трудом и голодом, впрыски- 
ванием фенола, в газовой камере и в т. наз. ”уста- 
новке для измерения роста”, встав на к-рую, заклю- 
ченный получал пулю в затылок. В мае 1941 в М. 452 
амстердамских еврея, доставленных из ♦Бухен- 
вальда, были уничтожены в течение трех дней в ка- 
меноломне. В кон. 1941 и нач. 1942 в М. прибыли два 
эшелона с евреями из ♦Нидерландов, к־рых также 
уничтожили в короткие сроки. До 1944 евреев в М. 
никогда не оставляли в живых более трех дней.

В 1944 в М. были доставлены заключенные (в т.ч. 
евреи) из ♦Освенцима и тысячи евреев из ♦Венг- 
рии. Евреи в М. находились в более тяжелых уело- 
виях по сравнению с узниками др. национальное- 
тей. В М. и его филиалах действовало антифашист, 
подполье, активным чл. к-рого был Л.♦Маневич. Под- 
нятое 5-7 мая 1945 восстание и приход амер. войск 
сорвали нацист, план уничтожения всех узников М. 
За первые четыре месяца 1945 в М. погибло более 
30 тыс. чел., из них ок. 8 тыс. евреев (в т.ч. 3777 
из ♦Польши, 3214 из Венгрии, 248 из ♦Франции).

За период 1938—45 гг. в М. и в филиалах находи- 
лось в заключении ок. 335 тыс. чел. из мн. стран; 
только по сохранившимся документам в лагере было 
уничтожено 122 тыс. человек (38120 евреев). После 
2-й мировой войны на месте М. был создан мемори- 
альный музей.

МАФДАЛ, см. НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ПАРТИЯ

кретных т рупп). Я. Синай (эргодическая теория, 
статистическая физика): М.И.Вишик (теория диф- 
ференц. уравнений в частных производных и др.): 
Р.Л.Добрушин (особенно в матем. физике) и ряд др. 
Утратив в последнее время в силу указанной выше 
причины ведущую роль в сов. ”чистой” М.. ученые- 
евреи продолжают вносить важный вклад в разви- 
тие ее самых перспективных прикладных направ- 
лений (см. также ♦Кибернетика).

Широкое признание получили достижения изр. 
математиков. К их старшему поколению относятся 
П.*Хеврони: А.Френкель (1891 — 1965) — созда- 
тель (совм. с Э. Цермело) первой аксиоматики тео- 
рии множеств, открывшей путь к исследованию ее 
парадоксов и антиномий: Б. Амир (1896—1968) — 
основатель Ин-та М. при Евр. ун-те в Иерусалиме 
и первого изр. матем. журнала: И.*Бар-Хиллел — 
автор фундамент, исследований в области осно- 
ваний М. и др. Плодотворную науч. деятельность в 
области М. продолжили А.♦Дворецкий: Ш.Аммицур 
(р. 1921) — крупный алгебраист (теория колец, те- 
ория групп): Ш.Агмон (р. 1922) — заслуживший
всемирное признание работами в области диффе- 
ренц. уравнений в частных производных и функцион. 
анализа (особенно теория операторов): Э.*Пятец- 
кий-Шапиро: Р. Ауман (р. 1930) — ведущий ученый 
в области теории игр: М.♦Рабин: Г. Фюрстенберг 
(р. 1935). разрабатывающий эргодическую теорию, 
теорию чисел, теорию вероятностей, теорию не- 
коммутативных (неабелевых) групп: И.*Линден- 
Штраус: А.Забродский (1936 — 87). существенно 
продвинувший алгебраич. топологию, гомотопич. 
теорию: Б. Вайс (р. 1941) в эргодич. теории, тео- 
рии вероятностей, топологич. динамике и др. обла- 
стях: С. Шелах (р. 1945) — крупнейший изр. уче- 
ный в области матем. логики, и мн. др. В изр. ун-тах 
и др. науч. центрах достойное место заняли уче- 
ные — математики, приехавшие из СССР: Д.П.Мил- 
ман (1912—82), функцион. анализ и его приложе- 
ния: Д. Майзлер (р. 1913). к-рому принадлежит, в 
частности, доказательство ряда предельных тео- 
рем теории вероятностей: И .Гохберг (р. 1928), 
теория несопряженных операторов, функцион. ана- 
лиз: В.Д. Милман (р. 1939). геометрия банаховых 
пространств: Э. Рипс (р. 1948). видный специалист 
в области теории групп: Ю. Кифер (р. 1948), изве- 
стен своими результатами в области теории веро- 
ятностей. теории случайных возмущений динамич. 
систем, эргодич. теории: и мн. др.

Мн. математики-евреи из разных стран удостоены 
наиболее почетной в области М. премии Филда, а 
также др. науч. премий, присуждаемых междунар. и 
нац. матем. центрами и ассоциациями.

МАТТИТЬЯХУ (в рус. традиции — Маттафия), ♦ко- 
хен из рода ♦Хасмонеев, инициатор и первый вождь 
начавшегося в 167 до н.э. восстания, вызванного 
гонениями правителя эллинистической селевкид- 
ской Сирии ♦Антиоха IV Эпифана.

В 1-й кн. Маккавеев и у ♦Иосифа Флавия содержит- 
ся — с незначит. расхождениями — одна и та же 
версия событий. В поселение ♦Моди‘ин (близ Иеру- 
салима) прибыли сирийские чиновники, чтобы про
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дур) или М. Наиболее ранний из дошедших до нас 
европ. М. (называвшихся чаще минхаг — 'обычай') 
был составлен в Византии и известен под назва- 
ниями ”М. Романия” (т.е. ”М. ♦романиотов”) или 
”Григос” (”Греческий М.”). Он был впервые напеча- 
тан в Венеции, а затем в Стамбуле в 1573—76 под 
ред. р. Элияху б. Биньямина ха-Леви, включившего 
в него несколько литургич. произв. собственного 
сочинения. Кроме молитв и ♦пиютов этот М. включал 
в себя ♦Пять свитков, книгу Иов, ♦Хаггаду пасхаль- 
ную, начала и концы всех недельных отрывков То- 
ры, а также галахич. (см. ♦Галаха) правила состав- 
ления календаря. Из Византии этот М. попал в Юж. 
Италию, а оттуда в Рим. Внеся в него разл. измене- 
ния, итал. евреи создали собственный М., ”Минхаг 
бней Рома”, или ”М. итальяни” (”Римский обычай”, или 
”Итал. М.”). Он был отпечатан раньше всех других М., 
в 1485. В дальнейшем это издание послужило осно- 
вой для создания др. М.: ”Минхаг Ашкеназ” (”Герм, 
обычай”), ”Минхаг Полин” (”Польский обычай”) и 
”Минхаг царфати” (”Французский обычай”). Первые 
два были изданы соответственно в 1521 и 1522 гг. 
Полный текст третьего не сохранился. Евреи Испа- 
нии, родины ивритской средневековой поэзии, не 
были удовлетворены древними пиютами ♦Калира, ♦Ян- 
ная и ♦Иосе б. Иосе и создали неск. своих М., куда 
вошли произв. ♦Иехуды ха-Леви, Ш.*Ибн Габирола, 
М. и А.*Ибн Эзры и др. После изгнания из Испании 
был выработан единый М., принятый почти всеми се- 
фард. общинами. Этот М. был впервые напечатан в 
Венеции в 1648.

Один из старейших и известнейших М. — М. Вит- 
ри, составл. Симхой б.Шмуэлем (И в.), учеником и 
последователем ♦Раши, отличается от прочих оби- 
лием галахич. материала (применительно к разл. 
дням года), предваряющего собственно литургию.

Разл. М. отражены в разных вариантах (нуссахим) 
евр. литургии (см. ♦Литургия, кол. 930—933). М. не- 
однократно переводились на европ. языки. Из рус. 
изд. следует отметить ”Молитву евреев на 1-й и 2-й 
день Новолетия” (т.е. Рош-ха-Шана) и ”Молитвы ев- 
реев на День Отпущения” (т.е. Иом-Киппур) в пер. 
И. Пирожникова и Э. Пасса, изд. в Вильне в 1914 
и переизд. в Израиле.

Художественно украшенные М. распространяются 
среди ♦ашкеназов, начиная с 13—14 вв., преимуще- 
ственно в юго-зап. Германии в прирейнской обла- 
сти. Появление таких М. связано с установлением 
канонич. сборников праздничных молитв. В 15 в. 
практика художеств, оформления М. проникает в 
Сев. Италию, где сложились ашкен. общины.

Наиболее ранний из сохранившихся художествен- 
но оформленных М. — двухтомная рукопись, выпол- 
ненная в 1258 Иехудой б. Шмуэлем по прозвищу Зелт- 
май. По-видимому, оформительская работа была 
осуществлена неевр. художником, т.к. первый ху- 
дожественный инициал (панель с начальными ело- 
вами) перевернут, как если бы это была латин. ру- 
копись; однако инициалы содержат художеств, моти- 
вы, распространенные в более поздних М., к-рые 
не могли возникнуть в неевр. среде. Лучшими об- 
разцами южногерм. М. служат первый том Вормсско- 
го М. (1272), т. наз. М. Уильяма Л ода (ок. 1290),

МАХАНАИМ ( ם מחני , букв, 'два стана [лагеря]'). 
1). Древний город в северном ♦Заиорданье. Соглас- 
но Библии, название местности было дано ♦Иаковом, 
к-рый видел здесь ”стан” Божьих ангелов, а по др. 
версии — разделил надвое свой стан перед ветре- 
чей с ♦Исавом (Быт. 32:2—8). М. упоминается как 
один из городов левитов (см. ♦Леви) в наделе коле- 
на ♦Гад на границе с половиной колена ♦Менашше 
(ИбН. 13:26—30; 21:36—38). Расцвет города пришел- 
ся на период первых царей, когда он дважды служил 
им убежищем во время междоусобиц. Сын ♦Саула Эш- 
ба4ал (Иш-Бошет) укрылся в М. после гибели отца и 
сделал город своей столицей (И Сам. 2:8—9, 12, 29). 
♦Давид бежал в М. во время восстания своего сына 
♦Авшалома и оттуда вел с ним борьбу (II Сам. 17:24, 
27; 19:32—33; I Ц. 2:8). При ♦Соломоне М. был адм. 
центром седьмого округа, центрального в Заиор- 
данье (I Ц. 4:14). Наиболее поздним является упоми- 
нание М. в списке (на 22 месте) городов Эрец-Исра- 
эль, разоренных фараоном Шешонком I (в Библии — 
Шишак) ок. 925 до н.э. Точное местонахождение М. 
не установлено.

2). Киббуц в Верхней Галилее (3 км к С.-В. от 
♦Рош-Пинны). Принадлежит движению ха-Тну‘а ха- 
киббуцит ха-меухедет. Назван по библ. городу М. 
Земли М. были куплены в 1892 группой выходцев из 
Галиции. В 1898 ею была основана ♦мошава и по- 
кинута спустя три года. Не увенчались успехом 
и последующие попытки создать здесь поселение. 
В 1916 в М. поселилась группа По‘алей ха-Галил 
׳) Рабочие Галилеи'), превратившая его к 1922 в 
♦мошав, покинутый во время араб, беспорядков в 
1929. В 1939 был осн. нынешний киббуц. В ходе ♦Вой- 
ны за Независимость М. оказался на линии сирий- 
ского фронта.

Пл. киббуца — 500 га. К нач. 1989 — 443 жит. 
Осн. отрасли х-ва: полеводство, плодовое садо- 
водство, рыбоводство, тепличное цветоводство, 
молочное животноводство, птицеводство и овце- 
водство. Имеется предприятие по ремонту гидрав- 
лических механизмов. В черте киббуца находится 
могила М.♦Гальперина. К Ю. от М. — местный аэро- 
дром.

МАХАРАЛ, см. ИЕХУДА ЛЙВА БЕН БЕЦАЛЁЛЬ

МАХ АР AM ИЗ РбТЕНБУРГА, см. МЕЙР БЕН 
БАРУХ ИЗ РбТЕНБУРГА

МАХАРША, см. бДЕЛЬС Шмуэль Эли'эзер бен 
Иехуда ха-Леви

МАХАРШАЛ, см. ЛУРИЯ Шломо бен Иехиэль

МАХ36Р (точнее махазор, 11ТЦ9; букв, 'цикл', в част- 
ности, 'годичный цикл׳ ), у ашкеназов — сборник 
молитв, песнопений и правил ♦литургии на праздни- 
ки (♦Рош-ха-Шана, ♦Иом-Киппур, ♦Песах, ♦Шавуот, 
♦Суккот). Однако первоначально (до 13 в., а у б-ства 
сефард, и воет, общин и поныне) слово М. обозна- 
чало молитвенник на все дни годичного цикла, т.е. 
совпадало с понятием ♦сиддур. Так, молитвенник 
♦Амрама Гаона (см. доп. том) назывался седер (сид-
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ему художеств, уровню и богатству оформления 
уступают М. 13—15 вв.

Богато оформл. М. являлся гордостью хозяина (за- 
казчика) и указывал на его высокое обществ, по- 
ложение.

МАХПЕЛА ПЕЩЁРА (ивр. המכפלה מערת ), склеп ♦пат- 
риархов близ древнего ♦Кирьят-Арба (*Хеврон), в 
к־ром, согласно Библии (Быт. 23; 49:29—32; 50:13), 
похоронены ♦Авраам, ♦Исаак и ♦Иаков, а также их 
жены ♦Сарра, ♦Ревекка и ♦Лия. Авраам купил это 
место у хетта (см. ♦Хетты) Эфрона за 400 шекелей 
серебра. Назв. ”Махпела” (от ивр. корня к.п.л. ׳быть 
двойным, парным׳ ) интерпретируется в раввинис- 
тич. лит-ре как указывающее на двойную пещеру или 
относящееся к парам, похороненным там. Раввинис- 
тич. источники считают, что в МП. похоронены так- 
же ♦Адам и ♦Ева, и соотносят назв. Кирьят-Арба 
(букв, город четырех׳) с четырьмя парами, похоро- 
ненными в МП. Согласно ♦Иосифу Флавию и нек-рым 
апокрифич. источникам, там же похоронены сыновья 
Иакова (по мусульман, традиции возле МП. нахо- 
дится и могила ♦Иосифа).

Над МП. стоит древнее монументальное строение 
(араб. Харам-ал-Халил) в центре совр. Хеврона, со 
стенами высотой до 12 м. Кладка (тесаные камни 
длиной до 7,5 м) характерна для эпохи ♦Ирода I, 
однако практиковалась и ранее. Иосиф Флавий (Вой- 
на 4:532) сообщает, что гробницы патриархов сдела- 
ны искусно, из прекрасного мрамора, однако не упо- 
минает внешнюю стену. Согласно талмудич. источ-

Строение, воздвигнутое Иродом I над пещерой Махпела; пре- 
вращено в 7 в. в мечеть. Из кн. М. Даяна ”Жить с Библией”. 
1978.

Лейпцигский М. (ок. 1300), Двойной М., Тройной М. и 
Дармштадский М. (все три — 1-я пол. 14 в.). Харак- 
терным для герм. М. является изображение знаков 
зодиака, помещаемых на-полях внутри маленьких 
медальонов возле каждого стиха пиюта — молитвы 
о росе, читаемой в первый день ♦Песах. В Вормс- 
ском и Тройном М. рядом с ними помещены медальоны 
с изображениями с.-х. работ в соответствии с ме- 
сяцами года. В одном из М. этого периода знаки 30- 
диака изображены в раздел, на двенадцать сегмен- 
тов круге, — подобно мозаикам на полу ранних си- 
нагог (напр., в ♦Бет-Альфе), что указывает на спе- 
цифически евр. художеств, традицию. Др. харак- 
терный изобразит, мотив — ♦Моисей, принимающий 
скрижали ♦Завета из рук Бога и передающий их из- 
раильтянам, стоящим у подножия г.*Синай. В Лейп- 
цигском М. израильтяне изображены стоящими внут- 
ри горы, что служит иллюстрацией к мидрашистской 
легенде (см. ♦Мидраш), согласно к-рой Бог наклонил 
гору над израильтянами, пока они не согласились 
принять Тору. Тексты молитв на Рош-ха-Шана обыч- 
но сопровождаются изображениями ♦Акеды — жерт- 
воприношения ♦Исаака; молитв на Суккот — изобра- 
жениями человека, держащего четыре вида растений 
(*лулав, ♦этрог, хадас и арава). Наряду с иллюст- 
рациями М. украшены цветными инициалами, декора- 
тивными шрифтами, орнаментальными мотивами и т.п. 
Часть М. лишь декорирована и вообще не имеет ил- 
люстраций (напр., Нюрнбергский М., 1331).

В 15 в. получают распространение художественно 
оформл. молитвенники меньшего формата, за к-рыми 
удерживается название М. Образцом такого М. слу- 
жит т. наз. М. (или сиддур) рабби Фридмана из Ру- 
жина (по имени владельца) — молитвенник сер. 15 в. 
из юж. или воет. Германии, предназначавшийся, по 
всей видимости, для пользования в синагоге и до- 
ма. Хотя иллюстрации остаются в рамках ашкен. 
традиции, заметно влияние итал. декоративных мо- 
тивов, особенно в инициалах и миниатюрах на по- 
лях. Синтез ашкен. и итал. традиций представлен 
т. наз. Шокеновским итал. М. (1441) — крупноформат- 
ным томом, молитвы в к-ром следуют итал. обряду, 
декорированным в итал. стиле, однако снабженным 
иллюстрациями в ашкен. традиции.

Б-ство итал. М. 15 в. — личные, а не синагогаль- 
ные молитвенники, в к-рых основное место уделяет- 
ся повседневным молитвам и к-рые содержат ♦Хаг- 
гаду пасхальную. По этой причине эти М. — неболь- 
шого формата, удобные для того, чтобы брать их с 
собой в синагогу. Обычно они скупо иллюстрирова- 
ны: декорированы начальные слова молитв и на по- 
лях помещены весьма простые однотонные рисунки. 
Наиболее ранними и лучшими образцами итал. М. яв- 
ляются два молитвенника, выполненные по заказу 
Даниэля б. Шмуэля ха-Рофе б. Даниэля ха-Даяна, 
(один в Бертиноро, 1390, др. — в Форли, 1393), а 
также Пизанский М., выполненный по заказу Иехи- 
эля б. Маттатии из семейства Бет-Эль (1397).

Такая же система декорирования характеризует 
творчество ашкен. переписчика и миниатюриста 
Иоэля б.Шим‘она (кон. 15 в.), оказавшего влияние 
на оформит, стиль соврем, ему ашкен. М. Более позд- 
ние М. (как у ашкеназов, так и в Италии) по сво
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вид хлеба, разрешенный к употреблению в течение 
пасхальной недели (см. ♦Песах). Библия предпи- 
сывает употребление М. в Песах как напоминание о 
том, что во время ♦исхода израильтяне ”испекли... 
из теста, к-рое они вынесли из Египта, пресные 
лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они 
выгнаны были из Египта и не могли медлить...” (Исх. 
12:39). Кроме Пасхи, М. предписывалась при мучных 
♦жертвоприношениях, к-рые не могут быть приго- 
товлены из квашеного теста (Лев. 2:11).

М. разрешается выпекать только из зерна, мука 
к־рого способна испытывать ферментацию (пшени- 
ца, полба, ячмень, рожь, овес). На практике во 
всех евр. общинах М. изготовляется из пшеничной 
муки. При выпечке М. принимаются особые меры 
предосторожности для предотвращения брожения 
теста. Мука подразделяется на две категории по 
степени ее пригодности для выпечки М.: 1) мука из 
зерна, находящегося под особым надзором с момен- 
та его сбора (идет на выпечку т. наз. мацца ьимура
— 'охраненная М.'); 2) мука, надзор над к-рой на- 
чинается после помола (идет на выпечку обычной 
М.). Поскольку повышенная температура воды вле- 
чет ускорение процесса ферментации, воду для за- 
мешивания теста заготавливают накануне; др. эф- 
фективным средством замедления ферментации яв- 
ляется прокалывание теста, позволяющее удалить 
содержащиеся в нем пузырьки воздуха. Тесто по- 
стоянно перемешивают. Весь процесс, от замешива- 
ния муки до выпечки, не должен превышать 18 мин.
— минимальное время до начала ферментации. Хотя 
соль не является ферментирующим агентом, тем не 
менее ее добавление в тесто запрещено из предо- 
сторожности. Введение в сер. 19 в. машинного спо- 
соба изготовления М. вызвало продолжит, галахич. 
(см. ♦Галаха) спор, не влечет ли механич. помол

”Выпечка маццы”. Гравюра на дереве. Из кн. Philologus Heb- 
raeo-Mixtus. И.Лойсден. Утрехт. 1663.

никам (как и мусульман, традиции), гробницы Авра- 
ама и Сарры расположены в центре строения, Иакова 
и Лии — к сев.-зап. части (вероятно, у первона- 
чального входа), Исаака и Ревекки — в юго-вост. 
части. Изначально строение было, по всей вероят- 
ности, без крыши. В визант. эпоху юж. оконечность 
здания с гробницами Исаака и Ревекки была пре- 
вращена в церковь, ставшую впоследствии мечетью.
В полу мечети имеются два отверстия, ведущие в 
пещеру, одно — закрыто каменными плитами, др. — 
открыто; сюда, по мусульман, обычаю, опускается 
неугасимая лампада. Вид подземелий МП. неизвес- 
тен, однако по записям путешественников можно 
заключить, что они представляют собой двойную 
пещеру, соединенную проходом; возможно, что име- 
ется еще одна, внутр. пещера. О существовании 
входов в эти пещеры, кроме находящихся в мечети 
отверстий, неизвестно.

В визант. эпоху евреям позволялось молиться в 
строении над МП.; христиане входили через одни 
ворота, евреи — через др.; при входе в помещение 
возжигались курения. Завоевав страну, арабы по- 
ручили евреям в благодарность за их поддержку 
надзор за МП. В кон. 11 в. офиц. надзиратель за 
святыней носил титул ”служитель отцов мира”. Ев- 
реи Хеврона ежедневно произносили молитву в МП. 
за благополучие главы гаоната Эрец-Исраэль (см. 
♦Иешива). Мн. евреи желали, чтобы после смерти их 
похоронили вблизи МП. Мамлюкский султан Бейбарс I 
запретил в 1267 евреям и христианам вход в МП., 
хотя евреям было дозволено подниматься на пять, 
а позднее — на семь ступеней по внешней стороне 
воет, стены и опускать записки с просьбами к Бо- 
гу в отверстие в стене возле четвертой ступени; 
это отверстие, проходящее через всю толщу стены 
(2,25 м) и ведущее внутрь пещер под полом строе- 
ния, впервые упоминается в 1521 и, по всей види- 
мости, было проделано по просьбе евреев Хеврона 
по уплате ими значит, ден. суммы. После ♦Шести- 
дневной войны (1967) доступ евреев в МП. был вновь 
открыт после 700-летнего перерыва. МП. стала мес- 
том паломничества евреев, где они возносят молит- 
вы у гробниц патриархов. Территория памятника на- 
ходится в ведении мусульман, общины, однако часть 
комплекса МП. в опред. дни функционирует как си- 
нагога. В остальные дни МП. посещают мусульма- 
не.

МАЦЛЙАХ (ח  мошав в ♦Шфеле в 2 км к югу от♦ ,(מצלי
♦Рамлы. Основан в 1950 ♦караимами из Египта. На- 
зван в честь Сахла б. Мацлиаха, караим, мыслителя 
10 в., жившего в Иерусалиме и призывавшего евре- 
ев возвратиться в Эрец-Исраэль. Пл. — 200 га, 
нас. — 528 чел. (нач. 1989). Отрасли х-ва: выра- 
щивание зерновых, плодоводство, овцеводство, 
овощеводство. Близ мошава — небольшой заповед- 
ник (0,3 га), единственный в стране, где охраняют- 
ся меловые отложения олигоценовой эпохи.

МАЦЦА (מ^־ה, чаще ת1מצ , маццот, букв, ,выжатое', 
'лишенное влаги'; в рус. традиции — опреснок), 
лепешки из теста, не прошедшего ферментацию (в 
отличие от ”квасного”, см. ♦Хамец), единственный
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25 сент. 1956 шесть изр. солдат погибли в погра- 
ничной стычке у близлежащей арабской деревни Ху- 
сан. В честь павших воинов и жителей мошава воз- 
двигнут памятник. На терр. мошава — остатки до- 
роги рим. периода.

МЕГЕД Ахарон (р. 1920, Вроцлавек, Польша), из- 
раильский писатель и редактор. В Эрец-Исраэль с 
1926. В 1969—71 М. был изр. атташе по делам куль- 
туры в Лондоне. Издавал лит. еженедельник ”Масс£”. 
Первый сб. его небольших рассказов ”Руах яммим” 
(”Морской ветер”, 1950) был написан по впечатле- 
ниям жизни автора в киббуце Сдот־Ям (1937—50). 
”Хедва ва-ани” (”Хедва и я”, 1954; в пер. на рус. 
яз., 1975, изд-во ”Б-ка־Алия”) — реалистич. роман 
о злоключениях человека, под настойчивым давле- 
нием жены покинувшего киббуц. Осн. персонаж яв- 
ляется первым из образов антигероев, характерных 
для последующих произведений М. Одинокая лич- 
ность страдает от сознания своей неполноценное- 
ти, больше всего боится насмешек и унижений и 
является всегда чуждым элементом в обществе. В 
наиболее полемич. произв. — романе ”Ха-хай ал ха- 
мет” (”За счет покойного”, 1965; пер. на рус. яз., 
1977, изд־во ”Б־ка Алия”) — М. описывает без при- 
крас изр. об-во и указывает на пропасть между 
идеалами пионеров третьей ♦алии и взглядами по- 
коления интеллектуалов нач. 1960-х гг. Аллегорич. 
роман ”Ха-бриха” (”Бегство”, 1972) о бегстве от 
собственного предназначения, перекликающийся с 
библ. книгой ♦Иона, — знаменует поворот М. к сюр- 
реализму.

Впоследствии М. вернулся к реалистич. прозе. В 
1982 в изд-ве ”Ам овед” вышел его сатирич. роман 
”Ха-гамал ха-меофеф ве-даббешет ха-захав” (”Ле- 
тучий верблюд и золотой горб”) о взаимоотноше- 
ниях, сложившихся между изр. писателями и лит. 
критиками.

Ряд пьес М. неоднократно ставился на сцене: ”Хан- 
на Сенеш” (см. ♦Сенеш Ханна), ”Ба-дерех ле-Эйлат” 
(”По дороге в Эйлат”), ”Берешит” (”Начало”). М. 
награждался лит. премиями им. А.*Усышкина (1955, 
1966), им. И.X.♦Бреннера (1957), им. А.*Шленского

А. Мегед. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

проникновения влаги в муку и тем самым ее фер- 
ментации.

В то время как запрещение есть хамец или дер- 
жать его в доме распространяется на всю пасхаль- 
ную неделю, обязательное употребление М. относит- 
ся только к первой (в диаспоре — также ко второй) 
ночи праздника: предписание ”семь дней ешьте мац- 
цу” (Исх. 12:15) трактуется не как наказ есть М., 
а как запрет есть квасное. Широко распространен 
обычай употреблять в ♦седер Песах М. шмура, а в 
остальные дни праздника — обычную М. В ряде общин 
(в осн. — хасидских) во все дни Песаха употреб- 
ляется только М. шмура. Закон требует воздержа- 
ния от употребления М. с 10 часов утра суток нака- 
нуне Песаха (с момента, когда употребление хамец 
запрещено) вплоть до начала седера, однако принято 
не употреблять М. в течение всего предпразднич- 
ного месяца, чтобы от вкушения ее в седер получать 
большее удовольствие. В Библии М. называется так- 
же хлебом бедности (лехем они — Втор. 16:3; лахма 
онья в ♦Хаггаде), исходя из чего ♦караимы выпека- 
ют М. только из ячменя, употреблявшегося бедняка- 
ми для изготовления хлеба. Галаха разрешает упо- 
требление М. из муки, замешанной без воды на яй- 
цах, масле, вине или меде (т. наз. мацца ашира — 
богатая М.׳ ). Обычно такую М. дозволено употреб- 

лять лишь больным и престарелым (Ш.Ар.ОХ. 462:4).

МЕВАССЁРЕТ-ЦИбН ( ציון מבשרת —׳ провозвестница 
Сиона', по библ. выражению Йс. 40:9), поселок город- 
ского типа в 8 км к западу от Иерусалима. Состоит из 
двух пос., объединенных с 1963 в рамках единого 
местного совета: Ма‘оз-Цион к югу от шоссе Тель- 
Авив—Иерусалим (осн. в 1951 и заселен репатри- 
антами из иракского Курдистана, к-рые работали в 
располож. неподалеку каменных и известняковых 
карьерах компании Солел-Боне, обслуживавших 
Иерусалим) и Мевассерет-Иерушалаим к северу от 
шоссе (осн. в 1956). Нас. — 11400 чел. (нач. 1989). 
В МЦ. действует большой центр абсорбции репат- 
риантов.

Гора Кастель (799 м), на склоне к-рой расположен 
Ма‘оз-Цион, получила назв. от рим. крепости Кас- 
теллум. господствовавшей над дорогой Яффа—Иеру- 
салим. Крестоносцы заново отстроили ее и назва- 
ли Кастеллум Бельвер. Стратегич. значение этого 
места сохранялось и маленькой деревней ал-Кас- 
тал. Укрепленная арабами во время ♦Войны за Не- 
зависимость, она трижды переходила из рук в ру- 
ки в ходе жестоких боев, пока 9 апреля 1948 не бы- 
ла окончательно взята штурмом силами ♦Палмаха. 
На этом месте устроен ♦Нац. парк.

МЕВО-БЕТАР (ק?בוא־ביתר ). коллективный (шиттуфи) 
♦мошав в Иудейских горах в 12 км к юго-западу от 
Иерусалима. Осн. в 1950 движением ♦Херут. Назв. 
означает ”На подходе к Бетару” (ср. ♦Бетар, кре- 
пость и ♦Бетар, орг-ция). Обрабатываемая пл. — 
350 га, нас. — ок. 200 чел. (нач. 1989). Отрасли 
х-ва: выращивание зерновых, плодоводство, пти- 
цеводство. Из-за близости к границе до ♦Шести- 
дневной войны мошав был частым объектом нападе- 
ний террористов, проникавших с терр. Иордании;
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Реконструкция Мегиддо эпохи железного века. Illustrated Die- 
tionary and Concordance of the Bible. Лондон, 1986.

(Лабайя). В позднебронзовую эпоху (слой VII) в М. 
был сооружен укрепленный храм, аналогичный обна- 
ружейному в Шхеме. Под полом одной из комнат двор- 
ца того же периода был обнаружен богатый клад ( 30  ־
лото, слоновая кость, ляпис-лазурь). Найденная 
возле крепости клинописная табличка, относящая- 
ся к этому времени, содержит отрывок из эпоса о 
Гильгамеше. Город был разрушен во 2-й пол. 12 в. 
до н.э. и на протяжении 11 в. до н.э. (слой VI) пред- 
ставлял собой небольшое и неукрепленное поселе- 
ние с нас., этнич. принадлежность к-рого не уста- 
новлена.

Согласно библ. преданию, город не был завоеван 
♦Иехошуа бин-Нуном, хотя царь М. потерпел от него 
поражение (ИбН. 12:21; ср. 17:11 — 13; Суд. 1:27—28). 
Песнь ♦Деборы говорит о сражении с ханаанеями у 
”вод Мегиддо” (Суд. 5:19). Б-ство исследователей 
относят переход М. в руки израильтян ко времени 
царствования ♦Давида. ♦Соломон укрепил город (I Ц. 
9:15) и включил его в Пятый адм. округ своего цар- 
ства (I Ц. 4:12). Ворота М., построенные при Соломо- 
не, сходны с построенными тогда же воротами Хацо- 
ра и Гезера (I Ц. 9:15). В большом дворце из теса- 
ного камня, по-видимому, проживал наместник Со- 
ломона, Ба‘ана сын Ахилуда. Значит, часть города 
занимали три комплекса из пяти прямоугольных ко- 
нюшен и один — из двух конюшен, в целом на 492 
лошади. Б-ство исследователей относят сооруже- 
ние конюшен к царствованию Соломона; однако, 
возможно, что они были сооружены позднее, в цар- 
ствование ♦Ах‘ава, выставившего против Салмана- 
сара III в битве при Каркаре 2 тыс. боевых колес- 
ниц. Система водоснабжения, также созданная, ви- 
димо, при Соломоне, включала спуск (30 м) и шахту 
(25 м глубиной) со ступенями, ведшую к горизон- 
тальному туннелю, длиной ок. 120 м, в конце к-рого, 
за пределами гор. укреплений, находился подземный 
источник. В М. была найдена известная печать с 
изображением льва и надписью: ”Шема, слуга Яров4а- 
ма” (см. ♦Иоров‘ам II и илл. N-°7 к ст. ♦Иск-ва плас- 
тические, кол. 837—838).

Ок. 732 до н.э. М. был разрушен армией Тиглат- 
паласара III, а затем вновь отстроен (слой III) и 
превращен в столицу ассир. провинции, включав- 
шей Галилею и Изреельскую долину. М. был застроен

(1963), им. Х.Н.♦Бялика (1974) и им. Я.*Фихмана 
(1979). В 1986—87 был президентом изр. ПЕН-клу- 
ба. Сотрудничает в газете ♦”Давар”.

М ЕГИДДб (ивр. גדר??, реже מגדירן, Мегиддон). 1. Ха- 
наанейский, а затем — израильский город-крепость 
на юге ♦Изреельской долины, ныне — руины Тель- 
ал-Мутасаллим (35 км к Ю.-В. от Хайфы). Стоял на 
холме, господствующем над долиной, и закрывал про- 
ход Ирон (вади Ара), через к־рый пролегал т. наз. 
”морской путь”. Первые раскопки М. были проведены 
в 1903—1905 и продолжены экспедицией Чикагского 
ин-та востоковедения в 1925—39; в 1960 и позже 
дополнит, археол. исследования осуществлялись 
под руководством И.*Ядина. В ходе раскопок были 
вскрыты 20 археол. слоев, древнейший из к-рых от- 
носится к сер. 4 тыс. до н.э. (эпоха халколита). В 
ханаанейскую эпоху (ранняя бронза, слои XIX—XVI) 
в М. были сооружены храмовые постройки и алтарь на 
специальной возвышенности; город был обнесен 
стеной восьмиметровой толщины. В эпоху средней 
бронзы (слои XV—X) город находился вначале под 
властью Египта (фрагмент статуи егип. чиновника 
по имени Тутотеп, по всей видимости, свидетельст- 
вует, что М. был резиденцией егип. наместника), а 
затем, как и весь Ханаан, был завоеван ♦гиксосами 
(слои XII—X, 18—16 вв. до н.э.). Завоеватели укре- 
пили стену и соорудили характерные для этой эпо- 
хи земляной бруствер и ворота с двумя стороже- 
выми помещениями по обеим сторонам. При раскоп- 
ках большого дворца, находившегося рядом с во- 
ротами, были обнаружены ювелирные украшения и 
изделия из слоновой кости, свидетельствующие о 
богатстве города в этот период. Ок. 1468 до н.э. 
(слой IX) фараон Тутмос III, разбив коалицию хана- 
анеев и хеттов и пройдя ущельем Ирон, осадил и 
взял его после семимесячной осады (надпись в Кар- 
наке, Египет). С этих пор и вплоть до нач. 12 в. 
до н.э. (слой VII) М. вновь находился под властью 
Египта: город управлялся местным царем, но здесь 
же имелся егип. наместник во главе гарнизона. Как 
видно из ♦Эль-Амарнских писем (14 в. до н.э.), пра- 
витель М., Биридия (видимо, индо-иран. имя), из- 
вещал фараона об опасности, угрожавшей городу со 
стороны ♦Хабиру и их союзника, царя ♦Шхема Лабайю

Раскопки Мегиддо. Illustrated Dictionary and Concordance of 
the Bible. Лондон, 1986.
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Особый характер перечисленных в МТ. дат соблю- 
дался до 3 в. н.э., после чего запрещение поста в 
эти дни было отменено (ТИ., Та‘ан. 2:13, 66а). Ру- 
копись МТ. 13 в. хранится в Палатин. б־ке в Парме 
(коллекция Деи Росси): первое печатное изд. — Ман- 
туя, 1513; критич. изд. с введением, коммент. и нем. 
пер. было опубликовано в 1931/32.

МТ. обладает ист. ценностью, предоставляя парал- 
лели фактам и датам, упоминаемым Иосифом Флавием.

МЕДАЛИ. Рассматриваются М., посвященные собы- 
тиям евр. истории, евр. общинам, синагогам, шко- 
лам, выдающимся личностям-евреям (раввинам, 
врачам, филантропам и т.д.), событиям семейной и 
личной жизни евреев (свадьбы, юбилеи и т.п.) и М., 
изготовленные мастерами-евреями, но не всегда 
на евр. тематику. Особую группу составляют М. с 
изображениями и надписями антиевр. характера.

Хотя в библ. и талмудич. периоды не существова- 
ло М. как таковых, в Талмуде упоминаются ”иеру- 
салимские монеты” с изображением библ. героев, 
чеканившиеся, по-видимому, в годы ♦Иудейской 
войны I (БК. 976, Раши и Тос. к этому фрагменту). 
Старейшая из известных ныне евр. М., выпущенная 
в 1497 или 1503 в честь врача Биньямина б. Элияху 
Беера, имеет надписи на иврите, греч. и латыни. В 
16 в. М. с портретными изображениями получили 
распространение среди богатых евреев, приобщив- 
шихся к культуре Ренессанса. Известны М.-портре- 
ты Грации Наси (ок. 1555: см. И.*Наси). Элияху де 
Латаса и его матери Рики де Латас (1552). Авраха- 
ма (Абрамо) Иммануэля (Эмануэле) Норсы (Норци, 
1557), а также антверпенские М. с портретами ♦мар- 
ранов Луиса Переса (1597) и Урсулы Лопес (1580).

В кон. 17 в. в Германии получают распростране- 
ние антисем. М.: ”корн-юде” (карикатурное изобра- 
жение еврея как спекулянта хлебом — с мешком 
зерна за спиной, на к-ром сидит дьявол; см. илл. 
т.4, кол. 504) и ”федер-юде” (еврей в шляпе, укра- 
шейной перьями, с большим мешком, набитым перьями, 
за спиной и с кошельком в руке), — выполненные в 
серебре, меди и олове. В 1670 была выпущена М. 
по поводу 300-летия обвинения евреев Брюсселя в 
♦гостии осквернении (выпущена повторно в 1820 к 
450-летию этого навета и в 1870 — как филосемит. 
М.). В 1686 появилась антисем. М. по поводу взятия

Медаль (1497 или 1503) 
с изображением Бинь- 
ямина б. Элияху Бе- 
ера. Бронза. Еврей- 
ский музей. Нью-Йорк.

по единому плану; были сооружены два больших об- 
ществ. здания в ассир. стиле и зернохранилище 
7-метровой глубины со ступенями, высеченными вин- 
тообразно в стене (возможно, однако, что оно по- 
строено неск. раньше). Слой 11 (630—609 до н.э.) от- 
носится ко времени царствования иудейского ца- 
ря ♦Иошияху, павшего близ М. в сражении против 
фараона Нехо (11 Ц. 23:29—30). Последнее поселение 
(слой 1) — небольшой город перс, периода.

В новое время возле М. произошли два значит, 
сражения: в 1799 ♦Наполеон 1 нанес здесь пораже- 
ние турецким силам; в 1918 Э.*Алленби разбил ту- 
рецкую армию. Во время своего визита в Святую 
землю в 1964 папа Павел VI был принят президентом 
Израиля Э.*!Назаром возле теля (холма) М. Раскоп- 
ки М. превращены в ист. заповедник с небольшим му- 
зеем. По христ. традиции, последнее сражение между 
силами добра и зла произойдет в Армагеддоне, т.е. 
на горах М. (хар-Мегиддо[н]; Отк. 16:16).

2. В 1949 в 1 км к Ю. от древнего М. основан киб- 
буц М. Пл. — 370 га, нас. — ок. 400 чел. (на нач. 
1989).

МЕГИЛЛАТ ТА‘АНЙТ ( תענית גלת ??, букв, ׳свиток 
[дней запрещенных для] поста׳ ), сочинение на ара- 
мейском языке, написанное или окончательно отре- 
дактированное, по-видимому, незадолго до раз- 
рушения Второго ♦храма, во всяком случае, — не 
позднее ♦Бар-Кохбы восстания. МТ. представляет 
собой список 36 дней, ознаменованных благоприят- 
ными для евреев ист. событиями, в т.ч. победами 
над врагом, и потому запрещенных для поста. Со- 
гласно Шаб. 136, МТ. составили Ханания б.Хизкия 
б.Гарон и его ученики, однако в добавлении к МТ. 
составителем назван также сын Ханании Эли‘эзер, 
известный как один из лидеров антирим. восстания 
(Иосиф Флавий, Война, 2:409). В послеталмудич. пе- 
риод к МТ. были добавлены глоссы на мишнаит. ив- 
рите, в основе к-рых лежит I ♦Маккавеев кн., талму- 
дич. лит-pa, а также устные предания, неизвестные 
из др. источников. Позднее текст МТ. дополнялся 
примечаниями и пояснениями, заимствованными гл. 
обр. из Вавилон. Талмуда, вследствие чего возник- 
ли две — исп. и итал. — версии МТ.

Среди дат дохасмонейской эпохи, перечисленных 
в МТ. — ♦Пурим и ”отсроченный” (”второй”) ♦Песах 
(14 ияра); из дат периода ♦Хасмонеев — 23 ияра (ка- 
питуляция греч. гарнизона Иерусалима), 14, 15 и 16 
сивана (завоевание Бет-Цура ♦Шим‘оном Хасмоне- 
ем и ♦Бет-Шеана сыновьями Иоханана ♦Гиркана 1), 
21 кислева (в память о разрушении храма ♦сама- 
ритян Иохананом Гирканом I), 25 кислева (взятие 
Иерусалима ♦Иехудой Маккавеем и восстановление 
храмовой службы), 13 адара (победа Иехуды Мак- 
кавея над Никанором); даты периода римского вла- 
дычества — 3 кислева (удаление изображений рим. 
императора из Храма, по всей видимости, в проку- 
ратуру Понтия Пилата), 25 сивана (прекращение вы- 
платы налогов рим. императору в 66 н.э. перед на- 
чалом ♦Иудейской войны I) и т.п. МТ. не содержит 
явного упоминания событий после 67 н.э. (возможно, 
за искл. нек-рых дат, к-рые труднее привязать к 
известным нам событиям).
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вина. М. была изготовлена сыном р. Липмана Леви, 
Иоэлем (см. илл., т.З, кол. 858).

К сер. 18 в. ряд протестант, дворов Германии и 
скандинав, стран стал пользоваться услугами ев- 
реев-граверов, мн. из к־рых приобрели известность 
и в качестве медальеров. Их высшие достижения при- 
ходятся на 2-ю пол. столетия. Широкой известностью 
в Германии пользовались Я‘аков Аврахам Абрамсон 
(1723—1800) и его сын Аврахам (1754—1811), рабо- 
тавшие на прусском монетном дворе. Б-ство М. стар- 
шего Абрамсона выполнено в стиле позднего барок- 
ко. Наиболее известны его М. в честь побед Фрид- 
риха 11. А. Абрамсону в 1782 было присвоено звание 
королевского медальера. Часто отец и сын изго- 
товляли М. совместно; портретную сторону обычно 
выполнял сын. Так, на М. в честь М. Мендельсона 
(см. выше) портрет на аверсе выполнен сыном, алле- 
горич. изображение на реверсе — отцом. Эти порт- 
ретные М. — образец классицизма кон. 18 в. — при- 
знаны вершиной медальерного иск-ва той эпохи. 
А.Абрамсон изготовил свыше 250 М.; среди них 
портреты Им. Канта, Г.Э.♦Лессинга, Х.-М.Вилан- 
да, железный медальон с портретом Г.В. Лейбница 
и многочисл. портреты царствующих особ. Им вы- 
полнены упомянутые выше портретные М. (Д. Итци- 
га, М. Герца) и М. в честь предоставления гражд. 
прав евреям Вестфалии, а также календарные М., на 
к-рых, наряду с христ., были указаны евр. празд- 
ники (1804—1805). В Копенгагене (Дания) работа- 
ли представители семьи Якобсон. Ахарон Якобсон 
(1717—75) стал гравером королевских печатей в 
1745. Эту должность унаследовал его старший сын 
Давид Ахарон (1753—1812), к-рый изготовлял также 
пресс-формы для чеканки монет. В качестве ме- 
дальера наибольшую известность приобрел млад- 
ший сын Ахарона Якобсона, Шломо (Соломон) Аха- 
рон (1754—1830). Сын Ш. Якобсона, Альберт (1780— 
1836), занимавшийся гл. обр. гравировкой гемм, из- 
готовлял также наградные М.

Филипп Аарон, работавший в 1747—87 в герцог- 
стве Мекленбург-Шверин, был первым в Европе не- 
крещеным евреем, к-рому было доверено изготовле- 
ние придворной М. — декоративной монеты, выпу- 
щенной по случаю награждения герцога рус. орденом 
св. Андрея Первозванного (1749). Младший брат Фи- 
липпа Аарона, Аврахам (1744—1825), изготовлял 
портретные М. для дворов Мекленбурга и Стокголь- 
ма, а также для имперских городов Гамбург и Любек. 
Среди работ Аврахама Аарона — М. в честь 50-ле- 
тия христ. гебраиста О.Г.Тюхсена, с евр. и араб, 
буквами. В кон. 18 в. в Мекленбурге работали Меир 
Лёзер и его сын Натан. В Гамбурге в 18 в. работали 
Аврахам Якобс и Аврахам Хейльбут (1762—7), за- 
печатлевшие на своих М. всех бургомистров города 
с 1788 по 1808.

В центр. Германии (Франкфурт-на-Майне) единств, 
медальером евр. происхождения в 1-й пол. 18 в. был 
Христиан Лебрехт Шильд (1711—51), принявший про- 
тестантизм в возрасте 20 лет. Его М. ”Процветание 
города Франкфурта” (ок. 1740) высоко ценится совр. 
коллекционерами.

Одним из крупнейших медальеров 18 в. был рус. 
еврей (возможно, принявший христианство) Са-

Медаль с изображением 
Грации Наси. Исполнил 
Пасторино де Пасторини. 
Ок. 1555. Фото из кол- 
лекции Швадрона. Ев- 
рейская национальная и 
университетская библи- 
отека. Иерусалим.

Буды (см. ♦Будапешт) австрийцами, где евреи вместе 
с турками представлены как враги Австрии; в 1696 
была выпущена М. с сатирич. изображением после- 
дователей ♦Саббатая Цви. В 1700 появилась сереб- 
ряная М., изображающая крещение еврея (причем на 
шее коленопреклоненного еврея жернов), с над- 
писью: ”Когда мышь съест кошку, тогда еврей ста- 
нет истинным христианином”. В 1711 была выпущена 
антисем. М. после пожара в евр. гетто во Франкфур- 
те-на-Майне, в 1738 — М. по поводу казни И.*Оп- 
пенхеймера (”Еврея Зюсса”). В 18—19 вв. были 
выпущены сотни М. в ознаменование событий ♦эман- 
сипации евреев Европы (особенно в Германии и 
Австрии) М. выпускаются в ознаменование проевр. 
актов правителей (отмена эдикта австр. императ- 
рицы Марии Терезии об изгнании евреев из Праги 
и всей Богемии, 1745; издание ”Указа о терпимое- 
ти” императором Иосифом И, 1781; эмансипация ев- 
реев Батавской республики (см. ♦Нидерланды), 1796; 
освобождение Александром 1 евреев России от чрез- 
вычайного налога, 1805; предоставление гражд. прав 
евреям Вестфалии, 1808; и т.п.), по поводу построй- 
ки или освящения новых синагог (Амстердам, 1800; 
Бордо, 1810; Мюнхен, 1826), открытия евр. школ 
(Бреслау, 1791), а также в честь выдающихся евре- 
ев: философа М.♦Мендельсона (ок. 1774), банкира 
Д. Итци га (1793), философа и врача М. Герца (1794), 
Н.М. Ротшильда (см. ♦Ротшильд, семья, 1836), борца 
за эмансипацию Г.*Риссера и т.д.

Развитие медальерного иск-ва среди евреев свя- 
зано с традиционным для них занятием — чеканкой 
монеты (см. ♦Нумизматика). Хотя евр. религия за- 
прещает исполнение человеческих изображений, 
резьба на плоской поверхности осуждалась менее 
сурово, чем круглая (объемная) скульптура. Ху- 
дожеств. гений евр. народа проявился поэтому преж- 
де всего в искусстве резьбы по металлу, в гра- 
верном деле и, особенно, в изготовлении М. с гра- 
вировальных пресс-форм. Сохранилось упоминание 
о еврее — изготовителе печатей во франц. г.Ди- 
жон (ок. 1363). В Италии работал еврей-медальер 
Моше да Кастелаццо (1467—1527). В 17 в. евреи — 
резчики печатей работали при дворе курфюрста 
Бранденбургского.

По-видимому, первой М., изготовленной евреем- 
ашкеназом, соблюдавшим предписания евр. рели- 
гии, является М. в честь прибытия в 1735 в Амстер- 
дам Эл‘азара б.Шмуэля Шмельки из Брод, пригла- 
шейного ашкен. общиной города на должность рав
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Т.*Герцля и участник сионист, движения, автор па- 
мятной М. в честь 2-го Сионист, конгресса (1898).

Уроженец Одессы Исраэль Рухомовский, поселив- 
шийся в нач. 20 в. в Париже, изготовил портретный 
медальон Верховного раввина Франции Цадока Кана 
(1906) и плакетку в честь М.*Нордау. Во время ок- 
купации Франции погиб от рук нацистов скульптор 
Леопольд Бернштейн-Синаев (1874—1944), уроже- 
нец Вильны, автор портретной М. поэта-еврея Эже- 
на Манюэля (1907).

Одним из первых медальеров, посвятивших свое 
творчество целиком еврейской, гл. обр. религ. те- 
матике, был Ахарон Кон, работавший в 1-й пол. 19 в. 
в Германии. Его М. имеют надписи на иврите. Изве- 
стны две его М. в честь религ. церемоний ♦Ташлих 
(1817), на реверсе одной из к-рых выгравирован 
текст дорожной молитвы, а также М. в честь обре- 
зания младенца, с соответствующими надписями на 
иврите на обеих сторонах (1838).

В Гамбурге работал Ицхак Натан, изготовивший 
памятные М. в честь М.Монтефиоре и его супруги 
(1841) и по случаю юбилея гл. раввина Гамбурга 
И.Бернайса (1847).

Патриотич. бавар. темам посвящал М. работавший 
в Мюнхене с 1820-х до кон. 1860-х гг. И.В.Левен- 
бах. Он является автором одной из первых герм. М. 
на открытие синагоги (1826). Среди герм, медалье- 
ров кон. 19 — нач. 20 вв. наибольшей известностью 
пользовался Генрих Оппенхейм, племянник худож- 
ника М.Д.*Оппенхейма; большая часть его М. по- 
священа родному городу — Франкфурту-на-Майне. 
Г. Оппенхейм изготовил М. в честь Л.*Бёрне и М. 
в честь закладки фундамента здания Франкфурт, ло- 
жи ♦Бней-Брит (1902).

В Вене жил и работал Ашер Ваппенштейн (1780— 
1852), создатель М. в честь заключения Париж, мир- 
ного договора 1814, в честь нац. героя Польши 
Т. Костюшко (1819) и др.

В Нидерландах в 19 в. медальерным иск-вом за- 
нимался М.С. де Фриз Младший (1807—?), ученик 
своего отца и Ж.-А. Симона, автор крупноформат- 
ной М. с репродукцией картины Рембрандта ”Ночцой 
дозор” на реверсе (1873). Он посвятил М. памяти 
голланд. художника-еврея Самуэля (Шмуэля) Лео- 
нарда Вервеера. Наиболее известен медальер Жак 
Элион (1842—93), унаследовавший занятие медаль- 
ерным иск-вом от отца, Шмуэля Кохена Элиона 
(1815—80). Ж.Элион — автор М. в честь открытия 
приюта для евр. сирот в Амстердаме (1865).

В Чехии (Богемии) в 19 в. приобрел известность 
лишь один медальер-еврей — Я‘аков Б. Резек (1805— 
47), автор двух М. на евр. темы: в память С. фон 
♦Лемеля (1845) и в честь композитора Дж.*Мейер- 
бера.

В Великобритании в 19 в. работали два медалье- 
ра-еврея: Х.Хайамс и А.Д. Левенстарк. Первый 
создал памятную М. по случаю кончины Н.М.Рот- 
шильда (см. ♦Ротшильд, семья), второй — М. в честь 
гл. ашкен. раввина Англии Шломо Хершела (1762— 
1842). Обе М. имеют высокую коллекционную цен- 
ность. А.Д. Левенстарк является также автором М. 
в честь 100-летия со дня рождения М.Монтефиоре 
(1884).

мойла Юдич Юдин (1730 — после 1800). Он выграви- 
ровал аверсы рубля с портретами Елизаветы Пет- 
ровны (1757 или 1758) и Петра 111 (1762), а так- 
же множество М., часто совместно с Т. Ивановым. 
С.Ю. Юдин — также автор наградной М. Московско- 
го ун-та (1758), лицевой стороны М. в честь 50- 
летия Академии наук, памятных М. в честь побед 
рус. оружия и др. ист. событий, портретных М. цар- 
ствующих особ и гос. деятелей.

На рубеже 18—19 вв. во Франции и Бельгии рабо- 
тал искусный гравер Жан-Анри Симон (1752—1834), 
автор многочисл. портретных и наградных М. Важ- 
нейшей его работой является серия из 100 М. с 
портретами выдающихся людей Нидерландов. Др. 
члены семьи Симон: Я‘аков Меир (отец Жана-Анри), 
братья — Меир (1746—1821) и Шмуэль (1760—?) и 
сын, Ж ан-М ари А мабль — также были известными  
граверами.

В 19 в. в Бельгии работали неск. медальеров-ев- 
реев, в т.ч. Л. Барух и братья Винер — Жак (1815— 
99), Леопольд (1823—91) и Шарль (1832—88). Ж.Ви- 
нер, племянник и ученик Л. Баруха, прославился 
серией М. с изображением архитектурных памятни- 
ков неск. европ. стран (на аверсе — фасад, на ре- 
верее — интерьер); неск. его М. посвящены евр. те- 
матике: открытию евр. дома престарелых в Гааге 
(1841), посвящению синагоги в г. Маастрихт коро- 
лю Вильгельму II (1841), вручению премии евр. об- 
щинбй г. Лимбурга (1851) и (наиболее известная М.) 
торжеств, открытию синагоги в Кельне (1861). Лео- 
польд Винер был назначен первым гравером бель- 
гийского монетного двора. Его М. (архитектур- 
ные, портретные, наградные) весьма многочислен- 
ны. Л. Винеру принадлежит серия крупноформатных 
М., поев. ист. событиям его времени, а также серия 
портретных М., в т.ч. в честь гл. раввина Бельгии 
Анри Леба (1859).

Шарль Винер изготовлял архитектурные (часто со- 
вместно с Жаком), портретные и выставочные М. Евр. 
тематике поев, две портретные М.: портрет верхов- 
ного раввина Бельгии Э.А.Астрюка (1831—1905) и 
портрет Мозеса ♦Монтефиоре с женой Джудит.

Во Франции во 2-й пол. 19 в. приобрели извест- 
ность как медальеры Рене Стерн, придворный гравер 
Наполеона III, Эмиль-Артур Сольди (1846—1906) и 
Эмманюэль Анно (1855—19?). Самым значительным 
из них был разносторонне одаренный Э.-А. Сольди, 
медальерное иск-во к-рого было отмечено Большой 
римской премией (1869). Его наиболее известной М. 
является М. в память жертв прусского вторжения 
(1870—71), выпускаемая и поныне франц. монетным 
двором. Популярностью пользовались портретные М. 
Зхарии Астрюка (1839—1907). Франц, скульптор Эм- 
манюэль Анно обратился к медальерному иск-ву в 
поздний период своего тв-ва и специализировал- 
ся на медальерных композициях, близких по ха- 
рактеру к его скульптурным работам. Евр. тема- 
тике он посвятил неск. М., в т.ч. портретную М. 
врача Л. Дрейфуса-Бризака и отлично выполнен- 
ную портретную М. президента Всемирного еврей- 
ского союза (см. ♦Альянс) Н. Левена (1910). Во 
Франции работал уроженец Моравии Шмуэль (Саму- 
эль) Фридрих Беер (1846—1912), последователь
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и Греции, Г.-Хр. Андерсен, У. Черчилль, Н.*Бор 
и др.). Ему принадлежит также М. с литым портре- 
том Д.*Бен-Гуриона.

Одним из самых известных медальеров-евреев 
20 в. является Поль Винче (Вайс, р. 1907). Уроже- 
нец Венгрии, Винче жил и работал в Англии. Его 
портретные М. отличаются классич. ясностью сти- 
ля; изображения на их реверсе традиционно алле־ 
горичны. Этот стиль нашел выражение в его проек- 
тах монет для целого ряда гос־в. Его М. неодно- 
кратно демонстрировались на выставках в разных 
странах, а в 1966 завоевали первую золотую медаль 
Американской нумизматич. ассоциации. Винче из- 
готовлял портретные М. в честь памятных событий 
(коронация королевы Елизаветы II, 1953; 400-летие 
со дня рождения У. Шекспира, 1964; столетие со дня 
смерти Ч. Диккенса, 1970) и выдающихся совре- 
менников (Г.*Трумэн, У. Черчилль, А.Тосканини 
и др.). Широкую известность приобрела серия М., 
изображающих 12 знаков зодиака. Значит, место в 
тв-ве Винче уделяется евр. тематике. Высокими ху- 
дожеств. достоинствами отличаются его М. с изо- 
бражением интерьера Лондон, сефард, синагоги 
(1959) и М. в честь 300-летия возвращения евреев 
в Англию (1956). Винче выполнил шесть М. по зака- 
зу частной изр. фирмы ”Иснумат”, в т.ч. памяти 
Дж.Ф. Кеннеди и М. в честь посещения Эрец-Исра- 
эль папой римским Павлом VI. По заказу изр. пр-ва 
Винче изготовил М. в честь Эдмонда и Джеймса 
Ротшильдов (1966) и к 50-летию ♦Бальфура Декла- 
рации (1967). Винче также автор М. с портрета- 
ми Г.♦Сэмюэла, Д. Бен-Гуриона, Э.*Шинуэлла и 
И.♦Менухина.

Предшественниками Винче были два др. венгер. 
медальера (оба приняли христианство): Эде Телч 
(1872—1958) и Фюлоп Бек (1873—?). Э.Телч из- 
готовил мн. портретных М. выдающихся евреев Ав- 
стро-Венгрии. Пять плакеток он подарил Евр. му- 
зею в Будапеште (там имеются еще шесть портрет- 
ных М. работы Телча и ок. 13 плакеток работы 
Ф. Бека).

Сын Ф.Бека, Андраш (р. 1911), — автор портрет- 
ных М. писателя Т.*Манна, композиторов Б. Бар- 
тока, 3. Кодаи, М. Мусоргского, А.♦Шенберга, а 
также пласта в честь скульптора О.♦Цадкина. По- 
следние М. А. Бека — образец авангардизма в ме- 
дальерном иск-ве: фигуры и буквы на них превра- 
щаются в элементы абстрактной композиции.

Совр. сов. медальер Зел иг Лернер (1909—?) спе- 
диализировался на портретных М. (М.Ю.Лермонтов, 
М.И. Глинка, П.И. Чайковский, К.С. Станиславский, 
Д. А. Фурманов, И.В. Мичурин). Лернер придержи- 
вался насаждавшихся в Сов. Союзе канонов реализ- 
ма 19 в. Среди совр. сов. медальеров немало евреев 
(И.Д. Бродский, А.Файдыш, И.Л. Левин, П.Шапиров, 
3. Шкляр, Ш.М.Зихерман).

В 20 в. мн. скульпторы-евреи отдали дань и ме- 
дальерному иск-ву, напр., в Германии Хуго Кауфман 
(1868—1919) выполнил ряд портретных М.(в т.ч. М.*Ли- 
бермана). График Эмиль Орлик (1870—1932) выгра- 
вировал ряд М., выпущенных берлин. монетным дво- 
ром. М. изготовлял и скульптор Арнольд Цадиков 
(1884—1943), убитый нацистами в концлагере ♦Те-

В нач. 19 в. медальеры-евреи появляются в США. 
Уроженец Пресбурга (ныне ♦Братислава) Мориц 
Фурст (1782—1840) прибыл в США в 1807, работал 
гравером на монетном дворе в Филадельфии (1812— 
39), незадолго до смерти вернулся в Европу. Широ- 
кое признание принесли Фурсту его портретные и 
памятные М. на патриотич. темы. По поручению Конг- 
ресса Фурст изготовил портретные М. неск. прези- 
дентов США. Кроме того он выполнил множество 
портретных М. (У. Пенна, Дж. Вашингтона, А. Га- 
мильтона, Дж. Мэдисона и др. видных ист. деятелей 
США). М.Фурст изготовил также первую амер. М. 
на евр. тему — в честь деятеля амер. революции 
р. Гершома Мендеса Сейксаса (1745—1816). К 60- 
лее позднему периоду относится тв-во скульптора 
и медальера Исидора Конти (1862—?), прибывшего 
в США в 1891, к-рый в 1905 изготовил М. в честь 
250-летия первого поселения евреев в Сев. Америке.

В России в 19 в. работали Авенир ♦Грилихес и 
его сын Аврахам, пользовавшиеся, наряду с брать- 
ями Винер, репутацией лучших медальеров Европы. 
Талант отца более проявился в изображениях зда- 
ний и памятников, сына — в портретах. Их много- 
числ. М. посвящены разл. торжеств, событиям и вы- 
дающимся людям, в т.ч. Антону ♦Рубинштейну (1894). 
На реверсе М. в честь С.С. Полякова (1888; см. ♦По- 
ляковы, семья) изображены поезд и погруженный в 
ученье мальчик, соединенные ♦Маген-Давидом. Эта 
М. с демонстративным подчеркиванием евр. темы 
(мальчик, ставший ж.-д. магнатом) бросала вызов 
антисем. атмосфере царствования Александра III.

С семьей Грилихес связано и тв-во И.Я.*Гинцбур- 
га, на М. к-рого запечатлены портреты мн. выдаю- 
щихся деятелей рус. культуры кон. 19 в.: Л.Н.Тол- 
стого, В.В. Стасова, И.Е. Репина, Н.А. Римского- 
Корсакова, Ф. Шаляпина и др. И.Я.Гинцбург — ав- 
тор М., поев. 50-летию ♦Общества для распростра- 
нения просвещения между евреями в России (1913).

В 20 в. число евреев-медальеров значительно 
увеличилось. Мн. крупные граверы-евреи работали 
преимущественно в области медальерного иск-ва. 
Виктор Бреннер (1871 —1924), учившийся в Париже 
у известных медальеров Роти и Шарпантье, работал 
в США, где за короткое время приобрел извест- 
ность как мастер портретных М., комбинирующих 
высокий и низкий рельеф. Ряд его портретных М. 
посвящен евреям: президенту Еврейской теологичес- 
кой семинарии Ш.*Шехтеру, финансисту Дж. Г.*Шиф- 
фу и др.

Выдающийся скульптор-монументалист (бронзо- 
вая менора его работы стоит ныне перед зданием 
Кнесета в Иерусалиме) Бенно Элькан (1877—1960) 
вынужден был в 1933 покинуть Германию и навсегда 
поселился в Англии. В области медальерного иск-ва 
Б. Элькан приобрел известность портретными ра- 
ботами, часть к-рых поев, выдающимся евреям (де- 
путат Рейхстага Людвиг Франк /погиб в 1-ю миро- 
вую войну/, В.^Ратенау, Г.*Малер и др.).

В Дании работал один из крупнейших медальеров- 
евреев 20 в. Харальд Саломон (р. 1900). С 1930 он 
проектировал все датские денежные знаки и гос. 
М., а также создал свыше ста М., гл. обр. портре- 
ты выдающихся личностей (короли Дании, Швеции
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теров был Иван Шорш (1895 — ок. 1959), родивший- 
ся в Венгрии, но работавший в Праге, а после ее 
оккупации нацистами переселившийся в США. Шорш 
создал целую галерею портретных М. выдающихся 
евреев разл. веков (Ицхак ♦Абраванель, Л.*Бек, 
С.♦Дубнов, Г.*Грец, М.*Гесс, Маймонид, Вл.*Жа- 
ботинский, М.Нордау, Ф.*Лассаль, Л.♦Троцкий, 
Х.Н.♦Бялик, К. Писсарро, А. Шенберг и др.). Фред 
Дж. Кармис (1894—?), родившийся в Германии и с 
1934 живший в Англии, создал многочисл. портрет- 
ные М. знаменитых англ, евреев (*Менашше б. Ис- 
раэль, И.*Магнес, И.*3ангвил и др.), а также дея- 
телей сионист, движения (Д. Бен-Гурион, И.♦Бен- 
Цви, М.*Шарет, Х.*Вейцман). На портретных плас- 
тах А. Айзенберга преобладают изображения вид- 
ных представителей амер. еврейства (С.*Гомперс, 
Л.*Брандайз, Дж.*Гершвин, А. Эйнштейн). К этой 
же группе медальеров принадлежит Джозеф Ховелл 
(1897—?) и Вера Мантель.

Пионер изобразит, иск-ва в Эрец-Исраэль в нач. 
20 в. Б.*Шац изготовил ок. 70 плакеток, поев. евр. 
религ. обычаям, образам ортодокс, евреев и дея- 
телям сионист, движения. Одной из наиболее изве- 
стных его работ является плакетка памяти Т. Герц- 
ля (1904). В воссозданном гос-ве Израиль, обла- 
дающем суверенным правом чеканки монеты и выпус- 
ка М., получило развитие медальерное иск-во. Хотя 
гос. монетный двор пользовался услугами нек-рых 
иностр. мастеров (в т.ч. П.Винче из Англии и Анд- 
ре Лассера из Швейцарии), б-ство изр. медальеров 
являются гражданами гос-ва Израиль.

Изр. М. и памятные монеты отражают историю стра- 
ны и евр. народа, его настоящее и упования на бу- 
дущее. На них запечатлены также места, связ. с 
памятными событиями истории народа. Гос. М. вы- 
пускаются в ознаменование ист. дат нац. или меж- 
дународного значения в науке, культуре, истории, 
а также достижений Израиля в разл. областях. Со- 
гласно евр. традиции, М. в честь живущих лиц не 
выпускаются.

В 1961 была учреждена Гос. компания монет и меда- 
лей, обладающая монопольным правом выпуска офиц. 
гос. М. Памятные монеты чеканятся Банком Израи- 
ля (Банк Исраэль). Гос. компания монет и М. ве- 
дает продажей и распределением всех М., в т.ч. па- 
мятных. Доходы компании, поступающие в гос. каз- 
ну, используются на цели благоустройства страны,

Медаль в ознаменование 40-летнего юбилея Государства Из- 
раиль. Государственная компания медалей и монет. Иерусалим.

резиенштадт. Нек-рые его М. посвящены евр. тема- 
тике (напр., 25-летию Мюнхен, ложи Бней-Брит).

Мн. скульпторы-евреи, переселившиеся — добро- 
вольно или вынужденно, в результате нацист, пре- 
следований, — в США, занимались изготовлением М. 
(Джо Дэвидсон, 1883—1952; Уильям Зорах, 1887— 
1966; Ж.*Липшиц; из более молодых — Хаим Гросс и 
Леонард Баскин).

Наряду с упомянутыми выше первоклассными мае- 
терами в разных странах работала еще целая плеяда 
талантливых медальеров-евреев. В Германии Лео 
Горовиц (1876 — ок. 1960), сын франкфуртского рав- 
вина, посвящал свои М. гл. обр. евр. тематике; в 
Австрии — Артур Левенталь (1879 — ок. 1966), ав- 
тор многочисл. портретных М. (А.♦Эйнштейн; Руфус 
Дэниэл Айзекс, маркиз Редингский; У. Черчилль, 
Р. Киплинг и др.). В Нидерландах работали Аврахам 
Рот, Луиза Метц (р. 1918), Рут Броуэр и А. Мурлаг 
(р. 1928). В медальерном иск-ве Венгрии евреи иг- 
рали ведущую роль. Самым плодовитым медальером 
Венгрии был Иштван Чиллаг(1881—?).

Во Франции в 20 в. приобрел известность Борис 
Бернштейн (р. 1907), специализировавшийся на ал- 
легорич. М. (”Архитектура”, ”Электроника” и т.п.). 
Уроженец Львова Леопольд Кретц (р. 1907) эмигри- 
ровал во Францию в 1931, годы оккупации провел в 
подполье. Ему принадлежат портретные М. (Х.*Су- 
тин и Ж.*Паскен). Андре Блок (р. 1908), работавший 
с 1937 на франц. монетном дворе, изготовил неск. 
портретных М., в т.ч. портреты художников (А.Дю- 
рер, Ф. Хальс, Л. Караваджо). Одной из самых ин- 
тересных его М. считается портрет В. И. ♦Ленина, 
где контрастный эффект достигается благодаря 
использованию патины.

Шимон Гольдберг (р. 1913), скульптор, живописец, 
иллюстратор книг и медальер, автор неск. порт- 
ретных М. и крупноформатной М. в романтич. сти- 
ле ”Счастливая семья”. Среди медальеров-евреев, 
работающих в наст, время во Франции, выделяет- 
ся Эстер Горбато (р. 1931), чьи портретные М. — 
Ф.♦Ницше и К.♦Писсарро — были представлены на 
Международной выставке М. в Париже (1967). Порт- 
ретную М., поев. К. Писсарро, компетентный иссле- 
дователь назвал ”одной из самых прекрасных меда- 
лей с портретом еврея, изготовленных когда-либо 
евреем”.

В США в 20 в. работало более десятка медалье- 
ров-евреев, в т.ч. родившийся в Австрии Эмиль 
Фукс (1866—1939), уроженцы России Башка Паев 
(р. 1893) и Абрам Бельский (р. 1907), специализи- 
ровавшийся на М., поев, медицине. Выпущенная им 
серия из 50-ти портретных М. ученых-медиков вклю- 
чает портреты ♦Маймонида, П.♦Эрлиха и 3.*Фрейда. 
Индивидуальным стилем отмечены работы Адольфа 
Блока (р. 1906), Майкла Ланца (р. 1908), Альберта 
Уайна. Евр. тематике посвящены М., выполненные 
Р. Берксом.

Группа художников-медальеров посвятила свое 
творчество исключительно евр. темам. Б-ство из 
них родилось в Европе; опыт Катастрофы, обострив- 
ший их чувство принадлежности к еврейству, спо- 
собствовал выражению евр. нац. достоинства и гор- 
дости в их тв-ве. Наиболее плодовитым из этих мае-
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производится старинная монета данного города, 
на другой — его совр. вид. Алекс Берлин (р. 1924) 
выполнил М. в честь ♦Ашкелона и ♦Л ода, а также ре- 
версы М. в честь ♦Акко, ♦Тверии, ♦Бет-Шеана, ♦Ав- 
дата, ♦Кейсарии, ♦Яффо и ♦Иерусалима. Мордехай 
Гумпел (р. 1912) выполнил аверсы М. в честь Акко, 
Тверии, Бет-Шеана, Авдата и Кейсарии. Аверсы М. 
в честь Яффо и Иерусалима выполнил Жан Давид.

Я‘аков Цим (р. 1922) и Иосеф Басс (р. 1914) из- 
готовили ряд памятных М. Моше Циппер является 
автором М. в честь 20-летия восстания в Варшав- 
ском гетто (1963). В проектировании изр. М. участ- 
вовали И.Бехар, 3. Сегал, Г. Нойман, Д. Шенхав, 
И. Пугач, О. Валлиш, Ф. Паукер и Б. Нахшоли, а 
также известный скульптор Я.♦Агам.

МЕДВА (  -араб. Мадаба), го ;מהדבא .моав ;מיך־בא
род в ♦Иордании, ок. 33 км к Ю.-З. от ♦Аммана; в 
древности — в ♦Моаве, ок. 9 км к Ю. от Хешбона. 
Город был отнят израильтянами у Сихона, царя 
♦аморреев, и вошел во владения колена ♦Реувен 
(Чис. 21:30; ИбН. 13:9, 16). Неподалеку от М. царь 
♦Давид нанес поражение ♦арамеям, союзным с ви- 
димо владевшим тогда М. ♦Аммоном (1 Хр. 19:7—15). 
После распада Объединенного царства М. отошла к 
Изр. царству, к-рое, однако, со временем утрати- 
ло контроль над ней. ♦Омри вновь овладел М. и по- 
селил там израильтян; но моавит. царь Меша (см. 
♦Меши стела) сумел отвоевать ее. и М. снова упоми- 
нается в составе Моава {Ис. 15:2). В эпоху ♦Хасмо- 
неев М. была завоевана ♦Гирканом I, но ♦Гиркан 11 
уступил город ♦набатеям. В 106 М. вошла в состав 
рим. провинции Аравии. В период Мишны в М. су- 
шествовала евр. община. В визант. эпоху М. была 
процветающим городом, насчитывавшим не менее 
13 церквей, часть из них — с мозаичными полами. 
Наиболее известен пол в нефе церкви 6 в., пред- 
ставляющий собой мозаичную карту (22x7 м) Св. 
земли и прилегающих к ней областей от Библоса 
(Гвала) на С. до Но-Аммона (егил. Фив) на Ю. Мо- 
заика была обнаружена в 1884 во время постройки

Центральная часть карты из Медвы. Illustrated Dictionary and 
Concordance of the Bible. Лондон. 1986.

посадку деревьев, восстановление и сохранение 
ист. памятников, охрану природы. Периодически 
выходит в свет офиц. каталог изр. М. Первые па- 
мятные М. и монеты были выпущены в Израиле в 1958 
в честь 10-летия провозглашения независимости 
Государства Израиль. На аверсе первой изр. М. — 
Медаль Освобождения — воспроизведена рим. па- 
мятная монета ”Judaea capta” (см. илл., т. 3, кол. 
133), реверс несет надпись ”Israel liberata” (”Из- 
раиль освобожденный”) вокруг изображения изр. 
семьи (отец сажает дерево, мать поднимает ребен- 
ка). К 10-летию Гос-ва Израиль (1958) была выпу- 
щена Медаль Доблести: на аверсе изображен символ 
Армии Обороны Израиля (меч и оливковая ветвь), на 
реверсе памятник И.*Трумпельдору. Были выпущены 
М. в честь 50-летия со дня основания Тель-Авива
(1959) , в память ♦Бар-Кохбы восстания (1960), вое- 
стания в Варшавском гетто (1963), в честь 10-летия 
♦Синайской кампании (1966), 50-летия Бальфура Дек- 
ларации; в честь юбилеев разл. изр. культурных об- 
ществ. и экономич. орг-ций, памятных событий и т.п. 
К проведению 2-й Всемирной конференции в защиту 
сов. еврейства (Брюссель, 1976) была выпущена М. с 
надписью ”Отпусти народ мой”. В 1973 были выпуще- 
ны наградные М. для отличившихся военнослужа- 
щих Армии Обороны Израиля (в соответствии с при- 
нятым Кнесетом в 1970 Законом о наградах).

Среди работ изр. медальеров выделяются М., вы- 
полненные Мирьям Кароли (р. 1928): реверсы М. ”Со- 
бирание изгнанников” (1959), в честь 100-летия со 
дня рождения Т. Герцля (1960), 10-летия со дня 
смерти Х.Вейцмана (1962); проекты обеих сторон 
М. к 10-летию гос-ва Израиль (1958), М. в честь 
мед. центра ♦Хадасса (1960) и целой группы М. 
(1962), в т.ч. М. в честь Всемирного совета сина- 
гог, Международного конкурса арфистов. Фестиваля 
муз. и драматич. иск-ва и др.

Цви Наркис (р. 1921) — автор М. в честь юбилея 
Тель-Авива (1959), в память восстания Бар-Кохбы
(1960) , в честь развития Негева (1962) и 10-й го- 
довщины Синайской кампании.

Братья Габриэль и Максим Шамир (в Израиле с 
1933) спроектировали не только ряд М., но и изр. 
банкноты, выполнили эскизы гос. герба Израиля и 
мн. почтовых марок. Им принадлежит М. в честь 
праздника ♦Ханукка (1962, 1963), М. в честь Изр. 
федерации трудящихся (см. ♦Хистадрут), М. в па- 
мять ♦Масады (1964; совм. с Н.Карп) и др.

Работающие в соавторстве Ротшильд (р. 1919) и 
Липпман (р. 1920) — аббр. ”Роли” — выполнили 
аверсы М. ”Собирание изгнанников” (1959), М. в 
честь 25-летия заселения Зап. Галилеи, М., поев, 
порту Эйлат (1967), реверс М. в честь 100-летия 
со дня рождения Генриетты ♦Сольд (1960), а также 
обе стороны Медали Освобождения (1958, 1962), Me- 
дали Доблести (1959), М. на юбилей киббуца ♦Дга- 
ния (1960), М. в честь 13-летия страны — ”Бар- 
мицва Израиля” (1961), М. в честь 2-го и 3-го Меж- 
дународных библейских конкурсов (1961, 1964) и па- 
мятную М. в честь победы в ♦Шестидневной войне 
(1967).

В Израиле была выпущена серия М. в честь горо- 
дов страны. На одной стороне каждой из них вое-
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В. Медем.Коллекция Швад- 
рона. Еврейская нацио- 
нальная и университет- 
ская библиотека. Меру- 
салим.

Бунд на 2־м съезде РСДРП, к-рый покинул вместе 
с др. делегатами от Бунда — И.*Айзенштадтом,
В.*Коссовским, М.*Либером, И. Портным (1872—1941) 
— из-за неприятия требования о федеральном прин- 
ципе построения партии. В 1904 в ”Вестнике Бун- 
да” опубликовал ряд статей о нац. вопросе, к-рые 
составили изданную в 1906 брошюру ”Социализм и 
национальный вопрос” (многократно переиздава- 
лась и даже была включена в сов. издание ”Марк- 
сизм и нац. вопрос”, Харьков, 1923). Она была пе- 
реведена на идиш и др. яз. и сыграла важную роль в 
развитии евр. социалистич. движения. В ней наряду 
с рассмотрением вопроса о ♦национально-культур- 
ной автономии был сформулирован принцип т. наз. 
нейтрализма (т.е. невмешательства Бунда в про- 
цесс добровольной ассимиляции евреев), к-рый, 
несмотря на резкие возражения М.Либера и В. Кос- 
совского, был принят Бундом в качестве офиц. по- 
зиции. В 1905—1908, находясь в России, М. был 
одним из ведущих сотрудников и редакторов бун- 
довских изданий ”Наше слово”, ”Наша трибуна”, 
”Последние известия”, ”Ди фолксцайтунг”, ”Ди 
хофенунг”, ”Дер моргенштерн” и др. Осн. лит. псевд. 
М. — Марк, М.Виницкий, Г. Раф, Бен Довид. На 7-м 
съезде Бунда (1906, Лейпциг) М. был избран в ЦК, 
а в 1907 участвовал в работе V съезда РСДРП (был 
чл. президиума). К 1910 М. начал отходить от ”нейт- 
рализма” и признал необходимость положительно- 
го отношения Бунда к нац. будущему евр. народа. 
М. одним из первых призвал евр. социал-демокра- 
тов принять участие в общинной жизни (ст. ”Ди 
идише кехиле” — ”Евр. община”, 1909). Он требовал 
активности в решении вопросов развития школьно- 
го образования и культуры на идиш, в отстаива- 
нии узаконенного права евр. рабочих на суббот- 
ний отдых. М. перешел на идиш (первое выступле- 
ние в 1910 на 8-й конференции Бунда; статьи — с 
1913, первые два года латинскими буквами). Хотя 
его нападки в печати на сионизм и евр. национализм 
становились все ожесточеннее, М. не только во- 
зобновил требование о евр. национально-культур- 
ной автономии, но даже выступал за сотрудничест- 
во с ”мелкобуржуазными” партиями и группами в 
деле развития культуры на идиш. В нач. 1910-х гг. 
М. много публиковался в русских (”Вестник Евро- 
пы”, ”День”), русско-евр. (”Евр. мир”, ”Евр. обо- 
зрение”) и немецких (”Нойе цайт”) органах печа-

новой церкви, однако стала известна ученому ми- 
ру лишь в 1896, когда значит, ее часть (сев. обла- 
сти) была уничтожена. В 1965—66 нем. археол. экс- 
педиция осуществила реставрацию оставшейся мо- 
заики.

Карта М. следует ”Ономастикону” *Евсевия, но вклю- 
чает элементы рим. путевой карты. Масштаб нерав- 
номерный: наиболее важные места даны более круп- 
ным масштабом (центр. Иудея — 1:15000; Иерусалим 
— 1:1650). Восток находится на карте вверху (но 
на плане Иерусалима — наоборот). Надписи на греч. 
языке дают библ. и совр. карте названия, иногда 
сопровождаемые ист. примечанием или цитатой из 
*Септуагинты. Важные места и границы наделов 
*колен Израилевых выделены красным цветом. Наи- 
более ценная часть карты — детальный план Иеру- 
салима, на к-ром нанесены две улицы с колоннадами 
(в т.ч. недавно раскопанная улица Кардо), башня 
Давида, многочисл. церкви (включая Церковь гро- 
ба господня и церковь на горе *Сион), бани и, воз- 
можно, *Западная стена (см. также ♦Иерусалим, кол. 
706). В ♦Негеве обозначены многочисл. пункты, не 
известные из др. ист. источников. Изображены 
нек-рые особенности ландшафта, суда на ♦Мерт- 
вом море и животные в пустынях, а также обозна- 
чены переправы через р.*Иордан. См. также ♦Кар- 
тография.

Ныне М. — город с нас. ок. 11200 чел., из к-рых 
ок. 3700 чел. — христиане (по переписи 1966).

МЕДЕМ Владимир Давидович (парт, псевд. — Грин- 
берг, Гольдблат; 1879, Либава Курляндской губ., ны- 
не Лиепая, Латв. ССР, — 1923, Нью-Йорк), один из 
лидеров и идеологов ♦Бунда. Отец М. — дивизион- 
ный врач (позже — статский советник). Формально 
оставаясь евреями, родители при рождении крести- 
ли М. (в православие), как и др. своих детей (стар- 
ший брат М. стал кадровым офицером), а сами в кон- 
це жизни приняли лютеранство. М. рос в военно- 
дворянской провинц. среде и получил сугубо хри- 
стианское воспитание, оказавшее на него влияние 
и в дальнейшем. В годы учебы в минской гимназии 
благодаря окружению у М. проявился нек-рый инте- 
рес к еврейству, и он даже попытался изучать ив- 
рит. В 1898 поступил в Киев, ун-т, из к-рого в 1899 
был исключен за участие в студенч. забастовке, 
арестован и выслан в Минск под надзор полиции. 
В ун-те М. примкнул к с.-д. движению. В Минске он 
познакомился с Г.*Гершуни, а также с чл. Бунда 
И. Тёминым (1877—1937) и Я. Капланом, к-рые вели 
рев. агитацию среди рабочих. Возросший интерес к 
евр. народу и чувство вины и долга перед ним при- 
вели М. к сближению с евр. рабочими. Под влиянием 
этого психология, переворота М. весной 1900 всту- 
пает в Бунд и начинает сотрудничать в его изда- 
ниях — ”Дер векер”, ”Дер минскер арбетер” (чл. 
редколлегии) и др. В 1901 был арестован в Минске; 
заполняя в тюрьме анкету, назвал себя евреем. Вы- 
пущенный на поруки, бежал за границу. Учился в 
Бернском ун-те и занимался пропагандист, дея- 
тельностью в кружках студентов — выходцев из 
России. В 1903 был кооптирован в Заграничный ко- 
митет Бунда (Женева); в том же году представлял
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Могила Исраэля 
б.Эли‘эзера Ба‘ал- 
Шем-Това в Меджи- 
боже. Коллекция 
В. Лукина. Ленин- 
град.

происходило вследствие событий революции, 1־й 
мировой и гражд. войн. В 1926 в М. проживало 4614 
евреев (58,2% всего нас.). До сер. 1920-х гг. функ- 
ционировали 10 синагог и молитвенных домов (в 
т.ч. синагога, построенная в 16 в.; разрушена в 
1950-х гг.), шесть хедеров. К кон. 1920-х гг. б-ство 
синагог было закрыто, евр. орг-ции распущены. По- 
мещение ♦бет-мидраша, основанного Ба‘ал-Шем-То- 
вом и бережно хранившиеся в нем хасидами шапка, 
посох и кресло знаменитого проповедника просу- 
шествовали до 1941. В 1922 была открыта евр. на- 
чальная школа, с 1929 — полная средняя (закрыта 
властями в 1938), в 1929 в окрестностях М. был 
организован евр. колхоз, принявший во время го- 
лода на Украине в нач. 1930-х гг. мн. укр. кре- 
стьян.

Нем. войска захватили М. 7 авг. 1941. Евреи были 
согнаны в *гетто. 22 сент. 1942 б-ство жителей 
гетто было расстреляно в овраге за городом; в 
нояб. 1942 были уничтожены последние обитатели 
гетто. В 1967 на месте расстрела был поставлен па- 
мятник. На старом евр. кладбище сохранились моги- 
лы Ба‘ал-Шем-Това, Г. Острополера и др. На дей- 
ствующем евр. кладбище хоронят евреев из окрестных 
поселений. В 1981 в М. проживало всего три евр. 
семьи, в 1989 — пять человек. С конца 1980-х гг. 
М. — место массового паломничества хасидов США, 
Израиля и др. стран.

МЕДИНА (араб. Мадина от Мадинат ан-наби — ׳ город 
пророка׳ ; древнее назв. Ясриб), город в оазисе в 
центр. Хиджазе (Саудовская Аравия). Наряду с 
♦Хайбаром и Таймой был крупнейшим евр. цент- 
ром на *Аравийском п-ове. Согласно разл. преда- 
ниям, евр. поселение в М. восходит ко времени вой- 
ны ♦Моисея с ♦амалекитянами, *пленения вавилон- 
ского, гонений ♦Антиоха IV или ♦Иудейской войны 1. 
Во всяком случае, в первых веках н.э. нас. М. со

ти, а также принял активное участие в возрожде- 
нии бундовской прессы, задавленной после рево- 
люции (1905—1907). В 1912, находясь в Вене, М. ре- 
дактировал варшавский еженедельник Бунда ”Ле- 
бнсфраген” (закрыт после N-°2), за что был в 1913 
арестован в Ковно. После 25-месячного пребыва- 
ния под следствием был в мае 1915 осужден на че- 
тыре года каторги, но попал в тяжелом состоянии 
в тюремную больницу в Варшаве, откуда в авг. 
освобожден вступившими в город германскими вой- 
сками. В 1915—20 М. был одним из руководителей 
Бунда в Польше и возглавлял евр. светское школь- 
ное обучение. Он был инициатором петиции (св. 
60 тыс. подписей) к герман. оккупационным влас- 
тям о признании идиш офиц. яз. евреев и о школах 
с преподаванием на нём. Когда в 1919—20 в Бунде 
(в частности, и в его Польском к-те) возобладали 
прокоммунистич. тенденции, М. оказался в поли- 
тич. изоляции из-за своей непримиримой критики 
большевизма и его антидемократич. методов. В нач. 
1921 М. эмигрировал в США, где сотрудничал в 
нью-йоркской газ. *”Форвертс” и др. изданиях на 
идиш. Его мемуары ”Зихройнес ун артиклен” (”Вое- 
поминания и статьи”, 1917, в рус. пер. ”По царским 
тюрьмам...”, Л., 1924) и особенно ”Фун майн лебн” 
(”Из моей жизни”, тт. 1—2, 1923) имеют не только 
историческое, но и лит. значение. Мн. евр. куль- 
турно-просветит. и благотворит, организации и уч- 
реждения в Польше в 1920—30-х гг. носили имя М.

МЕДЖИБОЖ, ныне поселок в Хмельницкой области 
Украинской ССР. Первое упоминание о евр. общине 
в М. относится к 1517. К нач. 17 в. евр. община М. 
— одна из крупнейших в ♦Подолии. В 1648—53 гг. 
отряды Б.*Хмельницкого трижды захватывали М. 
Каждый раз евреев, не успевших бежать, подвер- 
гали истязаниям и уничтожению. В кон. 1650-х гг. 
евр. община была восстановлена. В 1661 в М. было 
неск. евр. домов и два постоялых двора. Несмотря 
на неоднократные казачьи набеги, сопровождав- 
шиеся резней евреев (сер. 17 — нач. 18 вв.), евр. 
нас. продолжало расти. В 1765 в М. было 2039 ев- 
реев; осн. занятием была торговля.

Со второй пол. 18 в. М. стал важнейшим центром 
зарождавшегося ♦хасидизма. В 1740—60 гг. в М. ос- 
новал первую хасидскую общину ♦Исраэль б.Эли‘3- 
зер Ба‘ал-Шем-Тов, что отражено во множестве ле- 
генд и преданий. М. стал резиденцией знаменитых 
♦цадаиков, как ♦Барух б. Иехиэль из Меджибожа, 
внук Ба‘ал-Шем-Това (*бадханом при его ”дворе” 
был герой народных сказаний знаменитый остро- 
слов Гершеле ♦Острополер), Аврахам Иехошуа ♦Хе- 
шель, потомки к-рого были раввинами М. в 19 — нач. 
20 вв., и др. В М. родился и провел детские годы 
основатель брацлавского направления в хасидизме 
♦Нахман из Брацлава. С 1815 по 1827 в городе из- 
давались хасидские сочинения.

М. был ♦местечком Подольской губернии в соста- 
ве России с 1793. В 1847 в М. проживало 1719 евре- 
ев, в 1897 — 6040 (общее нас. 8164 чел.). В нач. 
20 в. евреи М. активно участвовали в сионист, 
движении. В 1921 члены *xe-Халуца репатриирова- 
лись в Эрец-Исраэль. Сокращение числ. евр. нас.
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мед. представлений (общая установка, что болезнь и 
излечение находятся в руках Бога, вера в чудесное 
исцеление, совершаемое непосредственно Богом 
или его посланником — пророком), а также в спо- 
собность молитвы вызвать такое чудо (Быт. 20:17—18), 
мн. из них вполне рациональны. Все исследователи 
Библии, в т.ч. христианские, отмечают почти пол- 
ное отсутствие в ней магических заклинаний, столь 
характерных для египетской и месопотамской М.

Восстановление по Библии конкретных представ- 
лений евреев этого периода в области М. затрудне- 
но возможностью разночтения текстов и неодно- 
значности толкования. Мн. библ. указания можно ис- 
толковать лишь предположив, что они основываются 
на обширных знаниях анатомии человека: понима- 
нии сложности строения челов. тела и анатомич. 
связи между мышцами (шририм) или плотью (басар) 
и костями (ацамот; Быт. 29:14, II Сам. 19:13; и др.); 
употреблении в значении, близком к совр., терми- 
на ”ткань” (рикма; ср. Пс. 139:15); осведомленности 
о внутр. органах — зеве или глотке (лоа), горле или 
гортани (гарон), сердце (лев), печени (кавед), мат- 
ке (рехем), желудке (кева), кишечнике (ме'аим), поч- 
ках (клайот) и др. Библии известны значение кро- 
ви (дам) и кровообращения как необходимого ус- 
ловия жизни (Лев. 17:11); роль дыхания (нешима), 
полное прекращение к-рого ведет к смерти (Быт. 
7:22); нормальное и нарушенное функционирование 
сердца (Быт. 45:26); связь между работой сердца и 
почек (напр., Иер. 11:20) и т.д.

Из многочисл. упоминаемых в Библии аномалий и 
болезней более или менее однозначной идентифика- 
ции поддаются боли в области сердца (напр., Иер. 
23:9 и др.); инфаркт миокарда (I Сам. 25:37—39); за- 
болевание подвергшихся склеротич. изменениям 
кровеносных сосудов ног (I Ц. 15:23 и II Хр. 16:12 — у 
царя Иудеи Асы и I Ц. 1:1 — у царя Давида), к-рое 
нек-рые талмудич. авторитеты, по-видимому, не- 
точно определяют как подагру (Сота 10а); желудоч- 
ное заболевание (или кишечное — возможны оба 
прочтения), поразившие иудейского царя ♦Иорама 
(II Хр. 21:15); кожные болезни, к-рые обычно обо- 
значаются либо как цара'ат (см., например, Лев., 
гл. 13—14), сегодня далеко не всегда идентифици- 
руемая с ♦проказой, либо шхин (нарыв; например, 
Исх. 9:9—11, хоть иногда эта тяжелая болезнь, от 
к-рой едва не умер царь ♦Хизкияху; см. Ис. 38:1, 21); 
мн. психич. и др. мозговые заболевания, в частно- 
сти, по-видимому, эпилепсия (Чис. 24:16; см. также 
♦Болезни); болезни глаз (Быт. 27:1; 48:10) и др. ор- 
ганов чувств; заболевания женской половой сферы 
(напр., Лев. 15:19—29), к-рые хоть и рассматрива- 
ются в контексте ♦ритуальной чистоты, но нередко 
имеют мед. аспект (напр., Лев. 25 — проводится 
различение кровотечений вне периода менструа- 
ций и при затянувшейся менструации — проблема, 
остающаяся актуальной и в современной гинеколо- 
гии) и мн. др. ♦Обрезание, рассматриваемое в Биб- 
лии также исключительно с ритуальной точки зре- 
ния, можно считать одной из самых ранних хирурги- 
ческих операций, известных евреям. Упоминается об 
использовании в такой операции кам. ножа (Исх., 
4:25). В библ. эпоху вряд ли производились опера

стояло преим. из кланов или племен (по нек-рым 
араб, источникам — до 20), исповедовавших иуда- 
изм. Среди них были евр., смешанные еврейско- 
араб, кланы и кланы арабов, принявших иудаизм. 
Крупнейшими из них были кланы Надир, Курайза и 
Кайнука. Сохранились остатки укрепленных соору- 
жений и стен этого периода.

В оазис М. непрерывно стекались арабы, часть 
к-рых ассимилировалась в евр. среде, принимая 
иудаизм и усваивая навыки и ремесла, а также 
письмо, известное тогда лишь евреям; др. часть 
жила бок о бок с евр. кланами, находясь от них в 
вассальной зависимости. К нач. 6 в. арабы начина- 
ют занимать господствующее положение в М. Этот 
процесс начался, согласно легенде, с восстания 
араб, клана Хазрадж, спровоцированного требо- 
ванием евр. царя Файтуна осуществить свое право 
первой ночи. В 6 в. не прекращалась борьба, отра- 
зившаяся в араб, поэзии (одним из поэтов был ев- 
рей Самауал [Шмуэль] Ибн Адия из Таймы), между 
араб, кланами Аус (Авс) и Хазрадж; в нее были во- 
влечены и евр. кланы, попавшие к тому времени в 
вассальную зависимость.

Ко времени прибытия в М. ♦Мухаммада (622) б-ство 
нас. города составляли евреи (8—10 тыс. чел.). 
Наличие столь значит, евр. общины, не отличавшей- 
ся по языку и образу жизни от араб, соседей, со- 
здало благоприятную атмосферу для принятия ара- 
бами М. монотеистич. учения Мухаммада. Однако 
лишь немн. евреи последовали за Мухаммадом; б-ство 
отнеслось к нему с пренебрежением и высмеивало 
его пророчества и попытки приспособить библ. ма- 
териал к собств. учению. По этой причине Мухам- 
мад, несмотря на соглашение, заключенное внача- 
ле с евреями М., изгнал из города кланы Кайнука 
 -и Надир (625). В 627 все мужчины клана Курай״ (624)
за были уничтожены, а женщины и дети проданы в 
рабство. Оставшаяся немногочисл. евр. община, не 
представлявшая более угрозы Мухаммаду, с тече- 
нием времени прекратила свое существование.

МЕДИЦЙНА. Характерная для всех эпох евр. тра- 
диция глубокого интереса к М., по-видимому, во 
многом проистекает из пристального внимания, 
к-рое ♦иудаизм изначально уделял проблемам здо- 
ровья. Важное значение, придаваемое проблеме на- 
рушения ритуальной чистоты, в частности, из-за 
болезней, перечисление (см. библ. кн. Левит) неду- 
гов и телесных пороков, наличие к-рых у жрецов (см. 
♦Кохен) делало их непригодными к несению храмо- 
вой службы, и мн. др. религ. догматы превращали 
распознавание заболеваний и изыскание способов 
их лечения в одну из актуальнейших проблем и 
способствовали накоплению значит, эмпирич. зна- 
ний в этой области. Библия дает многочисл. сви- 
детельства относительно высокого уровня древне- 
евр. М., а из древней ♦барайты (Бр. 106; Псах. 56а), 
воздающей хвалу царю ♦Хизкии за сокрытие лечеб- 
ника, дабы не отвращал людей от Высшего Исцели- 
теля — Бога, следует, что в библ. эпоху, очевидно, 
существовали и не дошедшие до нас спец. мед. ру- 
ководства.

Несмотря на безусловно религ. характер библ.
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рапевтич. рекомендациями. О высоком престиже вра- 
чей в эпоху Второго храма можно судить по словам 
Бен-Сиры (см. ♦Бен-Сиры Премудрость): ”Почитай 
врача и уважай его, он поможет тебе в час нужды... 
Мудрость врача возвышает его, и князья ему удив- 
ляются... Итак, если заболел, сын мой, помолись Бо- 
гу, чтобы он излечил тебя. А затем вручай в руки 
врача жизнь твою, ибо он от Бога, и не отошли 
его. пока не излечишься” (Бен-Сира 28:1).

Спец. мед. руководств не сохранилось и от пе- 
риода ТаЛмуда. Многочисл. высказывания, прямо 
или косвенно касающиеся М., к־рые содержатся в 
письм. источниках этой эпохи — ♦апокрифы, ♦Миш- 
на, Вавилонский и Иерусалимский Талмуды, ♦Мид- 
раши, ♦Мертвого моря свитки — свидетельствуют 
о неукоснительной верности их авторов библ. М. 
(ее представления были лишь развиты и более под- 
робно изложены) и почти полностью подчинены ре- 
шению галахич. вопросов (см. ♦Галаха). Силу га- 
лахич. закона и детальное разъяснение получил, в 
частности, принцип спасения человеч. жизни (см. 
♦Пиккуах-нефеш), ради чего было разрешено и 
предписано нарушение почти всех остальных ре- 
лиг. заповедей (напр., см. Иома 85а). Так, святость 
субботы не считалась нарушенной никакими рабо- 
тами, необходимыми для лечения больных и при- 
нятия родов (Шаб. 30а). Было сохранено и развито 
понимание инфекц. и заразного характера ряда 
болезней, в частности, дифтерии (ТИ., Та‘ан., 3, 
66д), о чем даже не упоминает эллинист, врач Аре- 
тей Каппадокийский, давший образцовое для того 
времени описание болезни. На мн. столетия опере- 
дила европ. М. догадка о наследственности нек-рых 
болезней, в т.ч. гемофилии (Иев. 64а), о к-рой со- 
здателям Талмуда известно, что передается она че- 
рез женщин, хоть болеют ею мужчины (Шаб. 134а), 
а также эпилепсии (Талмуд запретил браки с эпи- 
лептиками; Иев. 646), в то время как греч. М., уже 
прочно забывшая идею гиппократиков о наследств, 
характере этой болезни, видела в них одержимых 
бесами. Самые выдающиеся достижения талмудич. 
М. относятся к области патологич. анатомии (науч. 
дисциплины, не известной древним грекам и офор- 
мившейся в европ. М. лишь в 19 в.), что было свя- 
зано гл. обр. с законами ♦кашрута, требовавшими 
детальных исследований внутр. органов животных 
и их повреждений. Вопреки чисто ритуальной мо- 
тивации этих исследований, они способствовали 
рациональному объяснению ряда этиологич. фак- 
торов, в частности, связи болезни с реальными 
изменениями внутр. органов, что выгодно конт- 
растировало с гуморальной патологией, господст- 
вовавшей в европ. М. до 17 в. В нек-рых случаях 
Талмуд обосновывает пищевые запреты не законами 
кашрута, а опасностью для жизни (напр., Хул. 3:4). 
В связи с ритуальными пищевыми запретами, мн. из 
к-рых с трудом поддаются рациональному объясне- 
нию, детально перечисляются патологич. измене- 
ния органов пищеварения (Кт. 306; Хул. 46а и др.), 
легких (Хул. 476 и др.), сердца (Хул. 456 и др.) и 
др. внутр. органов. Подробное описание в Талмуде 
разл. уродств у человека (в частности, вероятно, 
последствий рахита; напр., Бр. 45а) и отсутствие

ции на внутр. органах, но раны и увечья уже one- 
рировались. Гак. в Исх. (30:21) описан (в виде прит- 
чи) перелом предплечья (зроа) и едва ли не все 
этапы последующего ортопедич. ухода: упомянуты 
перелом шеи (мафрекет\ I Сам. 4:18), различные раны 
и уход за ними: увечья и физич. пороки (мум: напр., 
Лев. 21:17—23), обнаружение к-рых, в частности, 
делает недействительйым брак (Втор. 23:2; библ. 
названия ряда болезней сохранились и в совр. ив- 
рите: шахефет — туберкулез, девер — чума, макка 
— рана, пеиа — колотая рана, хаббура — гематома. 
мазор — септическая рана или абсцесс и т.д.). Биб- 
лия уже знает повязки на раны и переломы, для фик- 
сации поломанной кости и предотвращения болей, а 
также предназначенные для этих же целей дере- 
вянные шины. Среди упомянутых в ней средств ис- 
целения — обмывание, лечебные купания, солнечные 
ванны, масла, бальзамы , а также лекарст. исполь- 
зование мирры, сладкой корицы, александрийского 
листа, мандрагоры, селитры и др.

Совр. исследователи почти единодушно отвергают 
предположение о прямой гигиенической и профи- 
лактической предназначенности мн. библ. законов 
ритуальной чистоты (см. ♦Гигиена). Содержание и 
детальная разработка по крайней мере части их 
свидетельствуют, вместе с тем, об осведомленно- 
сти древних евреев об инфекц. характере нек-рых 
болезней (в др.-егип. мед. источнике — папирусе 
Эберса, в содержащей законы ритуальной чисто- 
ты древних парсов Вандидаде — одной из частей 
”Авесты”, и даже в сборнике Гиппократа этого нет). 
Таковы, напр., указания (Лев. 15:2—13) о тщатель- 
ном очищении тела и одежды человека, имевшего 
контакты с гноеточивым, прежде чем он может быть 
допущен в воен. лагерь, и такое же требование 
(Чис. 31:20, 22—24) к одежде, утвари и оружию вой- 
нов, возвращающихся с поля боя. Объективно про- 
филактич. назначение имели нек-рые законы ♦каш- 
рута, ♦половые запреты и др. библ. предписания.

Отношение Библии к деятельности врачей в целом 
положительно. Напр., стих: ”Если кто ударит своего 
ближнего камнем или кулаком... и тот сляжет в пос- 
тель... то обязан заплатить ему за остановку его в 
работе и вылечить его” (Исх. 21:18—19) ♦Талмуд 
толкует так: ”Отсюда следует, что врачу дано право 
лечить” (Бр. 60а; БК. 85а). В том единств, случае, 
когда Библия осуждает обращение за врачебной по- 
мощью (II Хр. 16:12), имеется в виду не общее отри- 
цание ее, а поведение больного (царя Асы), к-рый 
прежде всего не просил исцеления у Бога.

Из Библии явствует, что в роли целителей не- 
редко выступали пророки, в частности пророк Илия 
(1 Ц. 17:17—22), его ученик ♦Элиша (И Ц. 4:18—35), 
слава к-рого как чудодейственного целителя пе- 
решагнула пределы родной страны (там же, гл. 5), 
пророк ♦Исайя, излечивший царя Хизкияху от нары- 
ва или опухоли припарками винных ягод (там же, 
20:7), и др.

В отличие от мн. др. народов у евреев жрецы не 
занимались врачеванием — их обязанность осмат- 
ривать и решать судьбу прокаженных (искл. с точ- 
ки зрения ритуальной чистоты) никогда не была 
связана, как свидетельствует Библия, с к.-л. те-
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учености (особенно в первые два века н.э.) М. по- 
степенно становится уч. дисциплиной, изучавшей- 
ся, в частности, в академии г.*Явне (откуда, воз- 
можно, вышел часто упоминаемый в Мишне врач То- 
дос, к-рого как эксперта приглашали при решении 
связанных с М. галахич. вопросов (напр., Наз. 52а).

В средние века евреи были лишены возможности 
свободно и равноправно участвовать в развитии 
медицины. В Европе уже с 4 в. церковь, а часто и 
светские власти, запрещали врачам-евреям ле- 
чить христиан, а последним пользоваться их услу- 
гами (позднее аналогичные запреты были нередки и 
в мусульманских странах); в течение полутора ты- 
сячелетий перед евреями (за редчайшим исключе- 
нием) были закрыты двери европ. ун-тов, а следо- 
вательно, недоступно было и академич. мед. обра- 
зование. Мед. знания передавались из поколения в 
поколение в семье, иногда приобретались частным 
образом у опытных врачей-евреев или мусульман. 
Почти непрестанными в этот период были инспи- 
рируемые обычно врачами-христианами обвинения 
врачей-евреев в злонамеренности (напр., заяв- 
ление гор. властей Саламанки в 1335 о якобы да- 
ваемой евр. врачами клятве убивать как можно боль- 
ше христиан), нередко вызывавшие кровавые погро- 
мы (напр., во время эпидемии чумы в Европе в 1348— 
49; см. ♦Черная смерть), и в некомпетентности (из- 
за чего в 1700 ун-ты Ростока и Виттенберга при- 
звали христиан не лечиться у евреев); нередки бы- 
ли общие запреты на занятия евреев М. (напр., указ 
кастильского короля Хуана II в Вальядолиде в 1412) 
и т.д. Несмотря на ограничит, и дискриминац. меры, 
ученые и врачи-евреи и в этот период внесли важ- 
ный вклад в М. Так, Византии и араб, странам, они, 
благодаря широкой образованности и знанию язы- 
ков, открыли доступ к науч., в т.ч. мед., достиже- 
ниям др. народов. Еще к домусульманскому периоду 
(видимо, к 6 в.) относится первое из известных 
мед. соч. на иврите — ”Сефер Асаф ха-Рофе” (см. 
♦Асаф ха-Рофе). суммировавшее достижения греч.. 
вавилон., егип., перс, и, частично, индийской М. 
Видную роль в развитии М. в мире ислама (после

Ицхак Исраэли беседует с Константином Африканским и му- 
сульманином Али Аббасом. Гравюра из кн. Ицхака Исраэли. 
Лион, 1515.

даже упоминания о них у Гиппократа, Цельса и Га- 
лена, по-видимому, объясняется принципиально 
иным отношением к человеч. жизни: согласно иуда- 
изму. человек создан по образу Бога и поэтому его 
жизнь должна уважаться и в физически уродливых 
детях, к-рые у греков и римлян нередко просто 
уничтожались (за что Тацит укорял римлян, проти- 
вопоставляя им евреев, считавших святым долгом 
вырастить всех детей). В области нормальной ана- 
томии человека Талмуд дает более точное, чем у 
Гиппократа (называвшего 101), число костей (248 
/напр., Иев. 103а/; в действительности — ок. 200) 
и описание слюнных желез, ״выделяющих воду под 
язык״ (АдрН. 31; в Европе их выводные протоки были 
открыты лишь в 16—17 вв.); утверждает, что пра- 
вое легкое состоит из трех долей, а левое — из 
двух (по Гиппократу — каждое из двух) и что серд- 
це расположено с левой стороны (Хул., 456; по Гале- 
ну — по ср. линии) и т.д. Талмуд, однако, не про- 
являет интереса к хорошо представленным у Галена 
миологии (учению о мышцах) и нейрологии. В обла- 
сти хирургии упоминается ряд сложных операций, в 
т.ч. ампутация конечностей, пораженных, видимо, 
старческой гангреной (ТИ., Наз. 6, 55г; Псах. 45а) и 
даже кесарево сечение (Ар. 7а), причем из обсужде- 
ния ритуальных и правовых вопросов, касающихся 
не только таким путем родившегося ребенка (иоце 
дофен, букв, вышедший через стенку׳ , т.е. брюш- 
ную полость), но и матери, а также ее следующе- 
го ребенка, можно заключить об известных тогда 
случаях выживания матери и сохранения ею спо- 
собности к деторождению. Терапевтич. средства, 
применявшиеся в этот период, мало отличались от 
рекомендованных еще Библией — использовались 
лекарств, средства гл. обр. растительного про- 
исхождения (сложные фармакология, смеси приме- 
нялись редко). ♦Иосиф Флавий и ♦Филон Александ- 
рийский с большой похвалой отзываются об умении 
♦ессеев и секты ♦терапевтов лечить болезни соб- 
ранными в пустыне травами. В терапевтич. реко- 
мендациях Вавилон. Талмуда применение средств, 
эффективность к-рых доказана вековым опытом, 
переплетено с магич. действиями, заклинаниями и 
др. атрибутами воет, мистики (Шаб. 69; Гит. 109, 110). 
Иерусалим. Талмуд решительно осуждает последние 
как языч. обычаи, но признает пользу амулетов, 
если их целебное действие ранее трижды оправды- 
валось. Позднее евр. М. подпадает под влияние 
греческой и заимствует у нее наряду с ее досто- 
инствами ряд ошибочных положений — напр., что 
ребенок, родившийся на седьмом месяце, жизне- 
способен, а на восьмом — нет (для ухода за ним 
не разрешается даже нарушать субботний отдых; 
Шаб. 135а), что эмбрион женского пола созревает 
позднее мужского (Нид. 306) и нек-рые др.

Нередкие упоминания в Талмуде гонораров, вы- 
плачиваемых врачам (напр., ”врач, к-рый ничего не 
берет, ничего и не стоит״, БК. 8а), свидетельству- 
ют о существовании весьма развитой профессио- 
нальной М. Изучение ее было, по-видимому, вна- 
чале практическим — врачи, посещая больных, бра- 
ли с собой учеников, к-рыми обыкновенно были их 
дети (ТИ. РхШ. 1, 576). С возникновением академич.
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фонсо VI Кастильского (использовал свое влияние 
для защиты евреев Толедо и Гвадалахары от при- 
теснений); Натан Иоэль Фалакера (кон. 13 в.), ав- 
тор неск. соч. по М. на иврите; Я‘аков ха-Катан 
(13 в.), к־рому принадлежат многочисл. переводы 
мед. и др. соч. с араб, и лат. яз. на иврит (дол- 
гое время известен лишь как ”Аноним” или ”Аноним
13 в.”); выходцы из известной евр.-португальской 
семьи Яхья: Давид Негро б. Гдалия (после 1300— 
85), придворный врач и один из высших королевских 
сановников в Кастилии; Иосиф б. Давид (1425—98), 
близкий советник и лейб-медик короля Арагона Аль- 
фонса V (нек-рые члены его семьи после изгнания 
из Испании прославились как врачи в Италии, Тур- 
ции и др. странах) и мн. др. О репутации врачей- 
евреев в христ. Испании свидетельствует то, что 
светские и церковные сановники предпочитали до 
1492 иметь именно их своими личными врачами; час- 
то врачи использовали свое влияние для защиты со- 
племенников. Нередко также муниципальными вра- 
чами были евреи (напр., в Саламанке и Мурсии).

Непосредственным было евр. участие в расцвете 
мед. школы Салернского ун-та (т. наз. Община Тип- 
пократа) в 9—12 вв. Уже среди ее основателей 
предание называет наряду с греком, латинянином 
и мусульманином еврея. Слава школы неотделима от 
имени Шабтая *Донноло, автора широко известно- 
го в ср. века соч. на иврите ”Сефер ха-миркахот” 
(”Книга снадобий”). Среди профессоров и студен- 
тов школы были, видимо, и др. евреи (по крайней 
мере в 11 в. обучение велось и на иврите), но уже 
в кон. 12 в. их изгнали оттуда. В Италии 13 в. из- 
вестны имена Хиллела б.Шмуэля из Вероны (между 
1220 и 1235 — после 1291), крупного врача, фило- 
софа и переводчика (перевел, в частности, на иврит 
соч. по хирургии Дж. Бруно), и Натана ха-Меати, 
выдающегося переводчика мед. соч. с араб. яз. на 
иврит (в частности, ”Канона” Авиценны). Но уже в
14 в. евр. имен среди видных итал. медиков нет.

По нек-рым сведениям, придворным врачом импе- 
ратора Людовика Благочестивого (9 в.) был еврей 
Цидкия. Имеются также сообщения об основании в
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Страница рукописи ”Сефер ха־рефуот”. Последний абзац: ”Вот 
союз, заключенный Асафом б.Берехией... с его учениками...” 
13 в. Библиотека Бодни. Оксфордский университет.

образования араб, халифата в 7 в.) играли Ицхак 
б. Амрам из Кайруана (ум. 729), чьи мед. соч. (в 
частности, о ядах) широко использовались араб, 
врачами; Масарджувай (Масарджава) из Басры (нач. 
9 в.), к-рый помимо прославившей его врач, дея- 
тельности перевел много мед. соч. с греч. и си- 
рийского языков на араб, яз.; Ицхак б.Шломо *Ис- 
раэли из Кайруана, глава целой мед. школы, философ 
и писатель (его труды по М., в частности, о лихо- 
радках, лекарств, средствах и лечебном питании, 
переведенные в 11 в. с араб, на лат. яз., использо- 
вались как пособия в Салернском и др. европ. 
ун-тах); его ученик и преемник Дунаш б.Тамим (ок. 
890 — после 956), по нек-рым сведениям перешед- 
ший в ислам, и мн. др. Значит, вклад в расцвет араб, 
культуры и науки, в т.ч. М., в *Испании и *Порту- 
галии внесли: Хисдай *Ибн Шапрут; Иона (Юнис) 
б. Ицхак Ибн Биклариш (ок. 1050 — ок. 1100), ав- 
тор высоко ценившегося в ср. века мед. руковод- 
ства на иврите, в к-ром названия лекарств с опи- 
санием их свойств, эффективности и условий на- 
значения даны также на перс., сирийском, греч., 
лат. и исп. языках; *Иехуда ха-Леви; ♦Ибн Эзра;
А.*Ибн Дауд; Шешет б. Ицхак б. Иосеф Бенвенисти 
(ок. 1131 — 1209), много переводивший по М. с греч. 
и иврита на араб., автор знаменитого тогда соч. по 
гинекологии; ♦Маймонид и мн. др. В христ. Испании 
жили: Иосеф ха-Наси Ибн Фарузиэль. прозе. Сидел- 
лус (кон. 11 — нач. 12 вв.), придворный врач Аль
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чумы, дифтерии, мн. кожных заболеваний, а также 
лихорадки, известной сегодня под назв. гемогло- 
булинурийной); Ицхак (Фернандо) Кардозо (см. 
М.А.*Кардозо), марран, гл. врач Мадрида, эмигри- 
ровавший в Венецию, где он вернулся к иудаизму; 
Иосеф Шломо ♦Дельмедиго, практиковавший в ряде 
городов Германии и Польши; Ицхак Балтазар де 
Оробио Кастро (ок. 1620—87), проф. ун-та Саламан- 
ки, затем ун-та Тулузы, также вернувшийся к иуда- 
изму; Жан Батист де Сильва (1682—1742), к-рого 
Людовик XIV, чьим придворным врачом он был, воз- 
вел в дворянство; Я‘аков б. Ицхак Цахалон (1630— 
93) и его сын Мордехай б. Я‘аков Цахалон (ум. 
1748), крупные талмудисты и прославленные в Ита- 
лии врачи; Я'аков де Кастро Сарменто (ок. 1691— 
1761), описавший свойства хинина; Я'аков Родригес 
Перейр (1715—80), изобретший язык жестов для глу- 
хонемых; Антонио Нуньес Рибейро Санчес (1699— 
1783), служивший в 1744—47 в Петербурге при дво- 
ре Анны Леопольдовны и Елизаветы Петровны (в 1748, 
живя в Париже, был исключен из Петербург. АН за 
евр. происхождение и якобы тайное исповедание 
иудаизма), и мн. др.

Столь значит, число выдающихся медиков-евреев 
в эпоху средневековья, мн. из к־рых были к тому же 
придворными врачами мусульманских и христ. мо- 
нархов (в т.ч. и римских пап — Юлия II, Юлия 111, 
Льва X, Климента VII, Павла III, Иннокентия III и 
др., а также кардиналов и др. высших сановников 
церкви), свидетельствует, что запреты и ограниче- 
ния на занятия евреями М. далеко не всегда строго 
соблюдались (даже в б-стве католич. монастырей, 
как явствует из жалоб врачей-христиан): высокий 
профессионализм врача оказывался сильнее пред- 
рассудков и предубеждений. Евреи-врачи строго 
соблюдали принципы мед. этики; авторами б-ства 
дошедших до нас ср.-век. руководств по деонто- 
логии были евреи. Уже Асафу ха-Рофе (см. выше) 
приписывают врач, клятву, к-рая, основываясь на 
гиппократовской, превосходит ее по этич. содер- 
жанию (выпускники мед. ф-та ♦Евр. ун-та в Перу- 
салиме, начиная с первого выпуска, приносят клят- 
ву в духе Асафа ха-Рофе). Написанный на иврите 
трактат 9—10 вв. ”Мусар ха-рофим” (”Мораль вра- 
чей”, его автор, видимо, И.Исраэли), в частности, 
предостерегает врача против слишком большого 
числа пациентов из-за увеличивающейся возможно- 
сти диагностич. ошибок и неправильного лечения. 
Широкое признание получила врач, присяга Амату- 
са Лузитанского (приложение к 6-7 книгам его кли- 
нич. наблюдений), в к-рой клятва Гиппократа до- 
полнена предостережениями против тщеславия и 
страсти к наживе, а также требованиями любви к 
ученикам и прилежания в лечении бедных. А. За- 
куто (см. выше) в трактате ”Введение в медицин- 
скую практику” (1642) изложил 80 правил поведе- 
ния врача, среди к-рых — резкое осуждение вра- 
чей, следующих моде в М., а также тех, кто берет- 
ся за лечение, не имея для этого достаточной под- 
готовки. Почти современно звучат принципы мед. 
этики, изложенные в соч. Я.Цахалона (см. выше) 
”Маргалийот товот” (”Отборные жемчужины”), и 
помещенная здесь ”Молитва врача”. Особенно стро-

”Иосеф Шломо Дельмеди- 
го”. Гравюра В. Дельфта 
с портрета В. Дуйстера. 
1628.

нач. 11 в. Абуном (или Авуном, Аббуном) мед. школы 
(Бет ха-мидраш ли-рефуа) в Нарбонне, а одним из 
его учеников — прославленной мед. школы в ♦Мон- 
пелье, где преподавание вначале велось только 
на араб. яз. и иврите (латинский был введен позд- 
нее). Среди профессоров-евреев здесь были, в ча- 
стности, несколько представителей семьи Ибн Тиб- 
бон (см. ♦Тиббониды). В нач. 14 в. евреи были из- 
гнаны и отсюда, как и из всей Франции. Вопреки 
Венскому декрету 1267, подтвердившему запрет ев- 
реям лечить христиан, по крайней мере в 14 в. му- 
ниципальными врачами ряда нем. городов были ев- 
реи (вероятно, выходцы из Испании и Португалии). 
Элия б. Шабтай был, видимо, первым евреем-вра- 
чом, к-рому удалось в нач. 15 в. получить универ- 
ситетское мед. образование в Италии (позднее он 
был приглашен в Лондон в качестве придворного 
врача Генриха IV). Известным врачом в Мантуе был 
в кон. 15 в. Иехуда Мессир Леон, а в пер. пол. 16 в. 
в Падуе — Я'аков б. рабби Шмуэль Мантина. В 16— 
17 вв. Падуанский ун-т по финансовым соображе- 
ниям сделался доступным и для некатоликов, чем 
воспользовались и мн. евреи для получения мед. 
образования. Из этих кругов, а также из среды 
♦марранов, беженцев из Испании и Португалии, 
вышли: Лопес Виллалобос (кон. 15 в.), одним из 
первых описавший симптомы появившегося тогда в 
Европе сифилиса, а позднее — бубонной чумы; 
Я‘аков б. Иехиэль Лоанс (кон. 15 — нач. 16 вв.), 
придворный врач императоров Фридриха III и Мак- 
симилиана I, небезуспешно ходатайствовавший пе- 
ред ними за своих единоверцев; ♦Аматус Лузитан- 
ский; Родериго Лопес (1525—94), насильственно 
крещенный в Португалии и переехавший в Англию, 
где стал придворным врачом королевы Елизаветы и 
был казнен по обвинению в попытке отравить ее 
(нек-рые предполагают в нем прототип Шейлока из 
”Венецианского купца” У. Шекспира); Давид б. Иц- 
хак Помис (1525 — после 1593), врач мн. итал. кня- 
зей; Элияху Монтальто (ок. 1550—1615), придворный 
врач Марии Медичи; Аврахам Закуто (Закутус Лу- 
зитанский; 1575—1642), давший классич. для того 
времени клинич. описание ряда болезней (в т.ч.
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т.ч. в почке (т. наз. петля Генле) и предположил 
микробную причину инфекций; Б. Штиллинг (1810— 
78), установивший вазомоторную роль симпатиче- 
ской нервной системы, также ввел серийные ере- 
зы в гистологии и впервые осуществил на кролике 
пересадку роговицы с прозрачным приживлением; 
Д. Груби (1811—98; отказался перейти в христиан- 
ство, хотя такой ценой мог получить профессуру в 
Венском ун-те), один из создателей совр. микро- 
биологии и паразитологии, основатель патологич. 
микологии (раздел паразитологии, изучающий 
грибковые заболевания у человека и животных); 
Р. Ремак (1815—65; один из первых евреев, полу- 
чивших — по спец, разрешению короля Фридриха- 
Вильгельма IV — доцентуру в Берлин, ун-те), один 
из основателей эмбриологии, цитологии и нейро- 
гистологии, описавший, в частности, назв. его име- 
нем безмякотные нервные узлы на границе пред- 
сердий и желудочков; Л.Траубе (1818—76), один из 
зачинателей эксперимент, клинико-физиологич. 
направления исследований в М., к-рый первым от- 
личил заболевание почек, вызываемое сердечной не- 
достаточностью, от почечного воспаления, описал 
гипертрофию сердечной мышцы при болезнях почек, 
впервые ввел в клинич. практику регулярную тер- 
мометрию; Э.Г.Генох (1820—1910), один из осно- 
воположников совр. педиатрии и гематолог, описал в 
частности, геморрагич. васкулит — заболевание со- 
судов, назв. болезнью Шёнлейна—Геноха; Ф.Ю. Кон 
(1828—98; с 1872 штатный проф. в нем. ун-те, пер- 
вый еврей, получивший это звание), доказал при- 
надлежность бактерий к растениям, заложил основы 
бактериологии и совм. с Р. Кохом провел серию ис- 
следований сибирской язвы; Р.Гейденгайн (Хей- 
денхайн; 1834—97; получил кафедру в ун-те лишь 
после принятия христианства), открыл путь к науч. 
пониманию механизма мышечного сокращения и функ- 
ционирования желез внутр. секреции; Ю.Ф. Конгейм 
(1839—84; из-за препятствий, чинимых его акаде- 
мич. карьере, принял христианство), обогатил мед. 
патологию теорией происхождения опухолей (т. наз. 
зародышевая теория Конгейма), сосудистой теорией 
воспаления, учением о концевых артериях (сосудах) 
и патогенезе инфаркта; К.Вайгерт (1895—1904) 
изобрел, а затем усовершенствовал метод окраши- 
вания тканей и бактерий, способствовавший раз- 
витию гистологии и микробиологии, первым описал 
клинич. картину тромбозов сердца, а также внес 
важный вклад в изучение этиологии туберкулеза; 
Э. Цукеркандл (1849—1910), чьи исследования в об- 
ласти анатомии и патологии носовой полости и свя- 
занных с ней органов дыхания заложили основы совр. 
оториноларингологии; О.Лассар (1849—1907), пер- 
вооткрыватель совр. методов лечения кожных и ве- 
нерич. заболеваний, в частности, электротерапии 
(широко применяется и в наст, время паста Лас- 
сара); П.♦Эрлих, первый в обширном списке евреев 
— лауреатов ♦Нобелевской премии по М.; А.Л. Ней- 
ссер (1855—1916; принял христианство), открыл 
возбудителя гонореи — гонококк и окончательно 
подтвердил существование возбудителя проказы 
(он также провел на обезьянах эксперимент, ис- 
следования сифилиса и разработал совм. с А.♦Вас

”Еврейский врач [Эфраим 
Хизкия Буэно]”. Ремб- 
рандт. 1647. Государ- 
ственный музей. Амстер- 
дам.

гие нормы мед. этики предписывает ♦Шулхан Арух, 
где в разделе ”Дин ха-рофе” (”Закон для врача”) 
центр, место отводится врачебному долгу спасе- 
ния человеч. жизни (пиккуах нефеш), невыполне- 
ние к-рого квалифицируется как пролитие крови, 
т.е. убийство. Почти столь же строго осуждается
врач, к-рый берется лечить болезнь, не будучи
уверенным, что делает это правильно; в таком слу- 
чае требуется, чтобы врач отказался от лечения и 
передал больного более осведомленному коллеге. 
От врача требуется готовность по первому зову 
больного прийти на помощь (см. Ш.Ар., ИД., 336). 
Приписывавшаяся Маймониду ”Молитва врача перед 
посещением своих больных” в действительности 
принадлежит Маркусу Герцу (1747—1803; муж Ген- 
риетты ♦Герц, друг Им. Канта), к-рый был одним из 
самых выдающихся врачей своего времени и фило- 
софом; его лекции в Берлине посещали чл. коро- 
левской семьи, а также ученые и политич. деятели. 
Сам Маймонид не оставил спец. соч. по мед. эти- 
ке, но его пристальное внимание к ней видно во 
мн. его сочинениях, в частности, в ”Макала фи ар- 
рабе” (”Книга об астме”, 1190; пер. на иврит 1940), 
где он резко критикует врачей, наносящих вред 
больным из-за слабой подготовки и пренебрежения 
своим долгом и пишет, что только врач, сочетаю- 
щий интеллект с моральным совершенством, досто- 
ин лечить тело и душу человека.

Вклад евреев в М. средневековья признавался про- 
славленным христ. философом и богословом Р. Бе- 
коном и др., утверждавшими, что знание иврита не- 
обходимо для овладения профессией врача.

Благодаря начавшемуся в конце 18 — нач! 19 вв. 
процессу ♦эмансипации, евреи получили почти рав- 
ные с христианами возможности образования и ис- 
следоват. •деятельности. Во 2-й пол. 19 — нач. 
20 вв. наиболее значит, достижениями обогатили 
М. евреи Германии и Австрии: М.Х. Ромберг (1795— 
1873), основоположник физиология, подхода к ис- 
следованию центр, нервной системы, описавший ряд 
ее заболеваний, в т.ч. болезнь, назв. его именем; 
М.Я. Генле (Хенле; 1809—85; с И лет крещен), к-рый 
по-новому изложил анатомию на основе клеточной 
теории, открыл ряд новых анатомия, структур, в
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приехавший в 1490 из Венеции в Москву и в том же 
году казненный из-за смерти его пациента, сына 
вел. князя. Более продолжительной, но столь же 
неудачной была карьера Стефана фон Гадена (наз. 
также Данило Евлевич, Данило Ильич, Данило Жи- 
довинов), прибывшего в Москву в 1657 и ставшего 
врачом при дворе царя Алексея Михайловича (каз- 
нен в 1682 взбунтовавшимися стрельцами, обвинив- 
шими его в отравлении царя Федора Алексеевича). 
Сохранилось имя еврея Абрама Энса (старшего), 
к-рый более полувека (с 1696 до примерно 1752) был 
штаб-лекарем лейб-гвардии Семеновского полка. В 
кон. 18 в. пользовалась известностью Фейгель 
Байнитович, не имевшая мед. образования, но ус- 
пешно удалявшая катаракту. Есть сведения, что в 
царствование Екатерины II (1762—96) в России было 
незначит. число врачей-евреев иностр. происхож- 
дения, к-рые в случае сдачи экзамена при Петер- 
бург, мед.-хирургич. училище принимались на гос. 
службу (напр., Мендель Лев, с 1778 врач морского 
кадетского корпуса) или получали право на частную 
практику. Их число медленно, но неуклонно увели- 
чивалось: если в 1829 на гос. службе по ведомству 
мин-ва внутр. дел, в ведении к-рого тогда нахо- 
дилось б-ство мед. учреждений, состояло лишь де- 
вять врачей-евреев, то в 1887 они составляли уже 
6,2% всех врачей в стране, а в губерниях ♦черты 
оседлости (имевшие степень д-ра М. еще в 1830-х гг. 
получили право повсеместного проживания) на 
гос., земской и гор. службе их было 479, т.е. 24%. 
Нек-рые из них были выпускниками рус. ун-тов, но 
б-ство — западноевропейских (гл. обр., немецких), 
поскольку в первых сохранялась жесткая ♦процент- 
ная норма. К этому времени в рус. М. появляются и 
первые евреи-ученые (почти полная недоступность 
для евреев в дореволюц. России академия, карьеры 
нередко побуждала принимать христианство, хотя 
и это не всегда снимало все препятствия) и орга- 
низаторы здравоохранения. В их числе: Р.*Кулишер, 
один из первых евреев, окончивших Петербург, мед.- 
хирургия, академию (1856), к-рый своими перевода- 
ми мед. лит-ры с европ. языков способствовал озна- 
комлению рус. врачей с передовыми достижениями М. 
(ему принадлежат также серьезные труды по гигие- 
не и военно-санитарному делу); В.О.*Португалов, 
сыгравший выдающуюся роль в развитии земской М. 
и становлении санитарной службы в стране (один 
из пионеров борьбы с алкоголизмом в России); 
И.В. Бертенсон (1833—95, принял христианство), 
врач-гигиенист, близкий сотрудник Н.И.Пирого- 
ва, инициатор создания первого уч. заведения для 
подготовки мед. сестер (Школа‘ для образования 
медицинских помощниц при Рождественской больни- 
це в Петербурге, 1872) и первой бесплатной лечеб- 
ницы для приходящих больных (им. вел. кн. Марии 
Александровны, 1875); М.♦Мандельштам; Л.Л. Гирш- 
ман (1839—1921), основатель рус. школы офтальмо- 
логии, создавший и возглавивший первую в стране 
кафедру глазных болезней (при Харьков, ун-те, 1895) 
и первую глазную клинику (там же; сейчас Укр. НИИ 
глазных болезней им. Гиршмана); Н.И.♦Бакст, впер- 
вые измеривший скорость распространения нерв- 
ного возбуждения у человека и предложивший прос-

серманом серологическую диагностику этого за- 
болевания; 3.♦Фрейд, создатель психоанализа;
O. Минковский (1858—1931; принял христианство) 
своими исследованиями открыл путь надежной ди- 
агностике и лечению диабета, описал гемолитич. 
желтуху (т. наз. болезнь Минковского—Шоффара) и 
ряд др. болезней; Г. Оппенхейм (1858—1931), из-за 
своего происхождения не получил университет, ка- 
федру, хотя его исследования прогрессивного пара- 
лича, сухотки, энцефалита, опухолей головного и 
спинного мозга, травматич. невроза (принявшего 
в годы 1-й мировой войны размеры эпидемии) и мн. 
др. заболеваний составили эпоху в невропатоло- 
гии; нобелевские лауреаты К.*Ландштейнер; Р.*Ба- 
рани; О.Г.*Варбург и О.♦Мейергоф; М.Оппенхейм 
(1876—1949), чьи основополагающие работы по ат- 
рофич. кожным процессам и др. разделам дермато- 
логии существенно изменили облик этой области М. 
(его руководство по проф. дерматозам переведено 
на мн. яз., в т.ч. на русский); Л.Лангштейн (1876— 
1933), описал ряд заболеваний органов дыхания, 
сердца и мочеполовой сферы у детей и предложил 
эффективные методы лечения; М.Нейбургер (1866— 
1955) во мн. способствовал становлению истории М. 
как науки и уч. дисциплины, основатель (1906) и 
первый руководитель Венского ин-та истории М., 
и мн. др.

Выдающиеся открытия в М. принадлежат евреям- 
ученым и в др. европ. странах: Х.Гиршспрунг (1830— 
1916, Дания), описал ряд недиагностировавшихся 
ранее детских заболеваний (одно из них назв. его 
именем); Ф. Видаль (1862—1929), франц. патолог и 
врач, впервые применивший прививку против брюш- 
ного тифа (1883) и ряда др. болезней, основа- 
тель серодиагностики; Л.Л.*Заменгоф (Польша), 
основатель витаминологии и витаминотерапии, оф- 
тальмолог; Ч.^Ломброзо (Италия), суд. психиатр; 
X.А.♦Кребс, Э.Б.♦Чейн, Б.♦Кац, С.фМильштейн, 
крупный диагностик лорд Г.Кохен (р. 1900; все 
Англия); А.М.♦Львов, Ф.♦Жакоб (Франция); Р.фЛе- 
ви-Монтальчини (Италия), Т.*Рейхштейн (Швейца- 
рия), и мн. др.

В 20 в. особенно велик вклад в М. амер. уче- 
ных-евреев. К ним (составляющим всего примерно 
9% всех врачей и ученых-медиков США) принад- 
лежат такие творцы новейшей М. как нобелевские 
лауреаты О.♦Леви, Дж.*Эрлангер, З.А.*Ваксман, 
Г.Дж.♦Мёллер, Ф.А.♦Липман, Дж.^Уолд, Дж.*Ак- 
сельрод, С.Э.*Лурия, К .Э.♦Блох, А.*Корнберг,
P. С.*Ялоу, Дж.*Ледеберг, Б.С.*Бламберг (см. доп. 
том), М.У.*Ниренберг, Дж.♦Натане, Дж.М.*Эдель- 
ман, Б.*Бенасерраф (см. доп. том), Х.М.♦Темин, 
Д.*Балтимор (см. доп. том), С.*Кохен, М.♦Браун 
(см. доп. том), Д.*Голдстайн (см. доп. том), а так- 
же С.*Флекснер, Дж.Э.*Солк, А.Б.*Сейбин и мн. др.

Вклад евреев в М. и здравоохранение ♦России 
поначалу был ничтожен: за редким исключением до 
кон. 1-й четв. 19 в. на территории Российской им- 
перии евреев-врачей не было (первое правовое 
ограничение — запрещение Сенатом принимать их 
на гос. службу — относится только к 1828). Пер- 
вым врачом-евреем в России был, по-видимому, 
лейб-медик Ивана 111 Леон (Мистро Леон Жидовин),
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И. А. Кассирский (1898—1971); физиотерапевт —
С.Б.Вермель (1868—1926); урол(?ги Я.Г. Готлиб 
(1888—1951), И.Н. Шапиро (1877—1961), А.П.Фрум- 
кин (1897—1962); невролог Л.С. Минор (1885—1942); 
невропатологи М.С. Маргулис (1879—1951), М.Б. Кроль 
(1879—1939, лечил В.И.Ленина), И.А. Гейманович 
(1882—1958), А.Р.*Лурия; психиатры М.О. Гуревич 
(1878—1953), Л.М. Розенштейн (1884—1934), М.Я.Се- 
рейский (1885—1957), Е.С. Авербух (1900—85, умер 
в Израиле); гинекологи И.Л. Брауде (1882—1961),
A. Э. Мандельштам (1894—?), А.Ю. Лурье (1897—1958),
B. М.Броннер (1876—1937, венерология); дермато- 
логи А.М. Кричевский (1896—1956), Л.Н.Машкил- 
лейсон (1898—?); рентгенологи С. Р. Френкель (1895— 
1937), М.И. Неменов (1880—1950), Д.Г. Рохлин 
(1895—?); офтальмологи М.И.Авербах (1872—1944),
C . М. Компанеец (1873 — 1941, оториноларинголо- 
гия); в брюшной хирургии — Н.И. Гуревич (1871—?),
B. С. Левит (1883—1961), Б .Э .Линберг (1885—?; 
хирургия легких), С.А.Холдин (1896—?, электро- 
хирургия злокачественных опухолей), Д.И.Зимонт 
(1883—?, хирургия верхних дыхат. путей); в фарма- 
кологии О.К). Магидсон (1890—?), В.М. Карасик 
(1894—?), А.И. Черкес (1894—?), М.Д. Машковский 
(1908—?); в профпатологии — Н.А. Вигдорчик (1874— 
1954); гигиенисты 3 .Г .Ф ренкель (1869— 1970),
C. Н. Черкинский (1897—?), и мн. др. С кон. 1940-х гг. 
началось массовое вытеснение с ведущих позиций 
в сов. М. ученых-евреев (см. ♦Врачей дело), и позд- 
нее лишь очень немногие из них становились лиде- 
рами крупных науч. школ (как, напр., в восстанови- 
тельной ортопедии и травматологии Г.А. Илизаров).

Мед. наука в Израиле является интегральной 
частью М. западного мира. Это обусловлено высоким 
уровнем и широким размахом проводимых исследо- 
ваний (см. ♦Израиль, кол. 610), периодической ра- 
ботой практически всех изр. ученых-медиков в ве- 
дущих науч. центрах США и Зап. Европы, а мн. вид- 
ных зап. медиков в Израиле, выполнением ряда круп- 
ных совместных науч. проектов и постоянным учас- 
тием изр. ученых во всех важных мед. конгрессах и 
конференциях. Серьезный вклад в биохимию и разра- 
ботку смежных с ней проблем М. внесли: И. Верен- 
блюм (1903—?) — теорией двухфазового механизма 
образования опухолей; А. де Фриз (р. 1911) — тео- 
ретич. моделью эпидемиологии почечнокаменной 
болезни, особенно в тропич. климате; Ш.Хестрин 
(1912—62) — исследованиями биохимии сахаров и 
синтеза полисахаридов у бактерий; Ь. Шапиро (1913—?) 
— результатами в биохимии патологических процес- 
сов; Д.С. Файнгольд (р. 1922) — в микробиол. био- 
химии; М.Села (р. 1924) — исследованиями струк- 
туры и функций протеинов; М. Шрамм (р. 1927) — в 
биохимии мозга; Г.Авигад (р. 1930) — в области 
биосинтеза сахаридов и метаболизма углеводов; 
А. Левицкий (р. 1940) — молекулярных механизмов 
действия гормонов и факторов роста, и мн. др. Мед. 
биофизику и ядерную М. развивает школа Х.Атлана 
(р. 1931); одним из гл. создателей нового вида хро- 
матографии (хроматография по сродству), мощного 
совр. средства мед. и биол. исследований, являет- 
ся М.Вильчек (р. 1935), лауреат премии им. Воль- 
фа (см. ♦Премии). Фундаментальные результаты

той способ регистрации сердечных сокращений; 
И.С. Оршанский (1851—?), психиатр, после приня- 
тия христианства получил доцентуру, а затем про- 
фессуру в Харьковском ун-те; С.Ф. Штейн (1855— 
1921), один из создателей рус. школы оториноларин- 
гологии, основатель первой в Москве спец, клиники 
болезней уха, горла и носа (1896), и мн. др.

Из-за ограничений, существовавших до февр. 1917, 
Россию покинули ученые, ставшие гордостью М. др. 
стран: А.М.*Безредка, В.А.♦Хавкин, И.Заблудов- 
ский (1851—1906), создатель совр. школы терапев- 
тич. массажа, С.А. Воронов (1866—1951), возгла- 
вивший лабораторию эксперимент, хирургии в Кол- 
леж де Франс и получивший мировую известность 
работами в области эндокринной трансплантации, 
М.В. Вейнберг (1868—1940), микробиолог (с 1900 и 
до конца жизни работал в Ин-те Пастера в Париже), 
разработал методику серодиагностики ряда болез- 
ней (реакция Вейнберга) и открыл возбудителя га- 
зовой гангрены, З.А.Ваксман (см. выше) и мн. др. 
(О созданной в дореволюц. России спец, сети мед. 
учреждений для евр. населения см. ♦ОЗЕ.)

Обстановка первых десятилетий сов. власти спо- 
собствовала выдвижению ученых и врачей-евреев в 
гл. областях мед. науки. Основателем радиобиоло- 
гии был патофизиолог Е.С.Лондон (1868—1939); 
сов. школы физиологии — Л.С.♦Штерн; физиологии 
дыхания — М.Е. Маршак (1894—?); патофизиологии 
нервной системы — Д.Е.Альперн (1894—?); возра- 
стной физиологии — И.А. Аршавский; в физиологии 
сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишеч- 
ного тракта успешно трудились Е.Б. Бабский (р. 1902) 
и Ф.З. Меерсон; в мед. протозоологии — Ш.Д. Мош- 
ковский (1895—?), в цитологии бактерий — Г.В.Эп- 
штейн (1895—1935); начало исследованиям физико- 
хим. состояний клеток положил А.Г.Гурвич (1874— 
1954); физико-хим. исследованиям в патофизиоло- 
гии — А.М. Парный (1891—1953); новую главу в био- 
химии белков и аминокислот открыли Б.И.Збарский 
(1885—1954; участвовал в бальзамировании тела
В.И.Ленина) и А.Е.Браунштейн (1902—?); в обла- 
сти обмена фосфорных соединений — Д.Л.Фердман 
(1903—70); липоидного и жирового обмена — С.М. Лей- 
тес; биохимии и гормонов — А.М.Утевский; осно- 
воположником мед. генетики в СССР был С.Г.Ле- 
вит (1894—1943); психогенетики — В.П.Эфроимсон; 
хим. мутагенеза — И.А. Рапопорт; вирусологии — 
Л.А.*Зильбер; иммуноморфологии — Л.Я. Рапопорт 
(1898—?); иммунотерапии туберкулеза — М.М. Цех- 
новицер (1890—1945); нового метода иммунизации 
против столбняка — И.И. Рогозин (1900—?); микро- 
биологии туляремии — Л.М. Хотеневер (1896—1948). 
и мн. др.

В клинической М. основателями и главами веду- 
щих науч. школ (из к-рых вышли почти все круп- 
ные сов. ученые-медики следующего поколения) бы- 
ли: М.С.*Вовси; кардиолог М.М. Губергриц (1886— 
1951); фтизиатры А.Н. Рубель (1867—1938), Г.Р.Ру- 
бинштейн (1871—1955), А.Я. Штернберг (1873—1927); 
диетолог М.И. Певзнер (1872—1952); гастроэнте- 
ролог Р.А.Лурия (1874—1944); эндокринологи 
М.Я.Брейтман (1876—?), В.М.Коган-Ясный (1889— 
1958), Н.А. Шерешевский (1885—1961); гематолог
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поселения в Эрец-Исраэль. Поселившись в ♦Ришон 
ле-Ционе, продолжал активную обществ, деятель- 
ность. Под псевдонимом Ми-зикней ха-ишув ( ,Один 
из старожилов ♦ишува׳ ) М. опубликовал письма и 
статьи о жизни в Эрец-Исраэль в евр. прессе на 
рус. яз. и на иврите, а также в сионист, изданиях 
на идиш и нем. яз. В 1893—94 издавал первый агро- 
номич. журнал на иврите ”Ха-иккар”. В кн. на рус. 
яз. ”Описание еврейских колоний в Палестине” 
(1900) подытожил достижения евр. с. х-ва в Эрец- 
Исраэль за четверть века его существования. М. 
активно участвовал в работе яффского кружка Хо- 
вевей Дион, во главе к-рого он стоял в 1903—1904. 
Был одним из основателей Агуддат ха־кормим (Ас- 
социация виноделов) в 1903 и Иудейской поселен- 
ческой ассоциации в 1913. Во время 1-й мировой 
войны был членом евр. представительства перед 
турецкой администрацией. С 1918 по 1920 — член 
♦Ва‘ад Леумми.

Публицистика и мемуары М. — ценнейшие доку- 
менты истории евр. поселения в Эрец-Исраэль. Мн. 
статьи и публицистич. письма М. были впоследст- 
вии собраны им в книгах ”Хевлей тхия” (”Муки 
возрождения”, 1930), ”Ме-ха-швил эл ха-дерех” 
(”С тропинки на широкую дорогу”, 1935), ”Минхат 
эрев” (”Вечернее приношение”, 1940), ”Ми-Билу ад 
ва-я‘пилу” (”От Билу до массовой иммиграции”, 
1947). Именем М. назван мошав Талмей Менашше.

МЕЗУЗА ( ה מזוז , букв, ,дверной косяк׳ ), прикреп- 
ляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме 
свиток пергамента из кожи чистого (см. ♦Кашрут)

Мезуза. Серебро с чернью. Россия. 1873. 
Израильский музей. Иерусалим.

в области патофизиологии и патологии получили
С. Хестрин-Лернер (р. 1918) и И.Левий (р. 1926). 
Бактериология и иммунология достигли совр. уров- 
ня благодаря работам Ш.А.♦Адлера, Ц. Салитерника 
(1897—?), А.Л.Олицкого (1898—1975), Я.Вандер- 
Хедена (1891 — 1968), М.Ашнера (1901—83) и др. 
Важные достижения в эндокринологии принадлежат 
Х.Э. Вертхеймеру (1891 —1978), особенно в обла- 
сти диабета и метаболизма жиров; И.Линднеру 
(р. 1922) — в области гормонов и функций гипофи- 
за, и мн. др.; в онкологии — Л. Заксу (р. 1924; лау- 
реат премии им. Вольфа), канцерогенез, цитогене- 
тика; Р. Катаму (р. 1942), иммунология, иммуноте- 
рапия и химиотерапия рака, и др.; в гематологии — 
М. Рахмилевичу (1899—1985), метаболизм витами- 
на BJ2 и фолиевой кислоты; X. Шеба (1908—71), на- 
следств. болезни крови, а также тропич. М.; в ней- 
рологии — Л.Хальперну (1902—68), заболевания 
экстрапирамидной системы, функции чувствитель- 
ных нервных волокон и лобной области головного 
мозга; Ш. Фельдману (р. 1923), нервная регуляция 
секреторной деятельности; Р.Верману (р. 1929), 
электрофизиология центр, нервной системы, и мн. др.

Клинич. М. в Израиле многим обязана А. Тихо 
(1883—1960) и Р. Штейну (1898—?), основателям шко- 
лы совр. офтальмологии в стране; А. Достровскому 
(1887—1975), заложившему основы изр. дерматоло- 
гии; Б.*Цондеку; X. Каган (1899—1978), организо- 
вавшей педиатрич. службу; И.Б. Майкелсону (1903— 
83), получившему важные результаты в области пре- 
дотвращения слепоты; Х.Н. Нойфельду (1923—86), 
мировому авторитету в области анатомии, пато- 
логии, эмбриологии и клиники сердца; М. Кейну 
(р. 1923), открывшему новую страницу в урологии, 
особенно в исследовании болезней мочевого пузы- 
ря; Ш. Марину (р. 1933), работающему в области на- 
следств. глазных болезней; Х.Сомеру (р. 1935), 
к-рый существенно развил эксперимент, оторино- 
ларингологию; Д. Рахмилевичу (р. 1942), описав- 
шему, в частности, воздействие интерферона на па- 
тогенез воспалительных заболеваний кишечника, и 
мн. др. На мировом уровне находится в Израиле хи- 
рургия, где наиболее важные достижения принад- 
лежат: в общей хирургии — Н. Зальцу (1912—?), хи- 
рургии сердца — И.Б. Борману (р. 1929), хирургии 
желудочно-кишечного тракта — А.Дурсту (р. 1934); 
в ортопедич. хирургии — Г. Робину (р. 1928) и 
Ш. Порату (р. 1942); в пластической хирургии — 
М.Р. Векслеру (р. 1934), и мн. др. В развитии тео- 
ретич. и клинич. М. в Израиле плодотворно участ- 
вуют многие выходцы из Сов. Союза. Об организации 
системы изр. здравоохранения см. ♦Израиль, кол. 
617—627. См. также ♦Больницы; ♦Психоанализ.

МЕЕРбВИЧ Менашше (I860, Николаев, Украина, — 
1949, Ришон ле-Цион), билуец (см. ♦Билу), один 
из лидеров еврейского поселения в Эрец-Исраэль. 
Получил агрономич. образование в России. После 
погромов 1881 участвовал в создании первой ас- 
социации ♦Ховевей Цион в Варшаве и присоединил- 
ся к орг-ции Билу. В кон. 1882 выехал в Стамбул, 
где вместе с др. билуйцами пытался добиться от ту- 
редких властей разрешения на создание евр. с.-х.
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у двери каждой жилой комнаты. В настоящее время, 
однако, широко распространен обычай укреплять М. 
при входе в обществ, здания и синагоги. М. следует 
периодически проверять (дважды каждые семь лет), 
чтобы удостовериться, что нанесенный на ,нее текст 
не имеет повреждений. В диаспоре принято укреп- 
лять М. не позднее чем через 30 дней после все- 
ления, а в Израиле — при вселении в дом. Если дом 
продан или сдан внаем др. еврею, М. не следует 
снимать. Существует обычай прикасаться к М. паль- 
нами и целовать их после этого при входе и выхо- 
де из дома. Талмуд рассматривает М. как одну из 
семи ♦мицвот, данных Богом Израилю из любви к 
нему. М. — один из наиболее соблюдаемых цере- 
мониальных заветов ♦иудаизма. Футляры М. зачас- 
тую являются классическими образцами евр. ис- 
кусства.

М ЕЙР, один из крупнейших законоучителей- 
♦таннаев середины 2 в. Был в числе тех учени- 
ков р.^Акивы, к-рых возвел в раввинский сан 
р. Иехуда б. Бава в годы гонений имп. ♦Адриана 
(132—135). Учителями М. были также р.*Ишма‘эль 
б. Элиша и ♦Элиша б.Авуя. Вследствие адриано- 
вых гонений М. был вынужден бежать из Эрец-Ис- 
раэль (Иев. 121а; Мег. 186). После возвращения стал 
одним из глав ♦Синедриона в ♦Уше. В галахич. де- 
батах (см. ♦Галаха) М. зачастую резко расходился 
во мнениях с др. законоучителями и с упорством 
отстаивал свою точку зрения, невзирая на автори- 
тет оппонента, что нередко приводило к личным 
конфликтам. В результате одного из таких конф- 
ликтов между ♦наси, раббаном ♦Шим‘оном б. Гам- 
лиэлем II, с одной стороны, и р. Натаном, главой 
♦бет-дина, и М. — с другой, последние были исклю- 
чены из ♦бет-мидраша. Танна Иосе б. Халафта вы- 
ступил против этого постановления, и М. и р. На- 
тан были восстановлены в должности, однако на 
них было наложено наказание: все их последующие 
халахот должны приводиться анонимно со словами 
”другие говорят”. Впоследствии это наказание бы- 
ло отменено. По-видимому, из-за этого наказания, 
а также по семейным причинам М. вновь покинул 
Эрец-Исраэль. Время и место его смерти неизве- 
стны. Несмотря на значит, расхождения между М. и 
его коллегами последние высоко ценили человеч. 
качества, эрудицию и интеллект М. Друг М., р. Иосе 
б. Халафта, сказал о нем: ”Великий, святой, скром- 
ный человек”. ♦Шим‘он б.Лакиш называл М. ”святые 
уста”. Особенно отмечалась современниками ост- 
рота галахич. мышления М.

”Мишна М.” легла в основу кодекса, составленно- 
го Иехудой ха-Наси. Талмуд свидетельствует, что 
”анонимная мишна представляет точку зрения М., 
следующего взглядам Акивы” (Санх. 86а; ТИ., Иев. 4:11, 
66). М. рассматривал ученость как величайшее бла- 
го еврея: ”Всякий, изучающий Тору ради нее самой, 
удостаивается многого”, и ”Даже нееврей, изуча- 
ющий Тору, равен первосвященнику”. Тремя жизнен- 
ными устоями М. считал учение, труд и молитву. М. 
придавал особое значение жизни в Эрец-Исраэль, 
утверждая, что ”тот, кто живет на Земле Израиля... 
говорит на священном языке и произносит ♦Шма ут-

Мезуза. Серебро и плексит- 
лас. Мири Феллер. Акаде- 
мия Беиалель. Иерусалим.

животного, содержащий часть стихов формулы ♦Шма. 
На внутр. стороне свитка нанесены стихи двух из 
трех частей Шма (Втор. 6:4—9 и 11:13—21), а на внеш. 
стороне — слово Шаддай ( שדי — ׳ Всемогущий'; тол- 
куется также как аббр. Шомер далтот Исраэлъ — 
Охраняющий двери Израиля׳ ). В Пятикнижии дваж- 

ды наказывается нанести слово Господа ”на кося- 
ки (мезузот) твоего дома и твоих ворот” (Втор. 
6:9; 11:20), и в результате метонимии слово ”М.” при- 
обрело наст, значение. Текст М. содержит 22 стро- 
ки. В момент прикрепления М. произносится благо- 
словение ”Благословен Ты, Господи... завещавший... 
нам укреплять М.”. М. помещается, как правило, в 
футляр, на внешней стороне к־рого принято писать 
ש или сокращенно одну букву) שדי ), и крепится в 
верхней трети косяка, обычно по правую руку от 
входящего. В большинстве общин М. наклонена во- 
внутрь верхним концом.

Древнейшая М. (6,5x16 см), относящаяся к эпо- 
хе Второго ♦храма, была обнаружена в ♦Кумране; 
выбор стихов Второзакония здесь иной. ♦Самари- 
тяне изготовляют крупные М. из камня, на котором 
обычно вырезают ♦Десять заповедей; такая М. кре- 
пится на притолоке гл. двери дома или ставится 
возле входа. Этого типа М. были обнаружены в Эрец- 
Исраэль раннеараб., а возможно, даже визант. эпо- 
хи. ♦Караимы не считают М. обязательной; караим- 
ские М. представляют собой белую пластину в форме 
♦скрижалей Завета, однако не несут на себе над- 
писи; караимы укрепляют М. на входе в обществ, 
помещения и лишь иногда — в жилые дома.

В ср. века вошло в обычай делать с внешней сто- 
роны свитка магические добавления — имена анге- 
лов, символы (напр., ♦Маген-Давид) и т.п. Этот 
обычай подвергся резкой критике ♦Маймонида, ви- 
девшего в нем превращение М. в амулет. Точка 
зрения Маймонида была безоговорочно принята, и 
сейчас М. не содержит криптограмм или символов, 
иногда за исключением криптограммы на внешней 
стороне свитка ו ז כוזו במוכסז כו , образованной из 
слов יהוה הינו אל יהרה  (”Господь, наш Бог, Гос- 
подь”) путем замещения каждой данной буквы пос- 
ледующей буквой алфавита.

М. прикрепляется у входной двери жилого дома и
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МЕЙР (Меерсон) Голда (урожд. Мабович, 1898, 
Киев, — 1978, Израиль), израильский государст-
венный и общественный деятель, премьер-министр 
Государства Израиль в 1969—74. Родилась в семье 
плотника, к-рая в 1906 эмигрировала в США и по- 
селилась в Милуоки. В 1917 вышла замуж за Морри- 
са Меерсона. Воспоминания раннего детства о евр. 
погромах на Украине, известия о зверствах и мае- 
совых убийствах евреев во время гражд. войны в 
России, а также ознакомление с произведениями 
евр. национальных мыслителей привели М. к ♦сио- 
низму. Будучи социалисткой, М. в 1915 вступила в 
партию ♦По‘алей Цион. Незаурядным ораторским 
талантом в выступлениях как на идиш, так и на 
англ. яз. М. привлекла к себе внимание. В 1921 М. 
репатриировалась в Эрец-Исраэль, где вместе с 
мужем поселилась в киббуце Мерхавия. М. приняла 
активное участие в политич. жизни страны и в 1928 
была избрана секретарем исполкома ♦Мо‘эцет ха- 
по‘алот (жен. отдел ♦Хистадрута), а в 1932 направ- 
лена в США в качестве эмиссара в орг-цию ♦Пайо- 
нир уимэн. По возвращении в 1934 М. была введена 
в исполнит, комитет Хистадрута, а затем назна- 
чена главой его политич. отдела. В 1940-е гг. М. 
принимала активное участие в борьбе ♦ишува с 
мандатной администрацией. Когда брит, власти 
арестовали в июне 1946 лидеров ишува, М., бывшая 
в то время членом Правления *Евр. Агентства, бы- 
ла избрана действит. главой его политич. отдела 
и т.обр. — главным представителем ишува в его 
переговорах с мандатной администрацией. В янв. 
1948 М. была направлена в США, чтобы заручиться 
поддержкой амер. еврейства в борьбе ишува за не- 
зависимость и против араб, агрессии. 10 мая 1948, 
за четыре дня до провозглашения Независимости 
Израиля, М. тайно прибыла в Трансиорданию, где 
встретилась с королем ♦Абдаллахом в надежде убе- 
дить его воздержаться от нападения на евр. гос-во. 
После провозглашения гос-ва Израиль М. была на- 
значена послом в Москве и занимала этот пост с 
сентября 1948 по апрель 1949. В условиях уже ощу- 
щавшейся антисем. кампании сов. пр-ва прибытие 
изр. представителей вызвало открытый энтузиазм 
среди советских евреев. В праздник ♦Рош-ха-Шана 
ок. 50 тыс. евреев собрались у московской синаго- 
ги, чтобы увидеть изр. посла; то же повторилось и 
в ♦Иом-Киппур.

Г.Меир. Государствен 
ное бюро печати. Иеру 
салим.

Гробница Меира Ба‘ал ха-Нес близ Тверии.

ром и вечером, тому обеспечена его доля в буду- 
щем мире”. М. завещал похоронить его останки в 
Святой земле и полемизировал с отступниками, с 
эллинистич. философами и ♦самаритянами.

Семейная жизнь М. была отмечена трагич. собы- 
тиями. Его тесть Ханания б.Традион погиб муче- 
нич. смертью, а сестра жены была после восстания 
♦Бар-Кохбы уведена в публичный дом, откуда М. 
вызволил ее. Оба сына М. умерли одновременно при 
его жизни. ♦Раши приводит легенду, что жена М., 
Брурия, известная своей ученостью, богобоязнен- 
ностью и умом, покончила с собой после того, как 
ее соблазнил один из учеников мужа (Ав. Зар. 186).

С именем М. традиционно связывают известную 
гробницу ”Меира Чудотворца” (Меир Ба‘ал ха-Нес) 
на берегу оз.*Киннерет (она связывалась также 
с именем Меира Кацина, Меира б. Я‘акова — оба 
прибыли в Эрец-Исраэль из Франции в 13 в. — и 
др. лиц). Вошло в обычай ежегодно 14 ияра (П е с а х  
т ен и ׳вторая Пасха׳ —  ) устраивать празднества 
(”Хиллула де-рабби Меир”) у гробницы, аналогич- 
ные празднествам на горе ♦Мерой в ♦Лаг ба-‘Омер. 
Гробница была хорошо известна в диаспоре благо- 
даря ♦посланцам Эрец-Исраэль. Начиная с 18 в. 
почти в каждом евр. доме можно было найти ”круж- 
ку Меира Ба‘ал ха-Неса”, куда хозяйка дома опус- 
кала мелкую монету перед зажиганием субботних 
свечей. Поскольку народная молва могиле приписы- 
вает чудотворную силу (защита от грозящей опас- 
ности или болезни, возвращение пропажи, излече- 
ние от бесплодия, изгнание греховных мыслей), рас- 
пространился обычай жертвовать на могилу деньги, 
свечи и светильное масло. Однако почитание моги- 
лы встречает противодействие со стороны мн. рав- 
винов.
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Надгробный камень на могиле Меира б. Баруха из Ротенбур- 
га. Вормс, старое еврейское кладбище. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

а затем — во Францию, к великим тосафистам Шму- 
элю б.Шломо из Фалеза и Иехиэлю б. Иосефу из 
Парижа. МбБ. был во Франции, когда в 1240 оба 
его учителя-тосафиста участвовали в диспуте о 
Талмуде с отступником Николаем Донином (см. ♦Дис- 
путы); спустя два года он стал свидетелем публич- 
ного сожжения Талмуда, что побудило его к написа- 
нию элегии ”Шаали сруфа ба-эш...” (см. ♦Литерату- 
ра, кол. 903), включенной впоследствии в кинот 
(скорбные песнопения) на ♦Ава девятое по ашкен. 
ритуалу (см. ♦Ашкеназы). После этого события МбБ. 
вернулся в Германию и через неск. лет обосновал- 
ся в Ротенбурге, где прожил более 40 лет. Слава 
МбБ. как непревзойденного авторитета в талму- 
дич. вопросах распространилась по всей Германии 
и соседним странам, а основанная им школа привле- 
кала многочисл. учеников. Возникший в 1249 конф- 
ликт между евр. общинами Богемии и Моравии по 
вопросу о налогах был передан на разбиратель- 
ство МбБ., что свидетельствует о его авторите- 
те величайшего ученого своего поколения. Почти 
полвека МбБ. фактически представлял верховную 
апелляционную инстанцию раввин, судов в герм, 
и прилегающих землях и был арбитром в конфлик- 
тах между общинами и частными лицами. К МбБ. об- 
ращались и известные раввины из Германии, Авст- 
рии, Богемии, Италии, Франции, даже Испании. Со- 
хранилось ок. 1 тыс. респонсов МбБ., что превыша- 
ет общее число сохранившихся респонсов всех ос- 
тальных тосафистов. Подавляющее б-ство респон- 
сов МбБ. поев, имуществ. вопросам, наследованию, 
брачным контрактам, проблемам коммерции и нало

В 1949 М. была избрана в Кнесет от партии ♦Ма- 
пай и назначена на пост министра труда. Между 1956 
и 1965 занимала пост министра иностр. дел. М. при- 
обрела междунар. известность и достигла больших 
успехов, убеждая зарубежных лидеров в моральной 
правоте Израиля в его конфликте с араб, страна- 
ми. М. принимала активное участие в работе ООН, 
особенно — в период после ♦Синайской кампании; 
ее речи с трибуны ООН нередко были централь- 
ным событием заседаний Генеральной Ассамблеи. 
С 1965 М. — ген. секретарь партии Мапай; после 
♦Шестидневной войны 1967 М. активно способство- 
вала объединению партий Мапай, Рафи и Ахдут ха- 
‘авода и стала ген. секретарем объединенной ♦Изр. 
партии труда.

После смерти Л.*Эшкола 26 февр. 1969 М. ста- 
ла главой пр-ва Израиля. В 1969 посетила США с 
офиц. визитом. В 1969 Изр. партия труда под ру- 
ководством М. одержала победу на выборах, и М. 
вновь возглавила пр-во, первоначально опирав- 
шееся на широкую коалицию ”нац. единства”, ело- 
жившуюся накануне Шестидневной войны. М. вы- 
двинула концепцию Израиля как центра мирового 
еврейства и заявила о поддержке Израилем и его 
пр-вом борьбы советских евреев за право репат- 
риации на свою историческую родину. В авг. 1970 
М. приняла амер. инициативу, согласно к-рой Еги- 
пет должен прекратить ”войну на истощение” в 
ответ на обязательство Израиля отойти к ”безо- 
пасным и признанным границам”, установленным в 
ходе мирного урегулирования арабо-изр. конф- 
ликта. Следствием этого шага был выход блока 
Гахал (см. ♦Ликкуд) из коалиционного пр-ва. В 
1972 вышла в свет кн. ”Бет ави” (”Отчий дом”), ос- 
нованная на радиоинтервью М.

Несмотря на внушит, победу в ♦Войне Судного 
дня (1973) политич. и военные просчеты пр-ва вы- 
звали глубокие перемены в настроении об-ва. Хотя 
после выборов в Кнесет 8-го созыва (31 дек. 1973) 
Мапай сумела вновь сформировать пр-во, во главе 
к-рого стояла М., пр-во было вынуждено подать в 
отставку в апр. 1974 после публикации отчета ко- 
миссии Ш.Аграната о причинах неудач в началь- 
ный период войны. М. отказалась также от поста ли- 
дера партии и ушла с политич. арены.

М. похоронена на Хар Херцль в Иерусалиме. Вое- 
поминания М. ”Хаяй” (”Моя жизнь”) переведены на 
рус. яз. (изд-во ”Библиотека-Алия”, тт. 1—2, Иеру- 
салим, 1985).

МЕЙР БЕН БАРУХ ИЗ РОТЕНБУРГА (известен 
как Махарам; ок. 1215, Вормс, — 1293, Энзисхейм, 
Эльзас), ученый-талмудист и тосафист (см. ♦Тоса- 
фот). Его отец Барух носил почетный титул ха- 
рае, дававшийся в тот период выдающимся ученым, 
преим. — главам иешив; в ♦респонсах МбБ. упомина- 
ет двух своих дядей и 12 др. родственников, также 
носивших этот титул. Уже в возрасте 12 лет в Вюрц- 
бурге МбБ. стал учеником известного талмудис- 
та р. Ицхака б. Моше. После шестилетнего обуче- 
ния в иешиве р. Ицхака, а также у р. Шмуэля б. Me- 
нахема, МбБ. отправился в Майнц, где продолжал 
изучение Талмуда у р. Иехуды б. Моше ха-Кохена,
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труды к־рого оказали влияние на концепции М. и 
на стороне к-рого он выступал в полемике с по- 
следователями ♦Маймонида. М. является централь- 
ной фигурой среди раввинистич. ученых ср.-век. 
Прованса, — не только благодаря необычайной пло- 
довитости и широте интересов, но и ввиду того, 
что его труды подводят итог трехсотлетнему раз- 
витию евр. учености в Провансе.

Осн. труд М. — комментарий к Талмуду ”Бет ха- 
бхира” (”Дом избрания”, Амстердам, 1769), над к-рым 
он работал с 1287 по 1300. В этом труде, следующем 
порядку разделов ♦Мишны, М. не только разъясняет 
смысл талмудич. трактатов, но и дает халахот  (см. 
♦Галаха), вытекающие из них. Др. важные произве- 
дения М.: ”Хиббур ха-тшува” (”Сочинение о раска- 
янии”, 1950, юношеское соч., посвященное этич. 
проблемам, и, по-видимому, переработанное в зре- 
лые годы), ”Кирьят-Сефер” (”Город Книги”, 1306; 
о писании свитков Торы; Смирна, 1863—81), а так- 
же комментарии к Библии, из к־рых сохранились 
лишь отличающиеся ясностью и доходчивостью ком- 
ментарии на Псалмы и Притчи. В соч. ”Маген авот” 
(”Щит отцов”) М. выступает в защиту традиций и 
обычаев еврейства Прованса против традиций исп. 
еврейства, к-рые начали насаждать после аннексии 
Прованса Испанией в правление Хуана I (1213—76) 
ученики *Нахманида.

МЕЙЕР Даниэль (р. 1909, Париж), французский по- 
литический и общественный деятель. Начал как 
журналист и в 1933—39 сотрудничал в социалистич. 
газ. ”Попюлер”. В годы нацист, оккупации М. — чл. 
Нац. совета, руководившего движением Сопротив- 
ления, и редактор той же, выходившей подпольно 
газ. (1942—44), а в 1943—46 — ген. секретарь 
Франц, социалистич. партии. В 1946—58 он депутат 
Нац. собрания Франции; в 1946—49 занимал ряд ми- 
нистер. постов (труда, здравоохранения, соци- 
ального обеспечения и др.), в 1953—57 был предсе- 
дателем внешнеполитич. комиссии Нац. собрания. 
В 1958, оставив Нац. собрание, возглавил Лигу по 
защите прав человека (до 1975). Вернувшись затем 
к деятельности в рамках социалистич. партии, М. в 
1982—83 был чл. Высшего совета магистратуры (ве- 
дающего назначением и передвижением судей); с 1983 
— чл. Конституционного совета Франции.

М. принимал участие в жизни евр. общины Франции, 
в 1958—78 был президентом ♦ОРТ, после ♦Шести- 
дневной войны активно выступал в поддержку Из- 
раиля и в защиту прав евреев Сов. Союза.

МЕЙЕРБЁР Джакомо (Я‘аков Либман Бер; к своей 
фамилии прибавил имя деда по материн, линии; 1791, 
Тасдорф, близ Берлина, — 1864, Париж; похоронен 
в Берлине), композитор, дирижер, пианист. Сын бан- 
кира, видного деятеля евр. общины Берлина. Игре 
на фортепиано обучался с 1797 у Ф.Лауска, с 1803 
у М. Клементи, теории музыки и композиции — у 
К.Ф.Цельтера и Б.А. Вебера, а с 1810 в Дармштад- 
те у аббата Г.Й.Фоглера, у к-рого жил неск. лет и 
подружился с соучеником и композитором К.М. Ве- 
бером. Вместе с ним и др. организовал группу ’Тар- 
монич. союз” с целью бороться за новую музыку.

гов, опекунству и общинному управлению. Более 80 
респонсов по вопросам публичного права и общин- 
ного управления содержат четкую формулировку 
идей охраны прав личности, необходимости согла- 
сия членов общины на введение новых законов, 
ограниченного характера права б-ства и коллек- 
тивной ответственности. Эти принципы, вырабо- 
тайные на основе традиц. евр. права, нашли в рее- 
понсах МбБ. наиболее универсальное выражение, а 
также усилили позиции простых членов франко- 
герм. евр. общин в управлении ими и, возможно, по- 
влияли на формирование муниципального и цехово- 
го самоуправления у неевреев.

Респонсы МбБ. собирались, переписывались и 
изучались поколениями и оказывали влияние на 
кодификаторов последующих столетий. МбБ. внес 
определенные изменения в молитв, ритуал и религ. 
минхаг (см. ♦Обычаи и обряды), установил мн. обы- 
чаи, к-рые позднее приняли евреи Центр, и Воет. 
Европы. Влияние МбБ. на жизненный уклад и об- 
щинную орг-цию распространялось через его уче- 
ников, следовавших за ним повсюду (дома, в школе, 
в синагоге) и оставивших записи своих наблюде- 
ний над его поведением, привычками и отправле- 
нием обрядов. Впоследствии они включали эти за- 
писи вместе с халахот МбБ. в свои галахич. труды 
(см. ♦Галаха). Мн. из учеников МбБ. стали со вре- 
менем лидерами евр. общин в Германии, Австрии и 
Богемии и виднейшими раввинистич. авторитета- 
ми. Галахич. труды ряда учеников МбБ., в первую 
очередь, ♦Ашера бен Иехиэля и его сына ♦Я‘акова 
бен Ашера, осн. на халахот и респонсах М бБ.,%спо- 
собствовали распространению его идей в Испании 
и повлияли на ряд концепций соч. ♦Шулхан Арух, 
а труды др. его учеников (”Мордехай”, ”Хаггахот 
Маймунийот” и др.) легли в основу работ М.^Иссер- 
леса, включившего в Шулхан Арух ашкен. обычаи.

С восшествием в 1286 на герм, престол Рудольфа I 
Габсбурга на евреев страны был наложен дополнит, 
налог, означавший радикальные перемены в стату- 
се и реальном положении нем. еврейства. Евреи, 
формально считавшиеся ”рабами казны” (servi са- 
тегае), не только зависели от императора, но и 
пользовались его покровительством. Новый налог 
превращал их и все их имущество в личную собст- 
венность императора. Ответом на это был массо- 
вый исход евреев из Германии, вождем к-рого стал 
МбБ. Он был арестован и заточен в тюрьму, сначала 
в Вассербурге, а затем — в Энзисхейме. Попытки 
евр. общины добиться его освобождения даже путем 
колоссального выкупа оказались безуспешными, 
т.к. император рассчитывал, что глубокая предан- 
ность евреев своему учителю и лидеру заставит их 
согласиться на уплату налога. МбБ. не мог согла- 
ситься на такую сделку. Он умер в заточении, и его 
останки не выдавали евреям для погребения вплоть 
до 1307, когда евреи выкупили их за большую сумму 
и похоронили в Вормсе.

МЕЙРИ Менахем бен Шломо (провансальское имя — 
дон Видаль Соломон; 1243 или 1249, Перпиньян, Про- 
ванс, — 1316, там же), талмудист и комментатор Биб- 
лии. Поддерживал тесные связи с Шломо ♦Адретом,
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(1844) пытался возродить традиции нем. зингшпиля 
(комич. опера с разговорными диалогами), сочинил 
музыку к драме своего брата М.Бера (см. ниже) 
”Струэнзе” (1846), ставил оперы К. М. Вебера, до- 
бился в 1842—43 постановки в Дрездене ”Риенци” и 
”Летучего голландца” Р. Вагнера (что не помешало 
последнему в работе ”Еврейство в музыке”, 1850, и 
др. памфлетах сделать М. гл. мишенью своих анти- 
сем. выпадов). В 1846 М. возвратился в Париж, где 
в 1849 с триумфом прошла премьера его оперы ”Про- 
рок” (в России шла под назв. ”Осада Гента” и 
”Иоанн Лейденский”), работал над начатой в 1837 
”Африканкой” (первонач. назв. ”Васко да Гама”; по- 
ставлена в 1865), ”Юдифью” (1854, не окончена) и 
др. операми, а также создал ряд произв. для хора 
и для голоса с фортепиано (св. 40 песен на стихи 
Г.*Гейне, И.В. Гете и др.). Оставаясь верным иуда- 
изму, М. не только написал оперы на библ. сюжеты и 
музыку к Псалму 92 (91 в Синод, пер.; 1853, для хо- 
ра и солистов) и еще к 12 псалмам (для двух хоров), 
но и сочинил в 1820 по заказу синагоги в Лейпциге 
неск. пьес для органа на темы литургич. музыки ев- 
реев Сев. Франции. Нередко евр. черты проступают 
в его произв., далеких от нац. тематики (напр., 
”Песня ночной стражи” в опере ”Гугеноты”).

М. и его тв-во часто подвергались при жизни и 
после смерти композитора злобным обвинениям, его 
имя обросло беспочв. сплетнями. Начатая после 1955 
(согласно завещанию М.) публикация кн. ”Дж. Мей- 
ербер. Переписка и дневники” (тт. 1—2, изд. про- 
должается; Берлин, 1960—70) X. Беккера и его же 
монография ”Инцидент Гейне—Мейербер” (Берлин, 
1958) постепенно проясняют истоки несправедли- 
вого отношения к композитору.

Бер Михаэль (1800—33), брат М., драматург и по- 
эт. Его пьесы с 1819 шли на сцене берлин. прид- 
ворного театра и в Вене. Судьбе евреев он посвя- 
тил трагедию ”Пария” (1826), призывавшую к равен- 
ству и терпимости и высоко оцен. И.В. Гете, а так- 
же поэму ”Благочестивый раввин”. Его самая из- 
вестная драма ”Струэнзе” (1828) — о борце за про- 
свещение, датском министре, взошедшем на эшафот 
за свои убеждения и любовь к королеве, — долго 
не сходила со сцены.

Бер Вильгельм (1797—1850), брат М., астроном. На- 
следовал и развил банковское дело отца. Наблю- 
дал планету Марс в собств. обсерватории в тече- 
ние 1828, 1832, 1835 и 1837. Его двухтомный труд о 
Луне (1837) и составл. им карта ее видимой поверх- 
ности долгое время считались образцовыми. Его 
именем названа одна из лунных гор.

МЕЙЕРГОФ Отто (1884, Ганновер, — 1951, Фила- 
дельфия), немецкий биохимик. Образование полу- 
чил в ун-тах Фрейбурга, Берлина, Страсбурга и 
Гейдельберга, где в 1909 получил степень д-ра ме- 
дицины. Неск. лет М. посвятил психологии и психи- 
атрии (гл. обр. психология, подходу к психич. 60- 
лезням), редактировал филос. журнал неокантиан- 
ского направления, работал в лаборатории зооло- 
гии моря в Неаполе. Исследования в области био- 
химии начал в 1913 в ун-те Киля (в 1918—24 проф. 
физиология, химии), продолжил в Ин-те им. кай

Дж. Мейербер. Из кн. 
М. А. Давыдовой ”Джа- 
комо Мейербер”. Переизд., 
Иерусалим, 1987.

Нек-рые биографы М. указывают, что он уже ок. 1799 
сочинил ко дню рождения деда кантату ”Кол зимра” 
(”Глас песнопения”) на слова своего учителя ив- 
рита Б. Шотлендера (1763—1846). В 1811 за орато- 
рию ”Бог и природа” М. получил место придворного 
музыканта в Дармштадте. Однако его первые оперы 
”Клятва ♦Ифтаха” (1812) и ”Хозяин и гость” (1813) 
успеха не имели, и по совету А. Сальери он поехал 
в Италию, где в 1816—24 изучал принципы итал. во- 
кала и партитуры Дж. Россини, писал имевшие там 
успех оперы (в т.ч. ”Маргарита Анжуйская”, 1820, и 
”Изгнанник из Гренады”, 1822, для театра ”Ла Ска- 
ла”). Опера ”Крестоносец в Египте” (1824), поставл. 
в Париже Дж. Россини, затем в Лондоне, а спустя 
неск. лет в США и Бразилии, сделала имя М. широко 
известным, хотя в Германии не имела успеха, как и 
др. его итальянизиров. оперы, в к-рых его друзья 
(К.М. Вебер и др.) усматривали измену отечеств, 
традициям. В 1827—42 М. жил преим. в Париже. Но- 
вейшие романтич. веяния в иск-ве и дружба с дра- 
матургом Э.Скрибом, ставшим его либреттистом, 
стимулировали творч. взлет композитора. ”Роберт- 
Дьявол” (1830) и ”Гугеноты” (1835; по ”Хронике 
царствования Карла IX” П.Мериме) принесли М. ми- 
ровую славу и поставили его во главе создателей 
жанра большой оперы. Он проявил себя новатором, 
придав муз. действию динамичность и театраль- 
ность, ариям, ансамблям, хорам — виртуозность, 
оркестровке — массивность и тембровое богатство.

Оперы М. оказали влияние на музыкально-драма- 
тич. тв-во Ж. Ф. ♦Галеви, Ф.Э.Обера, Дж. Верди, 
Г .Д оницетти, раннего Р .В агнера, А .С ерова, 
П. Чайковского и др. Однако неорганичное соеди- 
нение итальянской мелодики, немецкой гармонии и 
французской ритмики давали основание критике об- 
винять М. в эклектизме, а погоня за нравившими- 
ся публике внешними эффектами привела впослед- 
ствии к борьбе с ”мейерберовщиной” во имя прав- 
дивости и эмоцион. естественности в оперной му- 
зыке.

В 1842—46, руководя в Берлине (по приглашению 
прусского короля Фридриха Вильгельма IV) театром 
”Королевские зрелища”, М. писал придворную музы- 
ку ”на случаи” (дивертисменты, торжеств, марши, 
праздничные кантаты); в опере ”Лагерь в Силезии”
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шт. Нью-Джерси), американский писатель. Вырос в 
Бруклине. В 1943 окончил Гарвард, ун-т. В годы 2־й 
мировой войны был на тихоокеан. фронте. Его пер- 
вый роман ”Нагие и мертвые” (1948), воссоздающий 
воен. события, очевидцем к-рых он был, и содер- 
жащий бескомпромиссный протест против войны и 
критику амер. общества, принес ему известность. 
Один из персонажей романа — еврей, подвергаю- 
щийся нападкам однополчан-антисемитов. Склон- 
ность М. к бунтарству и ненависть к конформизму 
отразились в двух следующих романах — ”Варвар- 
ский берег” (1951) и ”Олений парк” (1955; одно- 
именный спектакль поставлен в 1967), герои к-рых 
не считаются с социальными и этич. ограничениями 
человеч. общества, ставя превыше всего верность 
своей индивидуальности. Этим произв. свойствен- 
но прерывание последов, изложения внутренним 
монологом. В сб-ках своих рассказов, статей и эс- 
се ”Рекламирую себя” (1959), ”Каннибалы и христи- 
ане” (1966), а также в романах ”Американская меч- 
та” (1965), ”Почему мы находимся во Вьетнаме” 
(1967) М. явился одним из создателей т. наз. ”но- 
вого журнализма” — творч. метода, в соответст- 
вии с к-рым реальные события преобразуются си- 
лой воображения. Мастерское соединение различ- 
ных жанров — репортаж, размышления на политич. 
темы, личная исповедь — достигшее художеств, со- 
вершенства в романе ”Армии в ночи” (1968, удосто- 
ен в 1969 Нац. премии по лит-ре и премии Дж. Пу- 
лидера) о борьбе против войны во Вьетнаме и в 
сб. ”Майами и осада Чикаго” (1968) о съездах рес- 
публикан. и демократич. партий, упрочило репу- 
тацию М. как блестящего стилиста. Его книги ”Уз- 
ник секса” (1971), ”Мерилин: биография” (1973), 
”Песнь палача” (1980; премия Дж. Пулицера при- 
суждена в том же году), ”Старинные вечера” (1983), 
”Крутые парни не танцуют” (1984), как и ранние 
произв., представляют собой желчную сатиру на 
амер. об-во и проникнуты духом протеста против 
совр. цивилизации.

В 1984—86 М. был президентом американского 
ПЕН-клуба.

Ряд произв. М. посвящены лит. критике. Нон- 
конформист, взгляды писателя нашли адекватное 
выражение в обширном предисловии к антологии 
произведений Г. Миллера (1891 —1980) ”Гений и 
страсть” (1974).

м е к и ц ё й  н и р д а м й м  ( נרדמים קיצי ;?, букв, про- 
буждающие спящих׳ ), общество (осн. между 1862 и 
1864), впервые поставившее целью подготовку науч- 
ных изданий произведений средневековой ивритской 
лит-ры различного содержания. Об-во было основа- 
но в Лыке (Воет. Пруссия) Э.Л. (Л.Л.) Зильберма- 
ном (1819—82) при участии верховного раввина Be- 
ликобритании Н.М.Адлера (1803—90), И.М.Закса 
(1808—64, Берлин) и Ш.*Луццатто и наряду с про- 
пагандой евр. лит. и научного наследия стремилось 
к установлению личных связей между евр. учеными. 
Об-во состояло из директоров, являвшихся веду- 
щими специалистами в своих областях, и подпис- 
чиков, число к-рых к 1864 достигло 1,2 тыс. В том 
же году увидели свет подготовленные об-вом пер

зера Вильгельма (в 1924—29 М. руководил отделом 
физиологии) и в 1929—38 (в той же должности) в 
Ин-те мед. исследований в Гейдельберге. Вынуж- 
денный эмигрировать из Германии, М. в 1938—40 
— директор исследоват. отдела Ин־та физико-хи- 
мич. биологии в Париже, а с 1940 — проф. физиоло- 
гич. химии Пенсильванского ун-та в Филадельфии.

М. — один из основателей совр. биохимии. Осн. 
область исследований М. — биохимия мышечного 
сокращения и, особенно, ферментативные превраще- 
ния углеводов и сопряженные с ними превращения 
аденозинтрифосфата и креатинфосфата. М. при- 
надлежат открытия связи анаэробного распада и 
аэробного синтеза углеводов в работающей и от- 
дыхающей мышце (т. наз. цикл Пастера-Мейерго- 
фа), а также механизма мышечного сокращения, ос- 
нованного на использовании энергии, освобожда- 
ющейся в ходе химич. превращений углеводов. За 
цикл этих работ М. был удостоен ♦Нобелевской пр. 
по медицине за 1922 (совм. с А. Хиллом).

М. был чл. Нац. АН США, Лондонского Королев- 
ского об-ва и ряда др. академий и науч. об-в.

МЕЙЕРСОН Эмиль (1859, Люблин, — 1933, Париж), 
французский философ. Его мать, Мальвина М. (1836— 
1922), польская писательница, автор повестей из 
евр. жизни. М. получил образование в ун-тах Гей- 
дельберга, Геттингена и Берлина. В 1882 поселил- 
ся во Франции. Никогда не занимая к.-л. универ- 
ситет. поста (работал гл. обр. в ♦Евр. колонизац. 
об־ве /ЕКО/ редактором, а затем директором), М. 
стал одним из основоположников совр. философии 
и методологии науки.

В области философии (особенно эпистемологии) 
европ. славу принесла М. уже его первая работа 
”Тождество и реальность” (1908), в к־рой он, опре- 
делив теорию познания как изучение разума в его 
готовых, овеществленных формах, впервые обосно- 
вал необходимость историко-критич. исследования 
науки в качестве основы любых серьезных методо- 
логич. концепций. Важное значение имели своеоб- 
разное толкование М. известного тезиса о науч. 
познании как взаимодействии активного разума с 
предлежащим чувственным материалом (сформулиро- 
ванный им в этой связи принцип тождества во мн. 
предвосхитил методологию верификационизма и 
фальсификационизма К. Поппера), а также идея 
иррациональных скачков в развитии науки (one- 
редившая парадигмальную теорию науч. револю־ 
ций Т. Куна). Фундаментальные работы М. более 
позднего периода (”Объяснение в науке”, тт. 1—2, 
1921, и ”Пути мышления”, тт. 1—3, 1931), в к-рых 
он раньше мн. др. ученых обосновал принципиально 
неклассический характер релятивистской и кван- 
товой физики, были высоко оценены А.♦Эйнштейном 
и Л. де Бройлем (по мнению к־рого М. предвосхитил 
в нек-рых центр, пунктах копенгагенскую интер- 
претацию квантовой механики). Труды М. до сих пор 
привлекают внимание исследователей.

Сын. М. — Иньяс М. (1888—7), франц. психолог и 
теоретик искусства (см. ♦Психология).

МЁЙЛЕР Норман Кингсли (р. 1923, Лонг-Бранч,
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Вход в старый еврейский квартал Мекнеса. Израильскоий музей. 
Иерусалим.

иль в 1948—68. Б-ство благотворит, заведений бы- 
ло закрыто. В 1980-х гг. евр. община М. насчитыва- 
ла ок. 3 тыс. чел., в осн. живущих вне евр. кварта- 
лов, к-рые заселены ныне мусульманами. Тем не ме- 
нее, община М. продолжает оставаться одной из наи- 
более организованных и зажиточных общин Марок- 
ко.

МЕКСИКА (Мексиканские Соединенные Штаты), 
государство в юго-западной части Северной Аме- 
рики. Возможно, нек-рые исп. ♦марраны принимали 
участие в завоевании М. отрядом Э. Кортеса в 
1519—21. Хотя исп. власти разрешали переселение 
в М. лишь католикам не менее чем в четвертом по- 
колении, мн. марраны селились там по фальшивым 
документам. В 1528 неск. марранов были казнены 
на первом ♦аутодафе, однако до офиц. учреждения 
в М. инквизиц. трибунала (1571) число жертв ♦инк- 
визиции было сравнительно невелико. Согласно 
нек-рым источникам, к 1550 в столице М. Мехико 
было больше ”тайных евреев” (как нередко называ- 
ли марранов), чем испанцев-христиан. Многочисл. 
группы ”тайных евреев” проживали также в про- 
винциях Веракрус и Гвадалахара. Они поддержи- 
вали связи с вернувшимися к иудаизму марранами 
в странах Зап. Европы и Бл. Востока, тайно соби- 
рали деньги для сефард, общины в Эрец-Исраэль и 
принимали у себя раввинов, к-рые обучали их евр. 
религ. традиции.

Одной из наиболее известных жертв инквизиции 
был знатный марран Луис де Кархаваль Младший 
(сожжен в 1596). Еще более жестоким преследованиям 
марраны подверглись в 1642—49. В период исп. гос

вые четыре издания, среди к-рых — первая часть 
”Дивана” ♦Иехуды ха-Леви под ред. Ш.Луццатто. 
После десятилетней деятельности в работе об-ва 
наступил перерыв вплоть до 1885, когда МН. возоб- 
новило свою деятельность в Берлине под руковод- 
ством А. Берлинера (1833—1915), Авр.*Гаркави и 
др. С 1934 местопребывание МН. — в Иерусалиме. 
Число изданий, подготовленных об-вом, превышает 
100; во главе МН. стоят виднейшие деятели евр. 
культуры, среди к-рых были Ш.*Агнон и Г.*Шолем.

МЕКНЕС, город на С.-З. ♦Марокко, между ♦Фесом и 
Рабатом, административный центр провинции Мек- 
нес. Основан в 11 в. Евр. поселение в этом р-не 
восходит к доислам. периоду. При раскопках рим. 
Волубилиса близ М. были обнаружены надписи на 
иврите и остатки синагоги. Аврахам ♦Ибн Эзра 
упоминает евр. общину М. среди общин, пострадав- 
ших от преследований Альмохадов в 1140. В 1247 во 
время войн Меринидов мн. евреи М. были убиты или 
насильственно обращены в мусульманство. Соглас- 
но местной письм. традиции, существующая в М. по- 
ныне синагога ”Махрит” была построена в 13 в. и 
восстановлена в 1646 после землетрясения 1630. Др. 
синагога — ”Тоби” — построена в 1540. Основатель 
династии Алавидов шериф Мулай Исмаил (1672— 
1727) перенес свою столицу в М. и даровал евреям 
города новый участок земли для застройки. ♦Нагид 
Аврахам Маймеран и др. богатые члены общины по- 
строили дома, вызывавшие удивление европейцев 
своей роскошью и красотой. С того времени и вплоть 
до 19 в. евр. община М. была одной из наиболее 
организованных в Марокко и содержала многочисл. 
общинные учреждения. Доходы общины составлялись 
из налогов на продукты питания и пожертвований и 
позволяли оказывать эффективную помощь беднякам 
и учащимся ♦иешив. Община М. поддерживала посто- 
янную связь с Эрец-Исраэль и жертвовала значит, 
средства на поддержку его евр. нас.

В качестве столицы М. был центром евр. общины 
страны: глава мекнесской общины носил титул на- 
гида всего мароккан. еврейства. Начиная с 1790 М. 
постепенно терял свое значение, а евреи города 
подвергались ♦погромам. С установлением в 1912 
франц. протектората над Марокко положение евре- 
ев в стране в целом и в М. в частности улучши- 
лось. В том же году в М. прибыл из Великобритании 
р.Зеев Гальперин, родом из России. Он реформи- 
ровал религ. образование в М., в частности, осно- 
вав к о л е  л а в р е х и м , высшее религ. уч. заведение — 
первое такого рода в М. и, по-видимому, в Марокко 
вообще. Выпускники этой иешивы занимали должно- 
сти раввинов в М. и др. евр. центрах страны. После 
2-й мировой войны в городе была основана иешива 
движения ♦Хабад. Власти предоставили общине М. 
новые участки для стр-ва, был построен новый евр. 
квартал с многочисл. синагогами и большой школой 
”Эм ха-баним”, к-рую в 1947 посещало ок. 1,2 тыс. 
учеников. Две др. большие школы — муж. и жен. (об- 
щее число учеников в 1950 ок. 1,5 тыс.) содержались 
♦Альянсом.

По переписи 1947 в М. проживало ок. 18,5 тыс. ев- 
реев, многие из к-рых репатриировалось в Изра-
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сем. выступления вынудили евреев оставить рыноч- 
ную торговлю и открыть магазины вне рынков. В ре- 
зультате действий ♦Амер. евр. комитета, добивше- 
гося от пр־ва США дипломатии, воздействия на 
пр־во М., проявления антисемитизма уменьшились. 
В начале 1930-х гг. число еврейских иммигрантов, 
поселившихся в М., значительно выросло, но в 1937 
была установлена жесткая законодательная квота, 
ограничившая иммиграцию в М. В кон. 1930 — нач. 
1940-х гг. в М. вновь усилилось антисем. движение, 
представленное фашистской организацией ”Лас ка- 
мисас дорадас” (”Золотые рубашки”), получившей 
поддержку посольства Германии. Вступление М. в 
войну на стороне антифашистской коалиции (1942) 
ослабило антисем. движение. В 1943—44 пр-во М. 
предоставило нескольким сотням евр. беженцев из 
Европы временное убежище до кон. войны.

Благосостояние общины возросло в период эко- 
номич. подъема в М. (1940—50-е гг.). В 1950 евр. 
нас. М. достигло 27 тыс. чел.; ок. 60% евреев были 
заняты в торговле и банковском деле, 15% — в про- 
мышленности (особенно текстильной), 8% — в сво- 
бодных профессиях, 17% были рабочими и служащи- 
ми. По переписи 1960 в М. было зарегистрировано 
110750 ”исраэлитов”, куда наряду с евреями вклю- 
чены разл. протестант, секты, а также неск. групп 
индейцев, считающих себя потомками евреев (часть 
из них приняла впоследствии иудаизм; см. *Иудей- 
ствующие). В 1985 в М. проживало 35 тыс. евреев 
(ок. 0,5% от всего нас. страны), подавляющее б-ство 
из них (ок. 95%) — в Мехико, небольшие общины в 
городах Монтеррей (по легенде, осн. марранами) и 
Гвадалахара, отдельные семьи в др. городах: Ти- 
хуана, Веракрус, Пуэбла, Куэрнавака (где сущест- 
вует евр. дом престарелых). Евр. орг-ции в М. 
(одна из крупнейших — Нидхей-Исраэль — созда- 
на ашкеназами) объединены Центр, комитетом и 
поддерживают тесные связи со ♦Всемирным евр. 
конгрессом, ♦Амер. евр. комитетом, ♦Бней-Брит и 
Орг-цией евр. общин Центр. Америки. Евр. спор- 
тивный центр (Сентро депортиво исраэлита) — од- 
на из крупнейших в мире спортивных орг-ций, на-

Интерьер синагоги в Мехико. Юниверсал джуиш энциклопедия. 
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подства (16 — нач. 19 вв.) 1,5 тыс. марранов были 
обвинены инквизицией в тайном исповедании иуда- 
изма, из них ок. 100 чел. преданы аутодафе и почти 
столько же умерли в застенках инквизиции. Но в 
то же время ♦новые христиане принимали участие 
во всех областях жизни, занимали гос. и церков- 
ные должности, играли решающую роль в развитии 
торговли и ремесел М. С сер. 17 в. преследования 
марранов инквизицией пошли на убыль. В 18 в. пе- 
реселение марранов в М. заметно сократилось. К кон. 
19 в. проживавшие в М. марраны в значит, мере ас- 
симилировались, но нек-рые совр. мексиканцы до 
сих пор считают себя потомками евреев.

К моменту провозглашения независимости М. (1821) 
в стране проживало незначит. число евреев, осн. 
занятием к-рых была мелкая торговля. Их торг, 
связи с евреями вне М. ограничивались Вест-Ин- 
дней и Каракасом (*Венесуэла). В 1824 евр. бан- 
кирский дом Голдсмитов в Лондоне предоставил М. 
ее первый иностранный кредит. В 1825—35 в М. по- 
селилась небольшая группа евреев из Германии. 
Первые документ, сведения о евр. общине М. отно- 
сятся к 1862. В правление имп. Максимилиана Габс- 
бурга (1864—67), австр. принца, посаженного на 
мексикан. престол с помощью франц. войск, в М. при- 
было значит, число евреев из Франции (в т.ч. из 
Эльзаса), Бельгии и Австрии. В 1885 была основана 
первая конгрегация. Для евр. нас. М. того времени 
были характерны высокий уровень ассимиляции и 
значит, удельный вес смешанных браков. В кон. 19 в. 
в М. прибыли евреи из России и Галиции. Барон 
М. де ♦Гирш разработал план создания в М. крупных 
евр. с.-х. поселений, к-рый, однако, не был реали- 
зован. В 1899 в М. поселились первые евреи из Си- 
рии; в том же году начал издаваться еженедельник 
”Тайная суббота” (позже переименов. в ”Субботний 
свет”), поев, истории и традициям сефардов.

В нач. 20 в. в М. иммигрировало значит, число 
евреев из общин стран Леванта (в осн. из ♦Хале- 
ба и ♦Дамаска). В 1912 была основана совместная 
орг-ция ашкен. и сефард, евреев — Альянса Монте 
Синай, занимавшаяся обеспечением религ. и соци- 
альных нужд евреев М. и обучением ивриту. Первое 
евр. кладбище в М. было открыто благодаря лич- 
ным связям руководителей общины с президентом 
Ф. Мадеро (1910—13). Во время мексикан. революции 
(1913—17), сопровождавшейся дестабилизацией эко- 
номики, часть евреев покинула страну. С принятием 
в 1917 либеральной конституции евр. нас. М. вновь 
начало увеличиваться После 1-й мировой войны и 
до 1924, когда въезд евр. иммигрантов из Воет. 
Европы в США был затруднен, М. служила им пере- 
валочным пунктом. Нек-рые из них осели в М., зани- 
мались торговлей вразнос и владели торговыми 
ларьками на рынках; введенная ими система тор- 
говли в кредит была положит, воспринята, особен- 
но малообеспеч. слоями населения М. В 1929 был 
основан евр. банк — Банко Меркантиль, в 1931 
евр. торг, объединение — Камара де комерсио ис- 
разлита. Экономический кризис 1929—30 привел к 
росту антисемитизма в М., получившего поддержку 
ведущих органов прессы ”Эксельсиор” и ”Эль нась- 
ональ”, а также нек-рых членов парламента. Анти-
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дики. Предпочтение отдается рассказам об ♦Исраэле 
б.Эли‘эзере Ба‘ал-Шем-Тове. Во мн. хасидских об- 
щинах ММ. проводится в синагоге.

ММ. известна также под названием се'удат Да־ 
вид (,трапеза Давида׳ ), что основано на тал му- 
дич. предании, согласно к-рому царь ♦Давид, пос- 
ле того, как Бог уведомил его, что он умрет в суб- 
боту, с особой радостью праздновал начало каж- 
дой недели, означавшее для него продление жизни 
по меньшей мере еще на шесть дней.

Один из наиболее популярных гимнов, исполняю- 
щихся в ММ., — ”Элияху ха-нави” (”Пророк Илия”), 
авторство к-рого приписывается ♦Меиру б. Бару- 
ху из Ротенбурга. Гимн приветствует ♦Илию как 
предвестника ♦Мессии, о приходе к-рого он, со- 
гласно преданию, объявит на исходе субботы. Среди 
др. змирот ММ. — ”Бе־моцаэй йом менуха” (”На 
исходе дня отдыха”) Я‘акова Менеи Хазака (14 в.), 
”Аддир айом ве-нора, иш хасид” (”Велик, грозен и 
страшен, исполнен благочестия...”) Ишая б. Мор- 
дехая Хазака (13 в.) и ”Амар Адонай ле-Я‘аков” 
(”Сказал Господь Иакову...”).

МЕЛЕТИНСКИЙ Елеазар Моисеевич (р. 1918, Харь- 
ков), русский литературовед и фольклорист. В 
1940 окончил Москов. ин-т философии, лит-ры и 
истории (по специальности западноевропейские 
лит-ры). В 1941 был мобилизован в армию, после 
выхода из окружения в кон. 1942 находился под 
следствием, но был освобожден и по состоянию здо- 
ровья демобилизован (1943). В 1945 в Ташкенте 
защитил кандидатскую диссертацию (”Драматургия 
Г. Ибсена”, руководитель В.фЖирмунский). В 1946— 
48 преподавал в Карельском ун-те (Петрозаводск). 
В 1949, во время кампании борьбы с ♦”космополи- 
тами”, был арестован по сфабрикован, обвинению, 
осужден на восемь лет исправительно-трудовых ра- 
бот, освобожден в 1956. С 1958 работает в Ин-те 
мировой лит-ры (Москва), д-р филологич. наук с 
1970. Осн. труды посвящены сравнительно-исто- 
рич. анализу фольклора и мифологии эпоса. При- 
влекая данные этнографии и фольклора разных на- 
родов мира, М. разрабатывал проблемы происхож- 
дения повествовательных жанров (”Герой волшеб- 
ной сказки. Происхождение образа”, 1958; ”Про- 
исхождение героического эпоса. Ранние формы и 
архаические памятники”, 1963; ”«Эдда» и ранние 
формы эпоса”, 1968; ”Поэтика мифа”, 1976; ”Миф и 
историческая поэтика фольклора...”, 1977; ”Палео- 
азиатский мифологический эпос...”, 1979; ”Сред- 
невековый роман. Происхождение и классические 
формы”, 1983).

Используя в своих работах методы структурализ- 
ма и семиотики, М. соединяет их социально-ист. 
подходом к данным фольклористики, этнографии и 
истории культуры, разрабатывает типологию ист. 
связей, существующих между произведением и со- 
циально-культурным окружением. В работах 1970— 
80-х гг. М. свободнее и чаще ссылается на библей- 
скую традицию в мировой лит-ре, в частности, в 
лит-ре 20 в., подчеркивая в ней примат духовного 
начала над столь популярным в лит-ре модернизма 
обращением к подсознательному.

считывает ок. 20 тыс. членов из всех слоев евр. 
населения. По охвату детей евр. образованием М. 
стоит на одном из первых мест в мире: ок. 65% евр. 
детей школьного возраста учатся в школах, как 
ашкен. (”Колехио исраэлита”, ”Тарбут”, ”Явне”, 
”Ицхак Перец” /см. И.Л.♦Перец/ и др.), так и се- 
фард. (”Монте Синай”, ”Колехио сефарди”, ”Цдака 
у-марпе”, ♦иешива ”Кетер Тора” и др.). Препода- 
вание обычно ведется на исп. яз. и иврите, в за- 
висимости от предмета. В нек-рых школах изучает- 
ся идиш. Существуют учительский семинар и Педа- 
гогич. центр. Во главе системы просвещения сто- 
ит Комитет по образованию. Развита евр. пресса, 
представленная изданиями на исп. и идиш, в т.ч. 
еженедельник ”Прейса исраэлита” (с 1948), два ра- 
за в месяц выходят (с 1933) ”Дер вег”, ”Ди штиме”, 
ежемесячники ”Орисонте” (с 1964), ”Трибуна исраэ- 
лита” (с 1946; орган одноименной орг-ции по борьбе 
с антисемитизмом), ”Ревиста исраэлита де Мехико”, 
”Фрайнд”, в последние годы — газ. ”Кешер” и др. 
Действует евр. театр. В 1948—51 в М. была издана 
евр. энциклопедия на исп. яз. ”Энсиклопедия худай- 
ка кастельяна” (10 томов). Первые сионист, орг-ции 
возникли в М. в нач. 1920-х гг. (см. А.♦Дульцин).

Нек-рая часть мексикан. евреев покидает страну 
и переселяется в США и Канаду, в то время как 
♦алия из М. невелика.

М. является крупнейшим центром по изданию ан- 
тисем. лит-ры на исп. яз. Отдельные антисем. ак- 
ции, в т.ч. нанесение материального ущерба евр. 
орг-циям, имели место в 1954 и в 1960-х гг. и осо- 
бенно усилились в результате проараб, пропаган- 
ды.

М. признала Израиль 4 апр. 1949; с 1959 М. и Из- 
раиль поддерживают связи на уровне посольств. До 
нач. 1970-х гг. М. придерживалась умеренно произ- 
раильской политики, однако сближение со странами 
”третьего мира” постепенно привело М. к под- 
держке ближневост. политики б-ства стран Азии и 
Африки. В 1975 М. голосовала в ООН за резолю- 
цию, признавшую сионизм разновидностью расизма. 
Евр. орг-ции М. отреагировали на это чрезвычайно 
осторожно, но мн. евр. орг-ции США объявили ту- 
рист. бойкот М., что заставило ее пр-во смягчить 
антиизр. политику. В 1980-х гг. широко развились 
культурные и научные связи между Израилем и М. В 
М. регулярно гастролирует ♦Изр. филармония, ор- 
кестр, а в 1984 ♦Научно-исследоват. ин־т им. Вейц- 
мана провел в г. Мехико заседание своего руко- 
водства.

МЕЛАВВЁ-МАЛКА ( מלכה לוה7ק  , букв, ,проводы ца- 
рицы׳ ; от выражения ”царица-суббота”), назва- 
ние праздничной трапезы на исходе ♦субботы. Ис- 
токи обычая восходят к ♦Талмуду, требующему от- 
мечать исход субботы за праздничным столом. По- 
степенно ММ. превратилась в намеренное продле- 
ние празднования субботы. Каббалисты (см. ♦Каб- 
бала) и хасиды (см. ♦Хасидизм), стремясь ”удер- 
жать” почетную гостью-субботу как можно дольше, 
придают большое значение ММ. Трапеза у хасидов 
сопровождается пением особых ♦змирот и расска- 
зыванием историй, героями к-рых являются ♦цад-
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нач. 20 в. иммиграция евреев в М. продолжалась, в 
оси. из ♦России, кол-во евреев сократилось из-за 
♦ассимиляции и смешанных браков (см. ♦Брак сме- 
тайный). Руководство общины не поддерживало нац. 
начинаний; так, первая сионист, орг-ция в М. — 
Сионистская лига Виктории, осн. в 1902, — веко- 
ре прекратила свое существование, не получив 
обществ, поддержки. Нек-рые евреи М. играли 
большую роль в политич. жизни М. и Австралии: 
сэр Б. Бенджамин (1836—1905) — мэр М. в 1887—89; 
сэр Дж.*Монаш и др.

В конце 1920-х гг. начался рост евр. нас. М. 
за счет евреев из Восточной Европы, к к-рым в 
1930-х гг. присоединились евреи из Центр. Евро- 
пы. Благодаря притоку иммигрантов резко возрос- 
ло число евр. орг-ций, они приобрели ярко выра- 
женный нац. характер. В 1921 М. Ашкенази (1901— 
71) основал Еврейскую лигу, ставшую головной 
орг-цией во всех видах светской деятельности. В 
1923 была организована Лига помощи Палестине, а 
в 1927 — Сионистская федерация Австралии.

После окончания 2-й мировой войны в М. прибы- 
л о много евреев-беженцев из Европы. С 1947 по 
1971 евр. нас. М. увеличилось вдвое и составило 
34,5 тыс. чел.

В 1970—80-х гг. евр. община М., во главе к-рой 
с 1940-х гг. стоят сионисты, является одной из 
наиболее активных в евр. мире и руководит дея- 
тельностью сотен самых разл. учреждений и орг-ций. 
В их числе — 16 ортодокс, и 3 реформист, синагоги; 
8 дневных школ, крупнейшей из к-рых является 
”Маунт Скопус колледж” с 2600 уч-ся; Еврейский 
музей; Музей ♦Катастрофы; Сионистская библиоте- 
ка и исследовательский центр (Макор); ”Кадима” 
— Еврейская национальная библиотека. Действуют 
многочисл. сионист, молодежные и женские орга- 
низации: ♦Бней-Акива, ♦Бетар, ха-Боним, ♦ха-Шо- 
мер ха-ца‘ир, ♦ВИЦО, Национальный совет еврей- 
ских женщин.

В М. издается неск. периодич. изд. на англ, язы- 
ке: ”Острейлиен джуиш ньюз”, ”Мельбурн джуиш кро- 
никл” и нерегулярное (на идиш) ”Идише найес”.

Во главе общины стоят М.Лейблер (р. 1943), 
И.Магид (р. 1913), И.Лейблер (р. 1935). Многие 
евреи М. стали выдающимися учеными, деятелями 
культуры, политики и бизнеса. А.А.*Айзекс и сэр 
3. Коуэн (р. 1919) были генерал-губернаторами Ав- 
стралии.

В 1987 евр. нас. М. составляло 36 тыс. чел. (все 
нас. — 3 млн.).

МЕЛЬЦЕР Шимшон (р. 1909, Тлуст, Воет. Галиция, 
ныне Толстое, Укр. ССР), израильский поэт, пишет 
на иврите. М. воспитывался в семье старшей сест- 
ры, где получил традиц. евр. образование. Пер- 
вые стихи публиковал в ”Ба-дерех”, журнале ев- 
рейско-польской учительской семинарии, в к-рой 
учился в 1926—31. В 1933 переехал в Эрец-Исра- 
эль. Работал маляром, затем преподавал в ср. шко- 
ле в Тель-Авиве. В 1936—45 сотрудничал в газ. 
”Давар”, в 1945—47 в изд-ве ”Ам овед”, где редак- 
тировал серии книг для детей и юношества. С кон. 
1947 был редактором приложения для детей к ”Да-

М. — зам. гл. ред. и автор мн. статей энциклопе- 
дии ”Мифы народов мира” (тт. 1—2, М., 1980—82; 
2-е изд. 1987—88), а также чл. редколлегии ”Исто- 
рии всемирной литературы”, где ему принадлежит 
вводная типология, ст. к средневековой лит-ре 
Ближнего Востока и Средней Азии (т.2, 1984). М. 
активно способствовал использованию в сов. нау- 
ке методов структурной антропологии К.♦Леви- 
Строса, к-рой посвятил ст. ”Мифология и фольклор 
в трудах К. Леви-Строса” (1985).

МЁЛЛЕР (Маллер) Герман Джозеф (1890, Нью- 
Йорк, — 1967, Индианаполис), американский гене- 
тик. Образование получил в Колумбийском ун-те, 
где учился у Б. Вильсона и Т. Моргана, активным 
участником исследоват. группы к-рого он стал с 
1910. С 1920 М. — проф. генетики и зоологии в 
ун-те шт. Техас. В 1933 переехал в Берлин, а пос- 
ле прихода к власти в Германии нацистов — в 
СССР, сочувствуя идеалам коммунистич. прогрес- 
са и надеясь внести в него вклад исследованиями 
в области евгеники. Проработав три года старшим 
генетиком АН СССР, М. из-за неприятия теории 
Т.Д. Лысенко, имевшей официальную поддержку, 
покинул в 1936 СССР. Добровольцем участвовал в 
гражд. войне в Испании. В 1937—40 М. жил в Шот- 
ландии и преподавал в Эдинбургском ун-те, а за- 
тем вернулся в США, где до 1945 работал препода- 
вателем в колледже Амхерст. В 1945—64 — проф. Ин- 
дианского ун-та.

М. — один из основателей совр. генетики. Ре- 
зультатом его исследований было составление схе- 
мы сил сцепления генов в хромосоме, открытие 
законов рекомбинации генов, установление роли 
равновесных летальных факторов в онтогенезе и 
обнаружение ряда фундаментальных фактов, каса- 
ющихся механизма мутаций (внезапных стойких из- 
менений наследуемых свойств организма), мута- 
генных факторов, средней регулярности мутаций 
и др. Открытие М. в 1927 мутагенного действия 
рентгеновских лучей (под их влиянием частота 
мутаций резко увеличивается) оказало большое 
влияние на характер и направление всех последу- 
ющих исследований в области генетики. За это 
открытие М. была присуждена ♦Нобелевская премия 
по медицине и физиологии (1946). Важный вклад 
был внесен М. в разработку общих проблем теории 
эволюции. Ему, в частности, принадлежит полу- 
чившая всеобщее признание теория о формирующей 
роли мутаций в эволюционном процессе.

МЁЛЬБУРН, город в ♦Австралии, административ- 
ный центр штата Виктория. Среди первых поселен- 
цев М. в сер. 1830-х гг. были англ, евреи. В 1839 
была создана первая евр. орг-ция ”Общество помо- 
щи бедным и неимущим евреям”, в 1841 осн. община, 
а в 1847 открыта синагога.

Золотая лихорадка сер. 1850-х гг. способство- 
вала подъему евр. иммиграции. К 1901 евр. община 
М. насчитывала св. 5000 чел. В 1874—86 существо- 
вала евр. школа с преподаванием на иврите, изда- 
вались евр. журналы ”Острейлиен израэлайт” (1872— 
82) и ”Джуиш хералд” (1885). Несмотря на то, что в
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Страница из Меморбуха еврейской общины Франкфурта-на-Майне 
1629—1907 со списком уничтоженных общин различных областей 
Германии и с молитвой за упокой душ мучеников. Еврейская на- 
циональная и университетская библиотека. Иерусалим.

♦хаззаном), некрологов выдающимся еврейским де- 
ятелям местного или общенационального значения 
и мартиролога отдельных лиц и целых общин. Обычай 
перечисления имен погибших мученич. смертью ев- 
реев развился после массового истребления при- 
рейнских общин во время 1-го ♦крестового похода; 
к этому списку прибавились имена убитых при по- 
следующих погромах. Список жертв погромов во 
время *”черной смерти” (эпидемии чумы в 1348—49) 
был столь велик, что его свели, гл. обр., к пере- 
числению названий местностей. Вошло в обычай 
зачитывать список, включавший тысячи имен, на 
церемонии в субботу, предшествующую празднику 
♦Шаву‘от, — годовщину погромов 1-го крестового 
похода; позднее чтение производилось также в 
субботу, предшествующую ♦Ава девятому. Прото- 
типом М. был М., начатый в 1296 в общине ♦Майнца 
и впоследствии дополнявшийся (в частности, пос- 
ле катастроф, постигших общину Мекленбурга в 1492 
и общину Бранденбурга в 1510, а также после погро- 
мов Б.*Хмельницкого в 1648). Этот М. копировался 
и в др. общинах. В нач. 17 в. и особенно в 1650— 
1750 по образцу майнцского было начато значит, 
число новых М. М. нередко сопровождал общину в 
ее скитаниях. Так, беженцы из Вены (1670) продол

вар” — ”Давар ли-иеладим”, а с 1953 участвует в 
редакц. работе ♦Еврейского Агентства.

Многие годы М. публиковал стихи гл. обр. в ”Да- 
вар”. Выпустил ряд поэтич. сб-ков, в т.ч. ”Бешив‘а 
мейтарим” (”На семи струнах”, 1938), ”Асара ше‘а- 
рим” (”Десять врат”, 1942), ”Алеф” (1962). В своих 
стихах и балладах М., используя хасидские расска- 
зы и мотивы, пытался выразить своеобразие вое- 
точноевроп. евр. фольклора. Переводил на иврит 
поэзию, прозу и драматургию с идиш и польско- 
го, в т.ч. Я.*Корчака, И.Л.♦Переца, ♦Мани Лейба, 
И.*Мангера и др. В 1955 составил Антологию поэзии 
на идиш.

МЕММЙ Альбер (р. 1920, Тунис), французский пи- 
сатель и социолог. Учился в лицее Карно в Туни- 
се, в Алжирском ун-те и в Сорбонне. В годы 2-й 
мировой войны сражался в рядах ”Свободной Фран- 
ции”, был в плену у немцев. В 1953—57 был дирек- 
тором Центра психологии в Тунисе. В эти годы он 
поддерживал борьбу Алжира за независимость. В 
1959 М. переехал в Париж и с тех пор работает в 
Нац. центре науч. исследований и в одной из высших 
школ при Сорбонне. С 1966 — проф. Париж, ун-та. 
Участвовал в 28-м Сионистском конгрессе в Перу- 
салиме (1972). В 1976—79 был вице-президентом 
французского отделения ПЕН-клуба.

В своих монографиях и романах, по преимуществу 
автобиография., М. исследует положение евр. наро- 
да в совр. мире и последствия колонизации, обна- 
руживая сходство между еврейством ♦диаспоры и 
народами, испытывающими колониальный гнет. Его 
романы ”Соляной столп” (1953) и ”Агарь” (1955) 
рассказывают об увлечении североафр. еврея цен- 
ностями европ. цивилизации и о его разочарова- 
нии в них. В романе ”Скорпион, или Воображаемая 
исповедь” (1969) изображается жизнь североафр. 
евр. писателя в разл. представлении пяти свиде- 
телей. В своих работах ”Портрет еврея” (1962, в 
2-х тт.), ”Освобождение еврея” (1966; в рус. пер. — 
изд-во ”Библиотека-Алия”, Иер., 1983), ”Зависи- 
мость” (1979) и ”Во что я верю” (1984) М., анализи- 
руя психологию совр. еврейства, приходит к выво- 
ду, что ”Израиль — единственное решение, един- 
ственный козырь, последняя ист. возможность” 
(”Портрет еврея”). Сионизм М. не вступает в про- 
тиворечие с его симпатиями к арабам (”Евреи и 
арабы”, 1974; ”Расизм”, 1982). М. считает, что мир 
на Ближнем Востоке станет возможным лишь тогда, 
когда арабские страны освободятся от амбиций 
панарабизма и начнут решать свои социальные 
проблемы. М. — составитель известной ”Антоло- 
гии североафриканских писателей” (1964) и автор 
очерка ”Франкоязычные писатели Северной Африки” 
(1985).

М. является кавалером ордена Почетного Легио- 
на, лауреатом лит. премий ”Фенеон” (Париж), ”Кар- 
таж” (Тунис) и ”Семба” (Рим).

Произведения М. переведены на мн. языки мира.

МЁМОРБУХ (букв, ,памятная книга', нем., идиш), 
особый вид общинных молитвенников в Централь- 
ной Европе, состоявший из молитв (произносимых
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долине евр. пос. (*мошава); специализировалась 
на произ־ве зерновых. Первонач. назв. пос. было 
Милхамия (по араб. назв. места), затем видоиз- 
менено в М. — в память Менахема Эдвина Сэмюэ- 
ла (ум. 1876), отца Г.♦Сэмюэла. Жители пос. не- 
однократно подвергались нападениям бедуинов. В 
1920-х гг. в р-не пос. началась разработка залежей 
гипса для хайфского цементного завода ”Нешер”. 
Позже здесь поселились ветераны 2-й мировой вой- 
ны (группа ”Я‘эл”), а затем репатрианты, гл. обр. 
из Юж. Африки и Румынии. Пл. — 1200 га, нас. — 
1080 чел. (нач. 1989). Отрасли х־ва: плодоводство, 
овцеводство.

МЕНАХЁМ МЕНДЛ ИЗ КбЦКА (1787, Билгорай, ны- 
не Люблинское воеводство, Польша, — 1859, Коцк), 
основатель особого течения в ♦хасидизме в Поль- 
ше. Происходил из семьи талмудистов-*митнагдим. 
Наряду с традиционным еврейским получил началь- 
ное общее образование во Львове. Увлекшись ха- 
сидизмом, стал учеником ♦Я‘акова Ицхака ха-Хо- 
зе из Люблина, затем — Я‘акова Ицхака б. Ашера 
♦Пшисухи, а позднее (1814—27) — ♦Симхи Бунема 
из Пшисухи. В 1827—29 был раввином в Томашуве- 
Любельском, в 1829 переехал в Коцк. Сочувствовал 
польскому восстанию против России (1830—31), 
после поражения к־рого бежал в Австрию, но веко- 
ре вернулся. Принял фамилию Моргенштерн. Еще в 
Томашуве вокруг ММ. сплотилась небольшая группа 
приверженцев, занимавшихся физич. трудом и вно- 
сивших заработанные деньги в общую кассу. Б-ство 
из них надолго оставляло свои семьи. Их аскетич. 
образ жизни и стремление к полной изоляции вызы- 
вали осуждение как митнагдим, так и мн. хасидов, 
что привело к значит, сокращению числа последо- 
вателей ММ. и тяжело сказалось на его душевном 
состоянии. Последние 20 лет жизни ММ. провел в 
полном уединении, в добровольной изоляции от 
своих близких и учеников. ММ. не оставил после 
себя к.-л. книг или рукописей. Сведения о его 
учении почерпнуты из недостаточно достоверных 
рассказов современников, мн. из к-рых не знали 
ММ. лично. Сохранился ряд афоризмов и высказы- 
ваний ММ.

Хотя учение ММ. в опред. смысле продолжает ли- 
нию классич. хасидизма, в нек-рых отношениях оно 
в корне расходится с учением основателя хасидиз- 
ма ♦Исраэля б.Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това (Беш- 
та). ММ. требовал постоянного напряжения душев- 
ных сил и непримиримой борьбы с эгоцентричной, 
по его мнению, любовью к миру. Предъявляя повышен- 
ные духовные требования к членам своей общины, 
ММ. внес в хасидизм ранее чуждые ему элементы 
аскетизма и элитарности. Не отвергая мирской жиз- 
ни, ММ. призывал, однако, пренебречь ее заботами 
и посвятить себя целиком поискам истины. Согласно 
ММ., лишь углубл. изучение Торы, а в особенности 
— ♦Устного Закона и ♦Галахи, ведет к истине. Под- 
черкивая важность учения, ММ. частично отошел от 
классич. хасидизма и приблизился к взглядам его 
противников. Вместе с тем ММ. указывал на опас- 
ность превращения учености в источник самодо- 
вольства, к-рое является не чем иным, как идоло

жали пользоваться своим М. в Фюрте, беженцы из 
Фульды (1671) принесли с собой свой М. в Амстер- 
дам, а позднее вернулись с ним в Фульду. Особое 
распространение М. имели в сельских общинах; 
предполагается, что в одной лишь Баварии их было 
ок. 150. М. служат важным источником по истории 
европ. еврейства.

МЕНАРА, М АН АРА ( ,ערה ערה? ?; от араб. аль-Мана- 
ра, букв, ,маяк׳ или ,место сигнальных огней׳ ), 
♦киббуц у ливанской границы на гребне гор Наф- 
тали (880 м) в Верхней Галилее (880 м), к юго-за- 
паду от г.*Кирьят-Шмона. Принадлежит объедине- 
нию ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Пл. — 37 га, 
нас. — ок. 300 чел. (нач. 1989). Осн. в 1943 (под 
назв. Рамим) группой, включавшей выходцев из 
Германии и молодых уроженцев страны. Поселен- 
цы преодолевали большие трудности, связанные с 
удаленностью от евр. поселений, нелегким Клима- 
том, отсутствием воды. Во время ♦Войны за Неза- 
висимость (окт. 1948) киббуц был осажден т.наз. 
Араб, армией освобождения (Ф. Каукджи), нару- 
шившей соглашение о перемирии; осада была снята 
после тяжелых боев в ходе операции ”Хирам”. В 
первые годы независимости Израиля была построе- 
на насосная станция для подъема воды из родника 
Эйнан в долине Хула. В киббуц было проложено 
шоссе. Это привело к подъему хозяйства (плодо- 
водство — в осн. яблоки, виноградарство, выра- 
щивание зерновых, птицеводство, прудовое рыбо- 
водство); был построен металлообрабатывающий 
завод. В 1969 и 1970 М. подвергалась нападениям 
террористов, проникавших с территории Ливана. 
Близ киббуца — гора Шин’ан с захоронением, к-рое 
традиция считает могилой р.*Аши (см. доп. том); 
руины крепости крестоносцев Хунин (Шато Нёф).

МЕНАХЁМИЯ (  мошав в долине ♦Иордана, к♦ ,(??נחמיה
юго-западу от оз.*Киннерет. Обладает самостоя- 
тельным муниципальным статусом, входит в объ- 
единение ха-Ихуд ха-хаклаи. М. основана ♦Евр. 
колонизац. об-вом в 1902 как первое в Иордан.

Плотина на р. Иордан, построенная в 1904 поселенцами из 
Менахемии. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.
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этих царей, в т.ч. М., упомянуты также в надписи 
Ашшурбанипала (669—627 до н.э.), где говорится, 
что в начале его царствования армии этих царей 
сопровождали ассир. войска в походе на ♦Египет. 
В II Хр. 33:10—13 приводится предание о том, что 
Господь, разгневавшись на М. и его народ, ”привел 
на них... военачальников царя ассирийского; и за- 
ковали они М. в кандалы, и оковали его цепями, и 
отвели его в Вавилон”. В плену М. раскаялся, и 
Бог, услышав мольбу царя, возвратил его на царст- 
во. Возможно, что основой рассказа кн. Хроник 
является проявление нелояльности к Ассирии со 
стороны М.: тот факт, что ассир. царь находился в 
Вавилоне, позволяет предположить, что он подав- 
лял вавилон. восстание (652—648 до н.э.), давав- 
шее надежду М. на освобождение от ассир. влады- 
чества. И действительно, укрепление ♦Иерусалима и 
назначение царских военачальников во все укреп- 
ленные города Иудеи (II Хр. 33:14) могут быть истол- 
кованы как усилия М. добиться независимости от 
Ассирии.

М. отменил религ. реформы Хизкияху и ввел языч. 
элементы в храмовую службу (II Ц. 21:2—7). Дли- 
тельное время в науке господствовало мнение, что 
этот шаг был предпринят М. под нажимом Ассирии. 
Однако нет никаких свидетельств этому, и подоб- 
ное требование со стороны Ассирии было бы бес- 
прецедентно. Более того, получившие распростра- 
нение в правление М. языческие культы, — арамей- 
ские, а не ассир. Можно, следовательно, заключить, 
что М. стремился к принятию Иудеей господство- 
вавшей в зап. части ассир. империи арам, культу- 
ры. В Библии М. рассматривается как вероотступ- 
ник, а его царствование трактуется как образец 
греха идолопоклонства, что, согласно ♦Иеремии, 
было одной из причин разрушения ♦Храма. Сын М., 
Амон, шел по стопам отца; но в правление внука М., 
♦Иошияху, победила иная тенденция, приведшая к 
религ. реформе в духе монотеизма.

МЕНАШШЕ (Манассе) БЕН ИСРАЭЛЬ (1604, Ма- 
дейра, Португалия, — 1657, Мидделбург, Голлан- 
дия), апологет иудаизма (см. ♦Апологетическая 
лит-pa), обществ, деятель и издатель. Родился в 
семье ♦марранов' и получил при крещении имя Ма- 
нуэл Диас Суэйру. Когда из-за преследований 
♦инквизиции семья бежала в ♦Амстердам, ее члены 
приняли евр. имена.

С 12 лет МбИ. отдается изучению евр. наук и уже 
в 17 лет заканчивает свою первую книгу (остав- 
шуюся в рукописи) — грамматич. трактат на иври- 
те ”Сафа брура” (”Ясный язык”). В 1622 МбИ. ста- 
новится синагог, проповедником общины Неве-Ша- 
лом. В 1626 основывает первую в Амстердаме евр. 
типографию и до конца жизни занимается изданием 
книг на иврите, лат., исп. и португальском языках 
(см. также ♦Книгопечатание). Был лично дружен с 
Гроциусом и Рембрандтом, к-рый написал и выгра- 
вировал его портрет. В 1640 на МбИ. был наложен 
♦херем из-за его вмешательства в конфликт меж- 
ду лидерами общины и его шурином Ионой Абраване- 
лем. МбИ. сыграл значит, роль в переговорах о воз- 
вращении евреев в Англию после происшедшей там

поклонством. ММ. порицал распространенную среди 
отпрысков хасид, династий гордость своим проис- 
хождением, противопоставляя ей значение личных 
заслуг.

Нападки на учение ММ. прекратились через неск. 
десятилетий после его смерти, гл. обр. благодаря 
цаддикам из семьи Алтер (см. ♦Гур), духовным на- 
следникам ММ., смягчившим аскетич. крайности и 
элитарность этого учения. Учение ММ. оказало зна- 
чит. влияние на облик хасидизма, особенно в Поль- 
ше 20 в.

Хасидизм ММ. является одной из гл. тем ист. ро- 
мана И.*Опатошу ”Ин пойлише велдер” (”В поль- 
ских лесах”, 1921).

МЕНАШШЁ (ивр. שה מנ ; в рус. традиции Манассия), 
1) старший сын ♦Иосифа; 2) одно из ♦колен Израи- 
левых и его надел.

Согласно библ. преданию (Быт. 41:50—51), М. ро- 
дился у Иосифа в Египте от египтянки Аснат. М. и 
его брат ♦Эфраим считаются родоначальниками со- 
ответствующих колен, хотя, в отличие от родона- 
чальников всех ост. колен, они являются не сыновь- 
ями, а внуками ♦Иакова. Нормативное число колен 
— 12, и поэтому в списках, где ♦Леви представляет 
одно из колен, М. и Эфраим фигурируют в качестве 
единого колена под общим названием Иосиф (напр., 
Благословение Иакова, Быт. 49:22—26), в тех же 
случаях, когда Леви не включен в список колен, 
упоминаются самостоят. колена М. и Эфраим. По-ви- 
димому, первый способ счета восходит к более от- 
даленному времени, когда Леви было еще секуляр- 
ным коленом, а колено Иосиф не распалось на два 
самостоят. клана. В Песни ♦Деборы вместо М. (сре- 
ди др. колен) назван Махир (Суд. 5:14), известный 
также как осн. клан М. (Чис. 26:29 и др.). Из ко- 
лена М. происходил ♦Гид‘он.

Надел М. состоял из двух частей: одна — на зап. 
берегу Иордана в горах ♦Самарии к С. от Эфраима, 
а др. — в ♦Заиорданье, включая ♦Голан и ♦Гил‘ад 
вплоть до р.*Яббок на Ю. Между территориями двух 
”полуколен” М. вклинивалась полоса, принадле- 
жавшая наделу ♦Гада. В наделе М. находились зна- 
чит. ханаан. города, в первую очередь ♦Шхем, к-рые 
оставались неевр., по-видимому, вплоть до време- 
ни ♦Давида (ИбН. 17:12). После распада Объединен- 
ного царства М. входил в состав Изр. царства.

По свидетельству ♦Биньямина из Туделы и Да- 
вида ♦Реувени, евреи Хайбара (см. ♦Аравийский 
п-ов) считали себя потомками заиорданских ко- 
лен, в т.ч. ”полуколена” М.

МЕНАШШЁ (ивр. מנ^זה; в рус. традиции — Манассия), 
царь Иудеи, сын царя ♦Хизкияху. М. унаследовал 
трон в возрасте 12 лет и царствовал 55 лет (698— 
643 до н.э.; II Ц. 21:1—18). Большую часть его прав- 
ления Иудея была вассалом Ассирии (см. ♦Месопо- 
тамия), находившейся в зените своего могущест- 
ва. М. упоминается вместе с 22 др. царями региона 
(включая Кипр) в одной из надписей, высеченных по 
приказу ассир. царя Асархадцона (681—669 до н.э.), 
сообщающей, что Асархаддон обязал их доставить 
камень и лес для стр-ва дворца в Ниневии. Б-ство
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ше, ведал *коробочным сбором и бесплатно не- 
полнял обязанности *казенного раввина; интере- 
совался больше Библией, чем Талмудом, за что 
прослыл вольнодумцем.

ММС. получил традиц. евр. образование. По на- 
стоянию отца изучал также грамматику яз. иврит 
и Библию, к־рую к 10 годам знал наизусть. После 
смерти отца (в возрасте 40 лет) семья обнищала и 
14-летний ММС., уже хорошо разбиравшийся в Тал- 
муде и последующей раввинистич. лит-ре, был от- 
правлен учиться вне дома и столовался у чл. евр. 
общин. В эти годы ММС. познакомился с хасидами 
и нек-рое время находился под их влиянием. Про- 
учившись три года в разных местах (в т.ч. в Слуц- 
ке и в Вильно), ММС. вернулся в семью, жившую 
после второго замужества матери в мест. Мель- 
ницы. Там он написал первые стихи на иврите (в 
подражание псалмам и пьесе М.Х.*Луццатто). Не- 
долго прожив в доме отчима, ММС. вернулся в Ко- 
пыль, где, занимаясь самостоятельно в местной си- 
нагоге, заинтересовался ”Море невухим” *Маймо- 
нида и ”Сефер ха-кузари” *Иехуды ха-Леви. В Ко- 
пыле ММС. сошелся с нищим бродягой Авремлом 
Хромым, увлекшим его в странствия по Литве и 
Украине. Скитания по местечкам на разбитой те- 
леге, ночевки в синагогах и богадельнях дали 
впоследствии материал для его повестей ”Фишке 
дер Крумер” (”Фишка Хромой”) и ”Ди кляче” (”Кля- 
ча”). Встреченный им в Каменец-Подольске род- 
ственник уговорил ММС. остаться в городе (1853). 
Здесь он сблизился с А.Б.*Готлобером, дочь к-рого 
обучала ММС. рус. и нем. яз., а также началам ма- 
тематики. Вскоре ММС. женился на дочери местно- 
го богача, но через три года развелся; в 1856 сдал 
экзамен на звание учителя и получил должность в 
местном светском евр. уч-ще. В 1857 Готлобер без 
ведома ММС. опубликовал в *”Ха-маггид” его ста- 
тью ”Михтав ал двар ха-хиннух” (”Заметка об об- 
разовании”) о необходимости обучать евр. детей

Менделе Мохер Сфарим. 
Бук оф джуиш нолидж. 
Нью-Йорк, 1979.

”Менашше бен Мера- 
эль”. Рем брандт. 
Офорт. 1636. Из- 
раильский музей. Ие- 
русалим.

пуританской революции (1649). МбИ. видел в воз- 
вращении евреев в Англию завершение рассеяния 
евреев ”до конца земли” (”кце ха-арец”. что яв- 
ляется также ср.-век. ивр. переводом названия 
Англии — Angle-terre), после чего должен насту- 
пить приход *Мессии. Желая снискать благоволе- 
ние англ, парламента. МбИ. посвятил ему лат. из- 
дание своей книги ”Надежда Израиля” (1650) об 
обнаружении в Юж. Америке десяти ♦колен исчез- 
нувших. В 1655 посетил Англию и подал О. Кромве- 
лю петицию с просьбой об отмене запрета на въезд 
евреев в страну. Хотя просьба была отклонена, по- 
следующая петиция о разрешении открыть синаго- 
гу и основать евр. кладбище была удовлетворена, 
что означало фактическое разрешение евреям се- 
литься в Англии. Во время своего пребывания в 
Англии МбИ. написал трактат ”Vindiciae Judaeorum” 
(”В защиту евреев”), дававший отповедь антиевр. 
нападкам. Разочаровавшись в своих надеждах, МбИ. 
покинул Англию, несмотря на благоволение Кром- 
веля, пожаловавшего его рентой в 100 фунтов в год. 
Осенью 1657 на пути в Амстердам он скончался в 
Мидделбурге.

МбИ. был в первую очередь апологетом и публи- 
цистом; его сочинения были б.ч. рассчитаны на 
христ. читателя и стремились представить иуда- 
изм в приемлемой для христ. мира форме. В этом 
МбИ. предвосхитил евр. апологетов 19 в. В числе 
трудов МбИ. — ”О творении” (лат., 1635), ”О цели 
жизни” (лат.. 1634). ”О воскресении мертвых” (лат., 
1636). ”О человеческой слабости” (лат., 1642).

МбИ. составил кодекс евр. законов для возвра- 
тившихся в лоно иудаизма марранов ”Сокровищница 
законов” (порт.. 1645—47). Его трактат ”Камень 
славы” (порт.. 1655) был иллюстрирован гравюрами 
Рембрандта. Природе души посвящен трактат на ив- 
рите ”Нишмат хаим” (”Дух жизни”, 1651).

МЕНДЕЛЕ МОХЕР СФАРЙМ (также Менделе Мой- 
хер Сфорим. псевд.; наст, имя Шалом Я‘аков Брой- 
де, по паспорту Абрамович; 18357, мест. Копыль, 
Минской губ., — 1917. Одесса), писатель, осново- 
положник новой еврейской классической литера- 
туры. Писал на иврите и идиш. Его отец, Хаим Мо-
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своему народу”, несмотря на то, что ”наши писате־ 
ли смотрели на жаргон свысока”.

После опубликования пятиактной драмы ”Ди так- 
се, одер Ди банде штот баалей тойвес” (”Такса, 
или Банда городских благодетелей”, Житомир, 1869), 
раскрывающей картину эксплуатации беднейших 
слоев еврейства городскими заправилами Верди- 
чева и использование ими ♦коробочного сбора для 
личного обогащения, ММС. был вынужден Пересе- 
литься в Житомир. Повесть ”Фишке дер Крумер” 
(”Фишка Хромой”, Житомир, 1869) о жизни еврея- 
бродяги переросла в обширный роман (1888), инсце- 
нировки к-рого в 1890-х гг. часто ставились в евр. 
театрах.

В ”Дос клейне менчеле”, ”Фишке дер Крумер”, 
”Ди таксе” и в позднейших произв. ММС. впервые 
в евр. лит-ре появились рельефные описания при- 
роды, был раскрыт психология, мир героев и создан 
обобщ. образ евр. местечка (с символич. назв. 
Глупск, Кабцанск [от ивр. кабцаи ,нищий ], Туне- 
ядовка — прием, оказавший влияние на др. писа- 
телей, в т.ч. на ♦Шалом-Алейхема, ср. Касрилов- 
ка). Нек-рая искусственность, вызванная морали- 
затор, тенденциями, в последующих произв. ММС. 
уступила место большей жизненной правде и пси- 
хологич. достоверности образов.

В рамках просветит, деятельности ММС. (совм. 
с И.Л.Бинштоком, 1869) перевел на идиш ”Путе- 
шествие на воздущном шаре” Ж. Верна и издал свою 
работу по естествознанию ”Дер фиш, вое хот айн- 
гешлунген Йойне ха-нови” (”Рыба, проглотившая 
пророка Иону”, Од., 1870). В аллегория, повести 
”Ди кляче, одер Ца‘ар ба‘алей хаим” (”Кляча, или 
Жалость к животным”. Виль., 1872), принесшей ему 
широчайшую известность, ММС. изобразил евр. на- 
род в образе гонимой всеми клячи. Клеменс Юноша 
перевел ее на польский (1886); на рус. яз. в пер. 
М.Абрамовича (сына ММС.; см. ниже) ”Клячу” на- 
чал печатать частями ♦”Восход”, но публикация 
была прекращена и выход журнала приостановлен 
цензурой на шесть месяцев (1891) ”за намеки и 
несправедливые жалобы на положение евреев, за- 
ключенные в произведении Абрамовича”. Однако 
годом раньше в газ. ”Орловский вестник” повесть 
была опубликована в переводе Ивана Бунина. С ”Ди 
кляче” перекликается поэма ”Дос юдл” (”Еврейчик”, 
Вар., 1875) о вечном страдальце-еврее.

Несмотря на успех ”Клячи”, материальное поло- 
жение ММС. не улучшилось, т.к. рукопись с самого 
начала была продана издателям. Безуспешной ока- 
залась и попытка ММС. заработать переводом на 
идиш ”Устава воинской повинности” (Житомир, 1874). 
В 1875 в Житомире вышли ”Змирес Исроэл” (”Песно- 
пения Израиля”) и ”Перек широ” (”Из песнопений”) 
— рифмованные переводы ММС. с иврита на идиш 
синагогальной поэзии и ♦змирот. В 1877—83 изда- 
вался составл. им ”Дер ницлихер календар фар ди 
русише идн” (”Полезный календарь для русских ев- 
реев”), содержавший материалы по естеств. наукам 
и евр. истории.

Роман ММС. ”Масоэс Биньомин ха-шлиши” (”Путе- 
шествие Вениамина Третьего”, Виль., 1877), про- 
никнутый грустной иронией в духе смеха сквозь

рус. яз. и профессиям. ММС. предложили писать в 
”Ха-маггид” и в др. евр. журналы, и вскоре он за- 
нял видное место в публицистике тех лет.

В 1858 ММС. женился на Песе Левин, дочери дея- 
теля ♦Хаскалы в Бердичеве, и поселился в доме 
тестя. Помимо лит-ры и публицистики занимался 
обществ, деятельностью: основал об-во дешевого 
кредита ”Маскил эл дал” (1863), обществ, б-ку, по- 
мог мн. евр. юношам поступить в Житомир, раввин, 
уч-ще. В 1860 ММС. опубликовал в Вильно сб. ста- 
тей ”Мишпат шалом” (”Мирное суждение”), содер- 
жавших скептич. оценку состояния иврит лит-ры 
того времени и резкие нападки на Э.*Цвейфеля.
В этой первой серьезной критич. работе на иврите 
уже заметны последоват. тяготение автора к реа- 
лизму и склонность к сатире. Второй сб. критич. 
статей ”Эйн мишпат” (”Критическим взором”) вы- 
шел в 1867. В нем ММС. требовал от писателей от- 
казаться от велеречивости (мелица), писать про- 
стым и ясным языком о реальной жизни и учить 
людей добру.

Желая пробудить в евр. читателях интерес к ес- 
тествознанию, царивший в среде рус. интеллиген- 
ции 1860-х гг., ММС. написал кн. ”Толдот ха-тева” 
(”История природы”) — пересказ на иврите нем. 
”Истории естествознания” проф. Ленца, для чего 
ММС. пришлось разработать для иврита термино- 
логию по естествознанию.

Свой рассказ ”Лимду хейтев” (”Учитесь делать 
добро”, 1862) ММС. переработал в первую часть ро- 
мана ”Ха-авот ве-ха-баним” (”Отцы и дети”, 1868) 
о конфликте ортодокс, родителей со своими деть- 
ми. Рус. пер. романа (изд. в 1867) сделал по руко- 
писи ММС. его близкий друг — ♦ученый еврей, пре- 
подаватель иудаизма в Житомир, евр. гимназии, 
еврейско-рус. писатель и видный обществ, деятель 
И.Л.Биншток (1836—94). Пер. на идиш Б.Эппель- 
баума (1887—1945) впервые издан в 1923. Роман 
еще не был свободен от высокопарного библ. сти- 
ля в духе художественной литературы Хаскалы и 
представлял скорее общественный, чем художест- 
венный интерес.

В бердичев. период дружба с исследователем яз. 
идиш И.М.Лифшицем (1829—78) пробудила в ММС. 
интерес к этому яз. В 1862 по предложению ММС. и 
Лифшица А.*Цедербаум стал издавать в Одессе газ. 
на идиш ”Кол Мевассер” (приложение к ”Ха-ме- 
лиц”), где с нояб. 1864 по февр. 1865 печаталась 
повесть ММС. ”Дос клейне менчеле” (”Маленький 
человечек”, отд. изд. Вильно, 1866), где впервые 
появляется персонаж по имени Менделе Мохер Сфа- 
рим ( М ׳ енделе-книгоноша׳ , или ' Менделе-книго- 
торговец׳ ), ставшему псевдонимом писателя. Ге- 
рой повести — карьерист Авремеле Такиф, к-рый 
коварством добивается богатства и высокого по- 
ложения в общине. Повесть многократно переизда- 
валась с изменениями и дополнениями, но уже в 
первом варианте проявилось своеобразие языка 
автора — соединение литовско-белорус. и укр. 
диалектов, легшее в основу совр. лит. идиш (см. 
♦Идиш язык). ”Дос клейне менчеле” открывает но- 
вый период в тв-ве ММС. По признанию ММС., он 
перешел на идиш, чтобы быть понятным и ”служить
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там за участие в рев. движении. Крестился, но, по 
нек-рым сведениям, вернулся впоследствии к иуда־ 
изму. Его сын, внук ММС.. Всеволод Михайлович Аб- 
рамович (1887—1913) — русский авиатор, первым со- 
вершивший дальний перелет с пассажирами (Бер- 
лин—Петербург, 1912), погиб в авиационной ката- 
строфе. Др. внук ММС., Александр Владимирович Аб- 
рамович (1900—88), сов. музыковед, был зам. дирек- 
тора Одесской (1933—41) и Кишиневской (1954—57) 
консерваторий.

МЕНДЕЛЬСОН Моше (Мозес, 1729, Дессау, — 1786, 
Берлин), еврейско-немецкий философ, духовный 
вождь движения ♦Хаскала на его начальном этапе. 
Родился в семье переписчика свящ. книг, получил 
традиц. евр. образование. В 1743 последовал за 
своим учителем Л. Френкелем (1707—62) в Берлин. 
В 1750 получил место учителя в доме фабриканта- 
еврея; через нек-рое время стал бухгалтером, а 
затем и совладельцем его предприятия. Досуг по- 
свящал самообразованию: изучил классич. и совр. 
языки, приобрел глубокие познания в области ес- 
теств. наук и философии. М. испытал сильнейшее 
влияние Лейбница, ознакомился с произведениями 
Гоббса, Локка, ♦Спинозы и Руссо. К этому периоду 
относятся поэтич. опыты М. на иврите и попытка 
издания первой газеты на этом яз. — ”Кохелет му- 
cap” (вышло всего два номера). В дальнейшем М. пи- 
сал преим. на нем. языке.

Встреча с Г.Э.*Лессингом (1754) сыграла реша- 
ющую роль в судьбе М., положив начало творческо- 
му сотрудничеству двух мыслителей на почве об- 
щей преданности идеалам Просвещения, несмотря 
на глубокие расхождения между ними в трактовке 
этих идеалов. Для Лессинга евр. вопрос был лишь 
одним из аспектов борьбы за идеалы Просвещения; 
по-видимому, он верил, что евреи будут ассимили- 
рованы нем. об-вом. М. хранил верность еврейству 
и полагал, что сумеет доказать собств. примером 
и своим творчеством возможность участия еврея в 
общечеловеч. культуре без утраты им своей наци- 
онально-религ. индивидуальности. Иллюзорность

М. Мендельсон. Нью 
стандард джуиш эн- 
циклопедия. 1970.

слезы, пародирующий соч. евр. путешественников 
(см. ♦Биньямин И, ♦Биньямин из Туделы), сверка- 
ющий оригин. юмором, изобилующий разнообрази- 
ем лит. приемов, — явился первым беллетристич. 
произв. ММС., в к-ром просветительно-воспита- 
тельная тенденция не снижает художеств, ценно- 
сти повествования. В 1885 он был опубликован под 
назв. ”Еврейский Дон Кихот” в польском пер., вы- 
полненном, как и пер. ”Клячи”, известным писате- 
лем Клеменсом Юношей.

В 1881 ММС. переселился в Одессу, получив там 
должность заведующего реформиров. евр. школой. 
После шестилетнего перерыва в лит. тв-ве (с 1877) 
вследствие тяжелых жизненных испытаний (в т.ч. 
смерти дочери и ареста сына), ММС. написал пьесу 
”Дер призыв” (”Призыв”, П., 1884), где наряду с 
характерными типами из простонародья вывел пред- 
ставителей евр. интеллигенции нового времени.

Рассказ ”Бе-сетер ра4ам” (”Под сенью грома”, 
♦”Ха-йом”, 1886) знаменует возврат ММС. к тв-ву 
на иврите; одновременно он продолжает работу над 
романом на идиш ”Дос винчфингерл” (”Заветное 
кольцо”, чч. 1—2, 1888—89). В период 1890—1917 
ММС. писал оригин. соч. на иврите ”Би-иемей ха- 
ра‘аш” (”В дни смятения”, 1894) и на идиш (авто- 
биография, роман ”Шлойме реб Хаиме” — ”Шлойме, 
сын Хаима”, 1894—1917) и воссоздавал на иврите 
произв., напис. ранее на идиш. Так появились ”Ба- 
йамим ха-хем” (”Во дни оны”, 1894), ”Эмек ха-баха” 
(”Долина плача”, перераб. ”Дос винчфингерл”,
1904), ”Сефер ха-кабцаним” (”Книга нищих”, пере- 
работ. ”Фишке дер Крумер”, 1909), ”Мас‘от Биньямин 
ха-шлиши” (переработ. ”Масоэс Биньомин ха-шли- 
ши”), ”Сусати” (переработ. ”Ди кляче”), вошедшие 
в первое полное собр. соч. ММС. на иврите в трех 
томах (Краков—Од., 1909—12). В этих произв. 
ММС. создавал новый иврит, используя языковые 
нормы языка на всех этапах его развития — библ., 
талмудич. и ср.-век. Этот языковой синтез ока- 
зался настолько жизнеспособным, что преобладал 
в прозе на иврите вплоть до 50-х гг. 20 в. (см. 
♦Иврит новая литература). Беспощадная критика 
убожества местечкового жизненного уклада в твор- 
честве ММС. долгое время находила отклик в кру- 
гах сионистов и деятелей нац. возрождения; одна- 
ко после того, как мир местечка был уничтожен евр. 
♦Катастрофой, среди деятелей литературы (как, 
напр., А.*Карив) проявилась ностальгия, тоска по 
ушедшему в небытие прошлому восточноевроп. ев- 
рейства, и они стали усматривать в произв. ММС. 
нарочито гротескное, карикатурное изображение 
местечка.

Полное собр. соч. ”Але верк” в 17 тт. вышло на 
идиш в 1911 —12 (Вар.); на иврите (помимо упомяну- 
того 3-томного) — в изд-ве *”Двир” в 1948 и с тех 
пор многократно переиздавалось; собр. соч. на 
рус. яз. — в изд-ве ”Совр. проблемы” в 1905—1907.

Сын ММС., Михаил Абрамович (1859—7), рус- 
ско-евр. поэт, писавший в духе С.*Надсона. В его 
сб. ”Стихотворения” (СПБ., 1889) вошли произв. на 
библ. сюжеты, а также стихи, прониз. болью за го- 
нимый евр. народ; лирич. герой их — еврей, предан- 
ный России и отвергаемый ею. Подвергался арес
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ра евреев и специфич. виды их деятельности сфор- 
мировались под влиянием их жизни среди христи- 
ан, к-рые должны прекратить преследование и уни- 
жение евреев. В занятиях торговлей М. не видел 
ничего предосудительного. Тезисы М. вызвали бур- 
ную дискуссию. М. обосновал свои взгляды в кн. 
”Иерусалим” (1783). Первая часть книги посвящена 
рассмотрению, с точки зрения евр. эмансипации, 
отношений между религией и гос-вом, основанных 
на принципе терпимости. Согласно М., иудаизм, в 
отличие от христианства, считает, что у рели- 
гии и гос־ва одна и та же цель, однако для ее до- 
стижения они используют разл. средства: гос-во 
прибегает к силе и принуждению, а религия — к 
убеждению и воспитанию. Гос-во имеет право на- 
казывать нарушителей принципов религии Разума, 
на к-рых зиждется мораль, однако оно не должно 
навязывать людям принадлежность к той или иной 
ист. религии; человек должен обладать всей пол- 
нотой гражд. прав, независимо от его вероиспове- 
дания. Во второй части книги М. утверждает тож- 
дественность принципов иудаизма и рациональной 
религии. Истины иудаизма носят ист. характер (ис- 
ход из Египта, Синайский завет); иудаизм требует 
не веры в опред. догматы, а соблюдения нек-рых 
практич. предписаний, и лишь реальные действия 
заслуживают награды или наказания. Догматы хри- 
стианства противоречат разуму, поэтому оно при- 
дает понятию веры значение, чуждое иудаизму: в 
христианстве вера означает не уверенность в 
чем-то известном, но признание чего-то неизве- 
стного, непостижимого. Назначение предписаний 
евр. религии — превратить религию разума в об- 
раз жизни. Со времени отделения гос. власти от 
религ. авторитета (начало эпохи Царей) предпи- 
сания Торы носят лишь морально обязывающий ха- 
рактер, но не являются предписаниями гос. вла- 
сти. Лишь гос-во имеет право принуждать к соблю- 
дению своих законов; религия же обращается к со- 
вести человека, и принадлежность к религ. общи- 
не носит добровольный характер. ”Иерусалим” М. 
содержит, по существу, полемику с ”Богословско- 
политическим трактатом” Б.♦Спинозы, со взгля- 
дами к-рого М. был частично согласен, однако 
возражал против его ртношения к еврейству. Спи- 
ноза интересовал М. всю жизнь: он защищал Спи- 
нозу и одновременно отмежевывался от его пан- 
теизма.

Переводом библ. книг М. как бы положил начало 
движению Хаскалы. Он содействовал также осно- 
ванию в Берлине Евр. вольной школы (1778), в к-рой 
наряду с Библией и Талмудом преподавались обще- 
образоват. дисциплины. Однако М. холодно отнес- 
ся к ”Указу о терпимости” императора Иосифа II 
(см. ♦Австрия), усматривая в нем скрытую попыт- 
ку добиться насильств. ассимиляции евреев.

М., не будучи в полном смысле основоположни- 
ком Хаскалы, был ее символом и духовным вож- 
дем. Неодинаковое восприятие идей М. вызвало 
споры между сторонниками и противниками Хас- 
калы в Германии, в Галиции и, позднее, в России. 
Разл. идейные течения, возникшие на почве Хас- 
калы и как реакция на нее — ♦реформизм, неоор

этих надежд стала ясна М. в 1769 в связи с дис- 
куссией между ним и швейцар, христ. теологом 
И.К. Лафатером, к-рый потребовал от М. либо до- 
казать превосходство иудаизма над христианст- 
вом, либо принять крещение. Суть его ответа Да- 
фатеру (1770) сводилась к защите принципа веро- 
терпимости: М. утверждал, что между людьми разл. 
вероисповеданий существует согласие относитель- 
но разумных основ религии. Различия между рели- 
гиями обусловлены ист. причинами и воспитанием; 
они не могут быть обусловлены общезначимыми ра- 
циональными аргументами. Человеку свойственно 
придерживаться веры своих отцов; но он должен 
уважать и веру ближнего. Иудаизм отличается тер- 
пимостью и не нуждается в миссионер, проповеди, 
подобной той, с к-рой обратился к М. его оппо- 
нент Лафатер. Полемика М. с Лафатером вызвала 
живой интерес современников и сочувствие к М. 
со стороны мн. представителей протест, кругов, 
под давлением к-рых Лафатер принес М. публичное 
извинение.

Неудача попыток сочетать верность еврейству с 
принадлежностью к неевр. просвещ. об-ву побуди- 
ла М. вернуться к специфически еврейскому твор- 
честву и просвещению своего народа. С этой целью 
М. сделал перевод Пятикнижия на нем. яз. (евр. 
буквами) и опубликовал его с комментариями на 
иврите под назв. ”Нетивот ха-шалом” (”Тропы ми- 
ра”, 1780—83). М. написал также комментарий к кн. 
Исход, отредактировал и снабдил примечаниями 
комментарии к др. кн. Библии. В своих коммент. М. 
в основном следовал раввинистич. традиции, од- 
нако его перевод служил целям Хаскалы: развитию 
у евреев эстетич. вкуса, лучшему познанию ими 
иврита и усвоению нем. яз. вместо идиш. Действи- 
тельно, по переводу М. евреи Воет. Европы изуча- 
ли нем. язык; с этой целью перевод М. был переиз- 
дан в 1836—38 в Варшаве и в 1848—53 в Вильне. М. 
перевел на нем. яз. также ♦Псалмы, ♦Песнь Песней 
и одну из ”Синоид” ♦Иехуды ха-Леви. Переводы 
Библии вызвали сильное недовольство раввинов- 
ортодоксов (см. ♦Библия, кол. 418); лишь с тру- 
дом удалось избежать ♦херема. Однако гл. раввин 
Берлина Цви Хирш Левин (1721—1800) попросил 
М. перевести на нем. яз. нек-рые разделы евр. ре- 
лиг. законодательства (”Ритуальные законы евреев”, 
1778). Когда евреи Эльзаса обратились к М. с прось- 
бой содействовать предоставлению им равноправия 
(1779), он убедил своего друга, нем. историка, эко- 
номиста и гос. деятеля X.В. Дома выступить в их 
защиту. Дом издал соч. ”О гражданском улучшении 
евреев” (1781; 2-е изд. 1783), в к-ром предложил 
уравнять евреев в правах с др. подданными гос-ва 
в соответствии с принципами ”просвещенного аб- 
солютизма”. М. выпустил (1782) свой перевод с лат. 
на нем. яз. кн. ♦Менашше б. Исраэля ”Vindiciae Ju- 
daeorum” (”В защиту евреев”), снабдив ее предисло- 
вием, в к-ром поддерживал все предложения Дома, 
кроме одного: он решительно возражал против на- 
деления евр. общины как религ. института правом 
применять к своим членам суровые меры наказания, 
напр., херем. В отличие от Дома, М. не считал, что 
евреи должны ”исправиться”: особенности характе



254М Е Н Д Е Л Ь С О Н253

дил этого избрания. Исключит, успех выпал на долю 
кн. М. ”Федон, или О бессмертии души” (1767, рус. 
пер. 1837), написанной по образцу одноим. диало- 
га Платона; однако в ней используются метафиз. и 
теологии, аргументы, характерные для философии 
17—18 вв. Бессмертие души, согласно М., доказы- 
вается с помощью лейбницианского представления 
о душе как о простой и, следовательно, неразруши- 
мой духовной субстанции. Человек в своем стрем- 
лении к совершенству находит удовлетворение 
только в представлении о бессмертии души; га- 
рантией бессмертия является благость и милосер- 
дие Бога. В книге ”Утренние часы” (1785) М. раз- 
вивает идею ”очищенного спинозизма”: в противо- 
положность Спинозе, М. утверждает, что наряду с 
имманентным существованием мира в Боге, необхо- 
димо признать и существование мира вне Бога, хо- 
тя и в зависимости от Него. Тем самым и пантеист 
должен будет признать акт творения. Такова бы- 
ла, согласно М., позиция Лессинга. Книга М. вы- 
звала в просвещ. нем. об־ве ”спор о Спинозе”, 
ставший одним из важнейших событий интеллекту- 
альной жизни эпохи. Нем. философ-иррационалист 
Ф.Г. Якоби утверждал, что Лессинг в последние го- 
ды жизни был последователем Спинозы и отвер- 
гал идею личного Божества. М. ответил страстной 
статьей ”К друзьям Лессинга” (1786), явившейся 
последней его работой; сразу после ее написания 
М. скончался. Якоби защищал свою позицию и пос- 
ле смерти М.; в споре о Спинозе принял также учас- 
тие философ-мистик И.Г. Гаман (Хаманн). Дискус- 
сия способствовала росту авторитета Спинозы ере- 
ди европ. философов.

Оригинальный вклад М. в философию наиболее за- 
метен в области эстетики. В др. областях филосо- 
фии он выступал лишь как последователь и та- 
лантливый комментатор Лейбница. Публикация тру- 
дов Канта значительно снизила филос. ценность 
аргументации М. Неизменным, однако, остается 
значительность вклада М. в Хаскалу. Противоре- 
чия мировоззрения М. отразились в противоречиях 
движения Хаскала — этого важного и необходимо- 
го этапа в истории евр. народа, с одной стороны, 
приведшего к росту ассимиляторских тенденций в 
еврействе, а с другой — посеявшего семена его 
национального возрождения.

Ученики М. — деятели берлин. Хаскалы — пошли 
гораздо дальше него в своей готовности отка- 
заться от евр. традиций и религ. предписаний. К 
кон. 18 в. в их кругу сложилось мнение, что соблю- 
дение религ. предписаний утратило смысл, и че- 
ловечество может объединиться на основе деизма 
или ”естеств. религии”. Этим была подготовлена 
почва для массового отхода от иудаизма предста- 
вителей высших слоев еврейства Зап. и Центр. Ев- 
ропы. Среди перешедших в христианство были и 
дети самого М., в т.ч. старшая дочь Брендель-До- 
ротея (см. ♦Шлегель Доротея фон).

МЕНДЕЛЬСОН Феликс (Якоб Людвиг Феликс Мен- 
дельсон-Бартольди; 1809, Гамбург, — 1847, Лейп- 
циг; похоронен в Берлине, на Иерусалимском клад- 
бище), немецкий композитор, пианист, дирижер,

тодоксия, ♦консервативный иудаизм, евр. нацио- 
нализм и ♦сионизм, — исходили из идей М. или 
возникали в противовес им. В области ♦науки о 
еврействе М. можно считать провозвестником но- 
вой евр. библеистики (см. ♦Библия, кол. 424). В 
евр. лит-ре влияние М. было невелико и сказалось 
гл. обр. в теории поэзии. Весьма важен вклад М. в 
евр. ♦философию нового времени. Он первый попы- 
тался дать ответ на вопросы, поставл. новой эпо- 
хой перед иудаизмом как мировоззрением и обра- 
30м жизни. Жизнь М. является примером борьбы 
просвещ. еврея, верного своей религии, за свое 
место в европ. об-ве нового времени. Произведе- 
ния М. — прямое выражение этой борьбы. Учение 
М. является связующим звеном между евр. рацио- 
налистич. философией ср. веков и идеями европ. 
Просвещения 18 в. В отличие от ср.-век. евр. мыс- 
лителей (в т.ч. ♦Маймонида), М. считал, что содер- 
жанием откровения в иудаизме являются не вечные 
истины религии, для постижения к-рых достаточ- 
но человеческого разума, но заповеди и предпи- 
сания закона. Если осн. положения иудаизма, со- 
гласно М., полностью совпадают с общечеловеч. 
филос. религией Разума, то соблюдение ♦мицвот 
составляет особенность евреев и является необ- 
ходимым условием их существования. Сам М. не 
только тщательно соблюдал все галахич. предпи- 
сания, но и претендовал (письмо И.*Эйбеншюцу, 
1761) на звание морену ( ׳нашего учителя׳ , т.е. га- 
лахич. авторитета).

Как философ М. принадлежал к рационалистич. 
школе Лейбница—Вольфа. Первая книга М. на нем. 
яз. ”Философские беседы” (1755), была издана (ано- 
нимно) Лессингом. В книге утверждалось, что уче- 
ние Лейбница о ”предустановленной гармонии”, в 
сущности, принадлежит Спинозе. Недостаток уче- 
ния Спинозы М. усматривает в неразличении пла- 
на мироздания и сотворенного мира, являющегося 
наилучшим из возможных миров. Этот недостаток 
был исправлен Лейбницем. В объяснении мирового 
зла Лейбниц также является, по мнению М., про- 
должателем Спинозы. Кн. ”Об ощущениях” (1755) 
явилась важным вкладом М. в филос. эстетику. В 
отличие от создателя термина ”эстетика” А. Ба- 
умгартена, М. рассматривал эстетику не как низ- 
шую теорию чувственного познания, исследующую 
смутные образы, но как автономную активность ду- 
ха, сфера к-рой лежит между туманной областью 
чувств и ясной — разума, причем чувственность в 
сфере эстетического имеет большее значение. В 
том же году была опубликована кн. ”Поп-метафи- 
зик”, напис. М. совм. с Лессингом. В кн. ”Философ- 
ские сочинения” (тт. 1—2, 1761) М. развивает свою 
эстетич. теорию, обосновывая автономию эсте- 
тич. суждений, подчеркивая их независимость от 
логич. критериев или этич. целей. Эстетич. теория 
М. повлияла на формирование взглядов Гете, Шил- 
лера и Канта; не без ее влияния был написан ”Лао- 
коон” Лессинга (1766).

В 1763 М. был удостоен премии Прусской Акаде- 
мии наук за труд ”Трактат об очевидности в ме- 
тафизических науках”. В 1771 Академия избрала его 
своим членом, однако король Фридрих И не утвер
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дорфе, затем — дирижером ставших ист. концертов 
в Гевандхаузе (Лейпциг; впервые в Германии были 
исполнены ряд ораторий Г.Ф. Генделя, 9־я симфо- 
ния Л. Бетховена, 7־я симфония Ф. Шуберта и мн. 
др.). Более года (авг. 1841 — сент. 1842) М. по при- 
глашению Фридриха-Вильгельма IV руководил муз. 
отделом Академии иск-ва в Берлине, но косность 
местной художеств, среды и провал попытки от- 
крыть в Пруссии высшее муз. уч. заведение побу- 
дили его вернуться в Лейпциг, где в 1843 ему уда- 
лось основать возглавл. им первую в Германии кон- 
серваторию, давшую начало т. наз. лейпцигской 
школе — романтич. направлению в нем. музыке, еде- 
давшему Лейпциг одним из крупнейших муз. цент- 
ров Европы.

М. был одним из создателей стиля романтич. сим- 
фонии и концерта (фортепианные, 1831 и 1837, скри- 
пичный, 1844, по совету скрипача Ф. Давида, 1810— 
73), программной концертной увертюры, жанра ”пес- 
ни без слов” (48 небольших пьес для фортепиано, 
1830—45), автором струнного октета (1825), квар- 
тетов, трио и др. камерных произв., ряда сонат для 
разл. инструментов, крупных фортепианных пьес (в 
т.ч. ”Рондо-каприччиозо”, 1824; три фантазии, 1829; 
”Серьезные вариации”, 1841), монумент, ораторий 
(”Павел”, 1834; ”Илия”, 1846) и мн. др. Произв. М. 
строго классичны по форме, и романтизм проявля- 
ется в них гл. обр. во вдохнов. интерпретации кар- 
тин природы (увертюра ”Морская тишь и счастливое 
плавание”, 1832) и фольклорных фантастич. обра- 
зов (кантата ”Первая Вальпургиева ночь”, 1843, по 
И.В. Гете), в лирич. настроенности и связи с пе- 
сенным началом. В 1830—44 М. написал для солис- 
тов и хора музыку на ряд псалмов, в 1843—45 — к 
трагедии Ж. Расина ”Аталия” (см. II Ц. 11). В этих 
произв., как и в оратории ”Илия”, порой звучат 
интонации нем. синагогальных напевов. Близостью 
к евр. музыке отмечен и скрипичный концерт М. За- 
мысел оратории ”Моисей” по напис. им либретто М. 
не успел осуществить.

Дававшее себя знать с 1846 переутомление, а так- 
же кончина любимой сестры, Фанни Цецилии (Цип- 
пора: 1805—47. пианистка и композитор), способст- 
вовал ранней смерти М. от кровоизлияния в мозг.

МЕНДЕЛЬСОН (Мендельзон) Эрих (1887, Аллен- 
штейн, Воет. Пруссия, ныне Ольштын, Польша, — 
1953, Сан-Франциско), архитектор. Учился в Выс- 
ших технич. школах в Шарлоттенбурге (Берлин) и 
Мюнхене (1907—11), где сблизился с группой В. Кан- 
динского ”Синий всадник” (1911 — 14). В 1933 бежал 
из нацист. Германии, жил в Великобритании (1933— 
34 и 1939—41), в Эрец-Исраэль (1934—39), с 1941 — 
в США.

В первых постройках (Башня Эйнштейна в Астро- 
физ. ин-те в Потсдаме (1920. см. илл. т. 1, кол. 226; 
шляпная фабрика в Люккенвальде, тогда земля 
Бранденбург, 1921—23) под влиянием стиля модерн 
и экспрессионизма М. сочетал динамические, под- 
черкнуто геометризованные или стилизованные под 
объекты органич. мира структурно-пластич. архит. 
формы со строгой функциональностью. Междунар. 
признание принесли М. работы следующего периода

”Ф. Мендельсон-Бартольди”. 
Портрет Э. Магнуса. Нью 
стандард джуиш энцикло- 
педия. 1970.

музыкальный деятель. Внук М.* Мендельсона. Был в 
раннем детстве обращен в лютеранство по воле ро- 
дителей, к-рые. крестившись в 1822, назвались Бар- 
тольди. Вопреки уговорам отца принять новую фа- 
милию. выступал под именем Феликс М. и неодкрат- 
но укорял сестру за ее недостаточный интерес к 
своему еврейскому происхождению. В 1811—33 жил 
гл. обр. в Берлине, где в доме отца, просвещ. бан- 
кира, часто бывали А. Гумбольдт, Г.В. Гегель, 
Э.Т.А. Гофман, Г.*Гейне, К.М. Вебер и др. Обще- 
ние с ними, серьезное домашнее образование, слу- 
шание лекций в Берлин, ун-те (1826—27), а осо- 
бенно поездки к И.В. Гете (с 1821), способство- 
вали творч. формированию М. Игре на фортепиано 
его обучала с 1813 мать, с 1817 — Л. Бергер, а 
композиции (также с 1817) — К.Ф. Цельтер. Как пи- 
анист М. дебютировал в 1818, как композитор в 1819 
(шуточная опера ”Два педагога”), как дирижер в 
1822 (домашние концерты). Музыкально-обществ. 
деятельность М. началась в 1829, когда он орга- 
низовал в Берлине исполнение и сам дирижировал 
”Страстями по Матфею” И.С. Баха (после много- 
летнего забвения). Этот концерт возродил интерес 
к баховскому наследию, а также способствовал 
его влиянию на развитие нем. музыки. После кон- 
церта М. гордо заявил: ”Артист и еврей открыл это 
великое христианское сочинение человечеству”. В 
том же году поездкой в Лондон, где с блеском про- 
шли выступления М. как пианиста (5-й концерт 
Л.Бетховена) и дирижера-исполнителя собств. 
соч. (симфония, 1824, увертюра ”Сон в летнюю ночь”, 
1826), началось его большое путешествие. Посе- 
щение в 1829 Гебридских о-вов навеяло замысел 
увертюры ”Гебриды” (”Фингалова пещера”, 1830— 
32), Шотландии (1830) — ”Шотландской симфонии” 
(1830—42), Италии (1830—31) — ”Итальянской сим- 
фонии” (1833), Швейцарии (1831) — увертюры ”Сказ- 
ка о прекрасной Мелузине” (1833), Франции (1831) 
— увертюры ”Рюи Блаз” (1839). В 1832, после вое- 
торж. приема в Лондоне, М. вернулся в Берлин, где 
в нач. 1833 был забаллотирован из-за евр. проис- 
хождения на выборах директора Певческой акаде- 
мии. На возглавл. им Нижнерейн. муз. празднике 
исполнил ораторию Г.Ф. Генделя ”Израиль в Егип- 
те”. До сент. 1836 был музик-директором в Дюссель
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Э. Мендельсон. Больница Рамбам. Хайфа. 1930-е гг.

хорошо отвечают условиям климата и особенное- 
тям рельефа и органично вписываются в окружаю- 
щую среду.

В США М. много занимался преподаванием: в 
1941—45 в Колумбийском, Йельском, Гарвардском 
и Мичиганском ун-тах, с 1947 — в Калифорнийском. 
Из созд. им здесь построек выделяются больница 
им. Маймонида в Сан-Франциско (1948), синаго- 
гальный центр в Сент-Луисе (штат Миссури, 1950), 
а также синагоги в Вашингтоне, Балтиморе (штат 
Мэриленд) и Сент-Поле (штат Миннесота).

МЕНДЕС ДА КбСТА Иосеф (1863, Амстердам, — 
1939, там же), голландский скульптор. Семья жила 
в евр. квартале, где отец владел камнерезной мае- 
терской. В 1882—85 М. учился в Художественно- 
промышл. школе в Амстердаме. С 1912 работал в Л ар- 
не (Сев. Голландия). Явился одним из создателей 
совр. школы скульптуры в Нидерландах. Его выра- 
зительные, полные жизни и обаяния керамич. труп- 
пы и фигурки — ”Рынок” (1893, типы жителей евр. 
квартала), ”Обезьянка” (ок. 1895), за к-рую М. по- 
лучил звание почетного д-ра биологии Гронинген- 
ского ун-та, и др. — принесли художнику широкую 
известность. С нач. 20 в. выполнял также аллего- 
рич. рельефы и статуи для обществ, зданий: биржа 
в Амстердаме (1900), страховые об-ва в Амстердаме 
(1903—1905) и в Утрехте (1908) и проч. М. испол- 
нил в бронзе памятник генералу К. де Вету в Хун- 
дерло (1915), статуи ”Ван Гог” (1908), ”Спиноза” 
(1909), ”Франциск Ассизский” (1911) и др. В 1907— 
1908 М., вернувшись к малой пластике, создал ряд 
керамич. скульптур на библ. темы — ”Авраам и 
Исаак”, ”Иов и его друзья”, ”Иеремия”, ”Давид”.

В подчеркнуто экспрессивных работах М. выра- 
зительность линии и силуэта преобладает над плас- 
тикой скульптурных масс.

(универсальные магазины Шокена в Нюрнберге, 1926, 
Штутгарте, 1926—28, и др. городах, со стремит, 
бегом горизонталей ленточных окон, фактурным 
контрастом стекла и бетона, смелыми ракурсами 
прямых или изогнутых в плане фасадов, а также 
Колумбусхауз в Берлине 1929—33, и др.), в к-рых 
динамичность обогащена рациональностью струк- 
туры и достигается разносторонним использова- 
нием совр. строит, техники. Этот же стиль он при- 
менил в проекте трикотажной фабрики ”Красное 
знамя” в Ленинграде (1925) и в конкурсном проек- 
те Дворца Советов в Москве (1932). Важную веху 
в становлении изр. архитектуры составили проек- 
ты, выполненные М. в Эрец-Исраэль (дом и б-ка 
Шокена, 1936—37; больница ״,Хадасса на г. Скопус, 
1936 — 38; Англо-Палестин. банк, 1938 — 39, ныне Банк 
леумми ле-Исраэль, и др. — в Иерусалиме; две боль- 
ницы в Хайфе, 1937—39, одна из них ныне им. Рам- 
бама /  ;Маймонида/; дом Х.Вейцмана, 1936—37,״
с.-х. ф-т Евр. ун-та, лаборатория Вольфа, ныне 
в составе ״,Научно-исследовательского ин-та им. 
Вейцмана в Реховоте, 1939—41; торговая школа 
Титц в киббуце ♦Ягур, 1937—39 и т.д.), к-рые, 
благодаря внутр. дворикам, крытым переходам и 
контрастному сочетанию бетона и местного камня,

Э. Мендельсон. Здание Банк леумми ле-Исраэль. Иерусалим. 
1930-е гг.
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сто в Нац. собрании и был вновь избран туда лишь 
в 1967 (до 1968). Как независимый политич. деятель 
МФ. пользовался большим уважением во Франции и 
за ее пределами. В последние годы жизни он ото- 
шел от активной политич. деятельности.

МФ. относился с симпатией к сионизму и гос־ву 
Израиль. В его бытность премьер-министром было 
достигнуто первое соглашение о продаже Францией 
реактивных самолетов Израилю и заложены основы 
дружеств. отношений между двумя странами. Во вре- 
мя своего визита в Израиль (1965) МФ. проявил 
большой интерес к экономич. проблемам страны и 
особенно к методам ее с.-х. развития.

МЕНОРА ( ׳букв, ,светильник ;??נורה ), восходящее 
к Библии обозначение семиствольного светильника 
(семисвечника), одного из культовых атрибутов 
♦скинии, затем — ♦Храма. Изготовление М. (как и 
всей священной утвари в скинии, а также ее устрой- 
ство) было предписано Богом ♦Моисею на г.*Синай 
(Исх. 25:9). Согласно Библии (Исх. 25:31—40; 37:17— 
24), М. была выкована цельной из таланта (вероят- 
но, ок. 30 кг) золота и состояла из центр, ствола 
с основанием (согласно Талмуду, Мен. 286, — в виде 
ножек выс. в три ладони при общей выс. М. в 18 ла- 
доней, т.е. ок. 1,5 м; ♦Раши в коммент. к Исх. 25:31 
утверждает, что ножек было три) и шести отходящих 
от ствола ветвей (по три справа и слева). Каждая 
из ветвей членилась двумя и завершалась третьим 
”бокальчиками” (гви 'и м ), состоявшими из скульп- 
турных изображений завязи миндалевидного плода и 
цветка, а на стволе ”бокальчики” помещались под 
тремя разветвлениями и наверху. Горелки были 
съемными, но неясно, служили ли ими верхние ”6 0 - 
кальчики” или особые лампадки (н е р о т ). В скинии 
М. помещалась в святилище перед юж. краем завесы 
(1п а р о х е т ), скрывавшей от глаз Святая Святых, сим- 
метрично столу предложения (ьиулхан  ха -п а н и м \ Чис. 
4:7), стоявшему перед сев. краем завесы (Исх. 26:35; 
40:24). Первосвященник зажигал М. в сумерки и очи- 
щал ее горелки утром (Исх. 30:7—8), она горела всю 
ночь (ср. Сам. 3:3), и в кн. Исход (27:20; также Лев. 
24:2—4) ее пламя названо н ер  т а м и д  (букв, ,посто- 
янный светильник׳ ).

Семисвечники обнаружены и при раскопках древ- 
них святилищ ♦Сирии и ♦Ханаана (гл. обр. — в 
слоях, относящихся к периодам средней и поздней 
бронзы, т.е. к 18—15 вв. до н.э.; в лежащих выше 
слоях такие находки редки). Но это лишь глиняные 
светильники в форме мисочки с семью углублениями 
для фитилей, либо плошки с семью чашечками. Из- 
редка эти светильники имеют ножки.

В Храме, построенном ♦Соломоном (10 в. до н.э.), 
было десять нарядно отделанных золотых М. — 
пять вдоль сев. и пять вдоль юж. стен зала (х е й - 
х а л ; 11 Хр. 4:7, ср. 1 Ц. 7:49—50), а также серебря- 
ные (I Хр. 28:15), но Библия их описания не дает. 
М. упомянуты в составе храмовой утвари, захвач. 
вавилонянами при втором взятии Иерусалима (Иер. 
52:19), но не значатся в перечне предметов из Хра- 
ма, возвращ. в Иерусалим при ♦Кире (Эз. 1:7—11). 
В 11 Ц. 4:10 светильник в доме простого горожанина 
также назван М. Из этого можно заключить, что в

МЕНДЕС-ФРАНС Пьер (1907, Париж, — 1982, там 
же), французский политический и государствен- 
ный деятель. Выходец из старинной сефардской 
семьи. Окончил юрид. ф-т Сорбонны по специаль- 
ности финансовое право; стал ведущим экспертом 
по экономич. и финансовым вопросам партии ради- 
калов (в к-рую вступил в 16 лет). В 1932—40 МФ. 
— депутат Нац. собрания, в 1938 — зам. мин. фи- 
нансов в пр-ве Л.♦Блюма. Безуспешно добивался 
принятия разработанной им экономич. программы 
партии радикалов (введение планирования в эко- 
номику). С нач. 2-й мировой войны МФ. добровольно 
вступил во франц. ВВС, а с 1942 (после двух побе- 
гов — из нем. плена, а затем из тюрьмы в Марокко) 
служил воен. летчиком в ВВС ”Сражающейся Фран- 
ции”. В 1944—45 МФ. — министр нац. экономики во 
временном пр-ве Ш. де Голля (ушел в отставку пос- 
ле отклонения его плана экономич. восстановле- 
ния Франции). В 1946—56 как депутат Нац. собрания 
МФ. выступал с острой критикой внешней и эконо- 
мич. политики пр-в 4-й Республики. В июне 1954, в 
один из самых критич. моментов послевоен. исто- 
рии Франции, когда, в частности, франц. армия по- 
терпела сокрушительное поражение во Вьетнаме, 
МФ. стал премьер-министром и мин. иностр. дел. 
За короткий срок пр-во МФ. добилось серьезного 
оздоровления политич. обстановки в стране, под- 
писав Женевские соглашения 1954 г., освободив-
шие Францию от непосильного бремени войны во 
Вьетнаме, а также предоставив автономию Тунису 
и впервые вступив в переговоры с алжирскими по- 
встанцами. МФ. способствовал и достижению Па- 
рижских соглашений 1954 г., предоставивших пол- 
ный суверенитет Зап. Германии и наложивших за- 
прет на оснащение ее армии атомным оружием. Из- 
за сопротивления влият. кругов экономич. поли- 
тике пр-ва МФ. ушел в отставку (февр. 1955). В 
февр.-мае 1956 МФ. — гос. мин. в пр-ве Ги Молле, 
но отказался от этого поста из-за несогласия с 
политикой пр-ва в Алжире. В 1947—58 — управля- 
ющий Междунар. валютным фондом и в то же время 
(1946—58) — зам. управляющего Междунар. банка 
реконструкции и развития. В 1955—57 МФ. был зам. 
председателя партии радикалов, но в 1959 вышел из 
нее. В течение неск. лет входил в Объединенную 
социалистич. партию. Выступив в 1958 с резкой кри- 
тикой конституции 5-й Республики, МФ. потерял ме-

П.Мендес-Франс. Энцикло- 
педия Иудаика. Иерусалим.
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гона II (37 г. до н.э.), на фрагменте штукатурки 
(20x12,5 см), обнаруж. при раскопках в Иерусали- 
ме т. наз. Верхнего города времен *Ирода 1 (между 
37 и 4 до н.э.), на солнечных часах из раскопок у 
Храмовой горы (нач. 1 в. н.э.), на стене коридора 
гробницы Ясона в Иерусалиме (30—31 н.э.), на неск. 
глиняных лампах, найденных при раскопках древ- 
него Хеврона (70—130 н.э.) и, на рельефе арки Ти- 
та в Риме (после 70 н.э.). Изображения разнятся в 
деталях, однако все они четко фиксируют три осн. 
части М. — ствол, шесть ветвей и основание. Брон- 
зовая М. (выс. 12,5 см), украшавшая, видимо, ковчег 
для свитков Торы, была обнаружена при раскопках 
синагоги 5 в. в ♦Эйн-Геди.

Начиная со 2 в. распространяется обычай, осо־ 
бенно в диаспоре, украшать изображениями М. сте- 
ны гробниц, саркофаги и т.п., а в Эрец-Исраэль — 
вводить их в декор синагог и в их оснащение. В 
противовес кресту как символу христианства М. ста- 
новится символом иудаизма. Римские *катакомбы 
(кон. 2—4 вв.) изобилуют изображениями как крес- 
та, так и М. В некрополе Бет-Ше‘арима (2—4 вв.), 
где были захоронены также евреи из стран диаспо- 
ры, именно на их саркофагах имеются изображения 
М. Живя в христ. окружении, эти евреи, видимо, в 
большей мере ощущали потребность отмечать соот- 
ветствующим символом свою религиозно-нац. при- 
надлежность. Предполагают, что М. придавалось 
также и мессиан. значение, и она символизировала 
веру в будущий приход *Мессии. Мистич. значение 
приписывали М. каббалисты (см. *Каббала). Изо- 
бражения М. нередки, напр., на стеклянных сосудах, 
печатках, камеях и т.п. Причем, как и в декоре си- 
нагог, на предметах, изготовл. в Эрец-Исраэль, по 
сторонам М. обычно изображали *шофар и совок, а на 
изготовл. в странах диаспоры — *лулав и ♦этрог. 
На относит, ранних изображениях ветви М. завер- 
шают ”бокальчики” (либо на одном уровне, либо об- 
разуя дуговую линию), на более поздних — ветви 
заканчиваются на одном уровне и их соединяет по- 
перечная планка для установки лампад.

Наряду с семисвечником встречаются изображе- 
ния М. с четырьмя, шестью, девятью ветвями, что 
объясняется запретом Талмуда (напр., РхШ. 24а) 
точно воспроизводить храмовую М. Этот запрет, од- 
нако, не соблюдался строго. Порой форму девяти- 
ствольной М. придают хануккие — светильнику для 
*Ханукки.

В настоящее время М. (наряду с *Маген-Давидом) 
— наиболее распространенная нац. и религ. евр. 
эмблема. Она служит осн. элементом герба Госу- 
дарства Израиль. Бронзовая декоративная М. ра- 
боты англ, скульптора Бенно Элкана (1877—1960), 
подар. парламентом Великобритании, установлена в 
парке напротив ♦Кнесета; М. украшена литыми релье- 
фами, изображающими сцены из евр. истории. Изо- 
бражение М. является также частью настенной мо- 
заики в здании Кнесета, выполненной М.♦Шагалом.

МЕНУХИН Иехуди (р. 1916, Нью-Йорк), скрипач, 
дирижер, музыкально-общественный деятель, ав- 
тор книг о музыке и публицист. Его родители, уро- 
женцы Крыма, в детстве жили в Эрец-Исраэль (учи-

Фрагмент и реконструкция изображения храмовой меноры (период 
царствования Ирода I). Обнаружено при раскопках в Старом горо- 
де Иерусалима (1969). Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

тот период М. назывался любой светильник, и лишь 
позднее (судя по всему — в кон. эпохи Второго хра- 
ма) этому слову вернули специфич. смысл как обо- 
значения храмового семисвечника.

Золотая М. Второго храма была захвачена вместе 
с остальной храмовой утварью ♦Антиохом IV Эпифа- 
ном в 169 г. до н.э. (I Макк. 1:21) и отправлена в 
Сирию. В 164—163 гг. до н.э. ♦Иехуда Маккавей, 
очистив Храм, обновил всю его утварь (I Макк. 4:49— 
50). Источник не уточняет, из чего она изготовля- 
лась, и мудрецы ♦Талмуда, не знавшие, сколь богат 
был Иерусалим эллинистич. эпохи, полагали, что 
первоначально новая утварь была железной, а ”ког- 
да же они [жители Иерусалима] стали богаче — из 
золота” (Ав. Зар. 436). Иосиф Флавий свидетельст- 
вовал, что новая М. была золотой (Древ. 12:318) и 
что три из ее семи лампад горели также и днем (там 
же, 3:199). Он же писал, что эта М., захвач. римля- 
нами при взятии Иерусалима ♦Титом в 70 г. н.э., 
была отправлена вместе с др. трофеями в Рим, где 
имп. ♦Веспасиан их поместил в построенный им храм 
Мира (Война, 7:158—162). Существует версия, что 
М. была из Рима перевезена во дворец визант. им- 
ператоров и уничтожена в 1204 во время 4-го ♦кре- 
стового похода.

Древнейшие изображения М. имеются на очень ма- 
лых по размеру монетах хасмонейского царя ♦Анти
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школу для музыкально одаренных детей в г. Сток^ 
д’Абернон). С 1959 М. живет в Лондоне. В 1971— 
75 — президент Междунар. муз. совета при ЮНЕСКО. 
М. — автор изд. на нем. яз. ”Искусство и наука как 
родственные понятия” (Франкфурт-на-Майне, 1960) 
и на англ. яз. ”Темы и вариации” (Лондон—Н.-Й., 
1972; сб. статей и лекций), ”Неоконченное путеше- 
ствие” (Лондон, 1976; автобиография), ”Скрипка и 
альт” (Лондон, 1976; совм. с У. Примрозом), ”Вари- 
ации без темы” (Лондон, 1980) и др.

Сестры М., Хефциба (1920—81) и Ялта (р. 1922), 
пианистки, часто выступали в ансамбле с ним (осо- 
бенно — Хефциба). Его сын, Джереми (р. 1951), пиа- 
нист и дирижер, выступает с концертами во мн. 
странах, в т.ч. в Израиле.

МЁРАС Ицхокас (Ицхак; р. 1934, г. Кельме, Лит- 
ва), еврейский писатель. Пишет на литовском языке.

В 1941 родители М. были убиты литов, пособниками 
нацистов. Сам он был спасен крестьянской семьей, 
скрывавшей его до конца войны. Литов, язык, вы- 
теснивший идиш, стал родным языком М. После окон- 
чания ср. школы в Кельме (1953) М. поступил в Кау- 
нас. политехнич. ин-т, к-рый окончил в 1958. В 
1958—64 работал инженером в Вильнюсе. Публико- 
вался в литов, периодич. печати с 1953. С 1964 — 
профессион. литератор. В 1972 репатриировался в 
Израиль, преподает в школе сети ♦ОРТ.

Центр, темы тв-ва М.: судьба евреев в годы ♦Ка- 
тастрофы, зыбкость человеч. бытия. Гибели ли- 
тов. еврейства посвящены автобиография, повесть 
”Желтый лоскут” (1960; рус. пер. 1963, ивр. — 1970), 
сб. рассказов ”Земля всегда жива” (1963), романы 
”Ничья длится мгновенье” (”Вечный шах”, 1963; рус. 
пер. 1965; ивр. — 1970), ”На чем держится мир” (1965; 
рус. пер. 1966; ивр. — 1973), ”Полнолуние” (1966; 
рус. пер. 1969; по мотивам романа была издана на ив- 
рите кн. ”Мул паннас ха-рехов” — ”Под уличным фо- 
нарем”, 1974). Образцом экспериментальной про- 
зы явился опубликованный в СССР роман ”Стрип- 
тиз, или Париж—Рим—Париж” (1971). В 1982 в США 
вышел роман ”Сара” (рус. пер. 1984; ивр. — 1984). 
Книгам М. удалось преодолеть сопротивление сов. 
чиновников от лит-ры, усматривавших акт нац. про- 
теста уже в самом обращении к евр. теме. Отд. кни- 
ги М. выходили в СССР в переводах на идиш, рус., 
эстон., латыш., грузин., таджик, и франц. языки. С 
сер. 1960-х гг. тв-во М. приобрело международную 
известность, его произведения были изданы в ряде 
стран Европы и Америки, а также включены в изр. 
школьные хрестоматии.

Тв-во М. — своеобразный синтез особенностей 
совр. литов, прозы (в становлении к-рой он ак- 
тивно участвовал) с мотивами классич. лит-ры на 
идиш и библ. эпоса. В б-стве его произв. жестокий 
жизненный материал (кошмар нацист, ига, гетто, 
экзистенциальная ”свобода выбора” перед лицом 
неумолимой гибели) уложен в строгие формы тра- 
гических притч, прониз. символикой с элементами 
гротеска, и подвергнут глубокому филос. анали- 
зу, органически вплетенному в поэтическую ткань 
повествования. Роман ”Ничья длится мгновенье” 
(”Вечный шах”) — гимн борьбе, духовной актив

И.Менухин. Нью 
стандард джуиш энци- 
клопедия. 1970.

лись в гимназии ”Герцлия”), затем в Нью-Йорке и 
с 1919 в Сан-Франциско, где четырехлетний М. на- 
чал обучение игре на скрипке у 3. Анкера, вскоре 
перешел к Л. Персингеру и к восьми годам уже вы- 
ступал с местным симфония, оркестром. С 1927 со- 
вершенствовался в Швейцарии у י Ад. Буша и в Буха- 
реете и Париже у Дж. Энеску, к-рого считает гл. 
учителем в искусстве интерпретации и с к-рым 
творчески сотрудничал впоследствии. Концертом в 
Париже (1927) началась блестящая артистич. карье- 
pa М. (к 1933 — 110 концертов в 63 городах мира), 
в игре к-рого виртуозность сочетается с богат- 
ством звуковой палитры и глубоким проникновени- 
ем в замысел композитора. В обширном репертуаре 
М. гл. место занимают произв. И.С. Баха, В.А. Мо- 
царта, . Л. Бетховена, Ф.♦Мендельсона, в т.ч. обна- 
руж. и изд. им ранее неизвестный концерт (d-moll, 
1823) и Р. Шумана, но часто он исполняет также 
сочинения совр. композиторов, в т.ч. и поев, ему 
(две сюиты для скрипки соло Э.* Блоха, сольные со- 
наты Б. Бартока и П.♦Бен-Хаима, сонату для скрип- 
ки и фортепиано У.Уолтона и др.). В 1939—45 М. 
часто выступал в воин, частях США и Великобри- 
тании и в благотворит, концертах в пользу постра- 
давших от войны. В 1944 был первым иностр. музы- 
кантом, выступившим в освобожд. Париже, в 1945 
впервые выступал в Москве. Выступления М. в Зап. 
Берлине (1947) с работавшим при нацистах дириже- 
ром В.Г. Фуртвенглером, оскорблявшие, по мнению 
мн. евреев, память жертв ♦Катастрофы, побудили 
евр. представителей лагерей перемещ. лиц орга- 
низовать бойкот его благотворит, концерта в их 
пользу, а на устроенной по просьбе М. встрече они 
публично выразили свое возмущение. С 1950 неодно- 
кратно давал концерты в Израиле как скрипач и 
как дирижер. Знакомство с музыкой и философией 
Индии, к-рую посетил в 1952, заметно повлияло на 
обществ, взгляды М., активно выступающего с ра- 
дикальных позиций в защиту демократии, социаль- 
ной справедливости и нац. равноправия. М. орга- 
низовал муз. фестивали в Гштаде (Швейцария, 1957), 
Бате (1958, руководил им 1968) и Виндзоре (1969, оба 
в Великобритании, где основал в 1964 и возглавил
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"Танец на горе Мерой”. Р. Рубин. Холст, масло. 1926.

руины древней синагоги (2—3 вв. н.э.) раннего 
(т. наз. галилейского) типа — с фасадом, ориен- 
тированным на Ю. (т.е. в сторону Иерусалима), и с 
двумя дверьми по бокам от гл. входа. Синагога в М. 
выделяется своими размерами (24 м в длину) среди 
известных синагог Галилеи того периода.

♦Иосиф Флавий упоминает среди городов Верх. 
Галилеи, укрепленных в 66 н.э. в ожидании вторже- 
ния римлян, Мерот, — по-видимому, тот же М.

Ряд исследователей производят назв. М. от ме- 
стности Мером (букв, ,высокое место׳ ). ”Воды Ме- 
рома”, где, согласно ИбН. 11:5, 7, ♦Иехошуа бин- 
Нун одержал победу над царем ♦Хацора в Галилее 
Явином, возможно, идентичны М.; согласно др. мне- 
нию, — находились в 12 км к С.-З. от Хацора. По 
всей видимости, Мером фигурирует также в егип. и 
ассир. списках ханаанских городов, завоеванных 
поочередно Тутмосом III, Рамсесом II и Тиглатпа- 
ласаром III.

В 1836—40 группа евреев под руководством печат- 
ника из Цфата И. Бака (1797—1874) и его сына Ни- 
сана (1815—89) основала на горе М. пос. Джермак 
(по араб. назв. горы М.), о к־ром известно из днев- 
ников М.*Монтефиоре. В кон. 19 в. неск. евр. семей 
жило в араб, селе Мейрун (т.е. М.; существовало до 
1948). Мошав М. (осн. в 1949) принадлежит к религ. 
движению ♦ха-По‘эл ха-мизрахи. Площадь — 180 га, 
нас. — св. 500 чел., осн. занятия — плодоводство, 
овцеводство, птицеводство и работа на соседних 
предприятиях. Имеется ♦иешива и технич. школа 
♦Бней-‘Акива.

ности и непримиримости. Герои романа вопреки на- 
цист, насилию сохраняют и отстаивают свое право 
на жизнь и счастье. Все, что происходит во время 
шахматной партии Исаака Липмана с комендантом 
гетто Адольфом Шогером, выражает противоборство 
двух сил. Ставя мат Шогеру, Исаак утверждает: нуж- 
но выиграть партию у нацистов, даже ценой собст- 
венной жизни. М. отсылает читателя к изначальным 
библ. ценностям, назвав отца Исаака именем пра- 
отца Авраама: Авраам Липман отдает на заклание 
своих детей, одного за другим, нерушимо веря в 
божеств, предназначение человека.

Виртуозным сочетанием реалистич. и символич. 
стилистики, сложным переплетением действитель- 
ности и воспоминаний, разных временных пластов 
отмечен роман ”Сара” (см. выше), наиболее крупное 
произведение, созд. М. в Израиле. Обуреваемая жаж- 
дой любить и дарить любовь, Сара обречена жить 
воспоминаниями о матери, изнасилованной поли- 
цейскими в гетто, о муже и сыне, погибших в вой- 
нах Израиля. Она стоит символом на грани гибели 
и возрождения, подобно народу Израиля, борюще- 
муся за сохранение своей души и плоти.

Параллельно с прозой М. писал киносценарии, по 
нек-рым из них на Литов, студии поставлены филь- 
мы: ”Когда я был маленький” (1968), ”Июнь, начало 
лета” (1969), ”Маленькая исповедь” (1970).

Тв-во М. отмечено рядом изр. и междунар. лит. 
премий.

МЕРНЕПТАХА СТЁЛА, воздвигнута в Фивах (Еги- 
пет) на пятый год правления фараона Мернептаха 
(ок. 1224—1214 до н.э.), обнаружена в 1896. Над- 
пись на стеле перечисляет военные победы фарао- 
на. Во второй строке надписи сказано: ”Израиль 
опустошен, его семени нет”. Поскольку название 
”Израиль” является единств, в этой части стелы, 
при к-ром стоит иероглиф, означающий ”народ”, а 
не ”страна” (что, возможно, является ошибкой пис- 
ца), мн. ученые склонны считать, что в этот период 
израильтяне еще не обосновались в Ханаане, но 
кочевали у его границ. Хотя осн. ист. тексты пе- 
риода Мернептаха описывают отражение вторжения 
ливийцев в дельту Нила, заключит, строки МС., а 
также прозвище этого фараона ”покоритель Гезера” 
в т.наз. Нубийской надписи позволяют предполо- 
жить, что в первые годы своего правления Мернеп- 
тах подавил антиегип. восстание в Ханаане. МС. — 
древнейший археол. памятник, в к-ром приведено 
название ”Израиль”. См. также ♦Израиль (кол. 66), 
♦Египет.

МЕРбН ( מירון ), значительный в эпоху Талмуда го- 
род, ныне ♦мошав у подножья самой высокой в ♦Га- 
лилее одноименной горы (1208 м) недалеко от ♦Цфа- 
та. С М. связаны имена неск. законоучителей, среди 
к-рых — ♦Шим‘он бар Иохай и его сын Эл‘азар, по 
преданию погребенные там. Их предполагаемые мо- 
гилы привлекают десятки тысяч паломников в ♦Лаг 
ба-‘Омер (Хиллула де-рабби Шим'он бар Йохай). 
Почитаются также могилы, где, по преданию, похо- 
ронены ♦Хиллел, ♦Шаммай, Ицхак Наппаха (Нафха), 
Иоханан ха-Сандлар и др. ♦таннаи. Сохранились
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первым установил их древность и опубликовал от- 
рывки в 1948—50 (полное изд. — посмертно в 1954). 
Четыре др. рукописи попали в руки митрополита сир. 
церкви Самуила Афанасия, а от него — в США, где 
три из них (Первый свиток Исайи, Комментарий на 
♦Хаваккука /Аввакума/ и Устав общины) были про- 
читаны группой исследователей под руководством 
М.Барроуза и изданы в 1950—51. Эти рукописи бы- 
ли впоследствии приобретены изр. пр־вом (на день- 
ги, пожертвованные для этой цели Д.С. Готтесма- 
ном, 1884—1956), и в Израиле была прочитана по- 
следняя из этих семи рукописей (Апокриф кн. ♦Бы- 
тие), изданная в 1956 Н.*Авигадом и И.*Ядином. 
Ныне все семь рукописей экспонируются в Храме 
книги при *Изр. музее в Иерусалиме.

По следам этих находок в 1951 началось проведе- 
ние систематич. раскопок и обследований в Кумра- 
не и близлежащих пещерах, находившихся в тот пе- 
риод под контролем Иордании. Обследования, в хо- 
де к-рых были обнаружены новые рукописи и много- 
числ. фрагменты, осуществлялись совм. усилиями 
Департамента древностей иордан. пр-ва, Палестин. 
археол. музея (Музей Рокфеллера) и франц. Архе- 
ол. библ. школы; научной деятельностью руководил 
Р. де *Bo. С воссоединением Иерусалима в 1967 поч- 
ти все эти находки, сосредоточенные в Музее Рок- 
феллера, стали доступны изр. ученым. В том же году 
И. Я дину удалось приобрести (на средства, выде- 
ленные фондом Вольфсона) еще один из известных 
больших манускриптов — т. наз. Храмовый свиток. 
Вне пределов Израиля, в Аммане, находится лишь 
один из значит. ММС. — Медный свиток.

Кумран. ММС. написаны в осн. на иврите, частич- 
но — на арам.; встречаются фрагменты греч. пе- 
реводов библ. текстов. Иврит небибл. текстов — 
литературный язык эпохи Второго ♦храма; нек-рые 
фрагменты написаны на послебибл. иврите. На- 
писание обычно ”полное” (т. наз. ктив мале с особо 
широким использованием букв вав и иод для обо- 
значения гласных о, у, и). Зачастую такая орфогра- 
фия указывает на фонетич. и грамматич. формы, от- 
личные от дошедшей до нас тивериадской ♦Масоры, 
однако в этом отношении в ММС. нет единообра- 
зия. В осн. применяется квадратный евр. шрифт, 
прямой предшественник совр. печатного шрифта. 
Различаются два стиля письма — более архаичный 
(т.наз. хасмонейское письмо) и более поздний 
(т. наз. иродианское письмо). ♦Тетраграмматон 
обычно написан палеоевр. шрифтом, как и один фраг- 
мент кн. ♦Исход. Осн. писчий материал — пергамент 
из козьей или овечьей кожи, изредка папирус. Чер- 
нила карбонные (за единств, исключением апокри- 
фа кн. Бытие). Палеографич. данные и внешние сви- 
детельства позволяют датировать эти ману- 
скрипты концом эпохи Второго храма и рассмат- 
ривать их как остатки библиотеки ♦Кумран. общи- 
ны. Находки аналогичных текстов в Масаде отно- 
сятся к 73 н.э., году падения крепости, как terminus 
ad quet. Были также обнаружены фрагменты ♦тфил- 
лин на пергаменте; тфиллин принадлежат к типу, 
предшествующему современному.

Кумран. манускрипты, напис. в период от 2 в. 
до н.э. до 1 в. н.э., представляют собой бесценный

МЕРбН Ханна (Майерчук; р. 1923, Берлин), изра- 
ильская актриса. Росла в ассимилиров. семье. В 
четыре года сыграла роль Мальчика с Пальчик в 
берлин. дет. театре, после чего ее стали пригла- 
шать на детские роли в разл. спектаклях. М. также 
приняла участие в нескольких радиопьесах и ки- 
нофильмах (в т.ч. в фильме ”М” режиссера Ф.*Лан- 
га). После прихода Гитлера к власти эмигрировала 
вместе с матерью в Париж, где они жили в 1933—34 
в большой нужде. В 1935 обе, вслед за отцом Ханны, 
переехали в Эрец-Исраэль. В 17 лет М. поступила в 
студию при театре *”Хабима”, но в 1941 пошла доб- 
ровольцем в брит, армию. Служила в Эрец-Исраэль 
и в Египте, в Каире вступила в военный ансамбль, с 
к-рым выступала в воин, частях в Египте и Италии.

В 1945 поступила в только что созданный в Тель- 
Авиве театр *”Камери”, в к-ром не только стала ве- 
дущей актрисой, но и в значит, мере повлияла на 
формирование его репертуара и творческого обли- 
ка. Обладая ярким многообразным талантом, М. со- 
здала на сцене этого театра ряд жизненно досто- 
верных характеров (Элиза в ”Пигмалионе” Б. Шоу, 
Розалинда в ”Как вам это понравится” У. Шекспи- 
ра и др.). В ее тв-ве органично сочетаются лиризм 
и чувство юмора.

В 1970 при нападении араб, террористов на изр. 
пассажиров в Мюнхен, аэропорту М. лишилась ступ- 
ни, однако сумела вскоре вернуться на сцену. В 
1976 М. сыграла заглавную роль типичной восточно- 
европ. ”идише мамэ” в изр. фильме ”Дода Клара” 
(”Тетя Клара”). В 1980 М. покинула ”Камери”, со- 
хранив с ним тесные творч. связи, выступала в ”Ха- 
биме” (роль Елизаветы I в ”Марии Стюарт” Ф. Шил- 
лера, 1980), в Беер-Шевском театре, сыграла роль 
тети Ханны в популярной телесерии ”Кровим-кро- 
вим” (”Близкие родственники”, 1980-е гг.). Ее ис- 
полнение роли Винни в спектакле ”Ах, прекрасные 
дни!” по пьесе С. Беккета в ”Камери” (1985), в 
к-рой она решила необычные для ее творчества за- 
дачи и продемонстрировала совершенное владение 
искусством мимики, вызвало восторженные откли- 
ки театр, критиков и публики.

М. — лауреат неск. премий, в т.ч. премии муници- 
палитета Тель-Авива—Яффы за актерское мастер- 
ство. В 1985 Евр. ун-т в Иерусалиме удостоил М. 
почетной степени доктора за вклад в развитие 
изр. театра.

МЁРТВОГО МОРЯ СВИТКИ (точнее рукописи), 
популярное название манускриптов, обнаруженных, 
начиная с 1947, в пещерах ♦Кумрана (десятки тыс. 
рукописей и фрагментов), в пещерах вади Мураб- 
ба‘ат (к Ю. от Кумрана), в Хирбет-Мирде (к Ю.-З. 
от Кумрана), а также в ряде др. ♦Иудейской пустыни 
пещер и в ♦Масаде (о находках в двух последних 
пунктах см. соответствующие статьи).

Первые ММС. были случайно обнаружены в Кум- 
ране бедуинами в 1947. Семь свитков (полных или 
незначительно поврежденных) попали в руки тор- 
говцев древностями, предложивших их ученым. Три 
рукописи (Второй свиток ♦Исайи, Гимны, Война 
сынов света с сынами тьмы) были приобретены для 
♦Евр. ун-та в Иерусалиме Э.Л.*Сукеником, к-рый
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и один на иврите) и ♦Бен-Сиры Премудрости (на 
иврите). Среди псевдоэпиграфич. сочинений — 
книга *Юбилеев (ок. 10 иврит, списков) и кн. Эноха 
(9 арам, списков; см. также ♦Ханох). Фрагменты по- 
следней кн. представляют все осн. разделы за иск- 
лючением 2-го (гл. 37—71 — т. наз. Аллегории), 
отсутствие к־рого особенно примечательно, т.к. 
здесь появляется образ ”сына человеческого” 
(развитие образа из кн. ♦Даниэль 7:13). Псевдо- 
эпиграфами являются и Завещания Двенадцати пат- 
риархов (неск. фрагментов Завещания ♦Леви на 
арам, и Завещания ♦Нафтали на иврите), — произ- 
ведения, сохранившиеся в греч. христианизиро- 
ванной версии. Фрагменты Завещаний, найденные 
в Кумране, пространнее соответствующих пасса- 
жей греч. текста. Найдена также часть Послания 
Иеремии (обычно включаемого в кн. Баруха). Сре- 
ди до того неизвестных псевдоэпиграфов — Рече- 
ния ♦Моисея, Видение Амрама (отца Моисея), Псал- 
мы ♦Иехошуа бин-Нуна, неск. отрывков из цикла ♦Да- 
ниэля, включая Молитву Набонида (вариант кн. Да- 
ниэль 4), и Книга Тайн.

Литература Кумран. общины отражает религ. 
воззрения Кумран. секты, дает сведения о ее ис- 
тории и организации и служит ист. документом 
одной из разновидностей эсхатология, апокалип- 
сич. движений (см. ♦Эсхатология; ♦Апокалиптич. 
лит-pa), к-рые характеризовали евр. религ. жизнь 
до конца эпохи Второго храма. Ниже приводится 
описание осн. рукописей этого типа.

Устав общины (Серех ха-Яхад; ”Яхад”, букв, ׳со- 
вместность׳ — одно из самоназваний Кумран. об- 
щины). Наряду с осн. списком (свиток 1,86 м длиной, 
всего 11 колонок ивр. текста, в среднем по 26 строк 
каждая) обнаружено более 10 фрагментов. Это — 
документ, трактующий разл. стороны жизни общи- 
ны. Раздел 1:1 — 18а содержит сентенции об идеаль- 
ной жизни, вести к-рую члены общины обязываются 
на ежегодной церемонии ”обновления завета”. Сама 
церемония описывается в след, разделе (1:186—3:12): 
священники и левиты произносят хвалы Богу, бла- 
гословения ”людям Бога” и, наконец, проклятия 
”людям Блия4ала” (см. ♦Демонология). Характер- 
ная черта церемонии — совместное покаяние в гре- 
хах, вслед за к-рым священник произносил свя- 
щенническое благословение (расширенная версия 
кн. Чис. 6:24—26). Раздел 3:13—4:26 трактует теоло- 
гич. предназначение общины. Резкое противопо- 
ставление членов общины всему остальному чело- 
вечеству, проходящее через все сочинение, объ- 
ясняется здесь как предусмотренное Богом во 
время сотворения мира. Бог дал человеку два ”ду- 
ха” — ”истину” и ”беззаконие”, к-рые борются в 
сердце каждого (4:23). Вследствие этого все че- 
ловечество распадается на сынов истины, правед- 
ности и света и сынов беззакония. Эта концепция, 
однако, не является космич. дуализмом в духе 30 - 
роастризма; дуализм носит этич. и эсхатологич. 
характер, т.к. Бог господствует над всем и по не- 
доступным человеч. разуму причинам (3:23) времен- 
но позволяет ”ангелам тьмы”, правящим ”сынами 
беззакония”, совращать ”сынов света”; однако и 
эти ангелы подвластны Богу, и Он в конце концов

ист. материал, позволяющий глубже понять духов- 
ные процессы, характеризовавшие евр. об-во кон- 
ца эпохи Второго храма, и проливающий свет на мн. 
общие вопросы евр. истории. Особое значение ММС. 
имеют также для понимания истоков и идеологии 
раннего христианства. Находки в Кумране приве- 
ли к возникновению особой области ♦иудаистики 
— кумрановедения, занимающегося исследованием 
как самих рукописей, так и всего комплекса проб- 
лем, связанных с ними. В 1953 был создан междунар. 
Комитет по изданию ММС. (вышли в свет 1-7 тт. 
его публикаций ”Открытия в Иудейской пустыне”, 
Оксфорд, 1955—82). Осн. печатным органом кум- 
рановедения является ”Ревю де Кумран”, выходя- 
щий в Париже с 1958. Богатая кумрановедческая 
лит־ра существует на рус. яз. (И.Д.*Амусин /ум. 
1984/, К. Б. Старкова и др.).

По содержанию кумран. рукописи можно разде- 
лить на три группы: а) библ. тексты, б) ♦апокрифы 
и псевдоэпиграфы, в) лит-pa кумран. общины.

Библейские тексты. Среди кумран. находок идеи- 
тифицировано около 180 списков (в б-стве фраг- 
ментарных) библ. книг. Из 24 книг канонич. евр. 
Библии не представлена лишь одна — кн. ♦Эсфирь, 
что, возможно, не случайно. Наряду с евр. текста- 
ми обнаружены фрагменты греч. ♦Септуагинты (из 
книг ♦Левит, ♦Числа, ♦Исход). Из ♦таргумов 
(арам, переводов Библии) наибольший интерес 
представляет таргум кн. ♦Иов, служащий неза- 
висимым свидетельством существования письмен- 
ного таргума этой книги, к־рый, согласно рас- 
поряжению раббана ♦Гамлиэля 1, был изъят и 
замурован в Храме и под назв. ”Сирийская кни- 
га” упоминается в дополнении к кн. Иов в Септуа- 
гинте. Найдены также фрагменты таргума кн. Левит. 
Апокриф кн. Бытие представляет собой, по-видимо- 
му, древнейший созд. в Эрец-Исраэль таргум ♦Пя- 
тикнижия. Др. видом библ. материалов являются до- 
словно цитируемые стихи в составе кумран. ком- 
ментариев (см. ниже).

ММС. отражают многообразные текстовые вариан- 
ты Библии. По всей очевидности, между 70 и 130 гг. 
библ. текст был стандартизирован р.*Акивой и его 
сподвижниками. Среди найденных в Кумране тексто- 
вых вариантов, наряду с протомасоретскими (см. 
♦Масора), имеются типы, до того гипотетически 
допускавшиеся в качестве основы ♦Септуагинты и 
близкие к самаритянской Библии, но без сектант, 
тенденций последней (см. ♦Самаритяне), а также 
типы, засвидетельствованные только в ММС. Так, 
обнаружены списки кн. Числа, занимающие проме- 
жуточное положение между самаритян, версией и 
Септуагинтой, и списки кн. ♦Самуила, текстовая 
традиция к-рой, видимо, лучше, нежели легшая в ос- 
нову масорет. текста и текста Септуагинты, и т.п. 
В целом, однако, сравнит, изучение текстовых ва- 
риантов показывает, что протомасорет. чтение, 
установленное р.Акивой и его сподвижниками, 
основывается, как правило, на отборе лучших 
текстовых традиций.

Апокрифы и псевдоэпиграфы. Наряду с греч. 
текстом Послания Иеремии апокрифы представлены 
фрагментами кн. ♦Товита (три фрагмента на арам.
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спасение (7:19 и след.; 18:24, 28) и потому неудиви- 
тельно, что между вступлением в общину и эсхато- 
логич. спасением нет четкого различия. Идея вое- 
кресения праведников присутствует (6:34), однако 
не играет существ, роли. Эсхатологически спасе- 
ние состоит не в избавлении праведников, а в ко- 
нечном уничтожении нечестия. Псалмы обнаружи- 
вают литературную зависимость от Библии, в пер- 
вую очередь, от библ. псалмов, а также от пророч. 
книг, особенно — Исайи, и полны многочисл. ал- 
люзий на библ. пассажи. Филологич. исследова- 
ния выявляют значит, стилистич., фразеологич. и 
лексич. различия между псалмами, что наводит на 
мысль о принадлежности их разл. авторам. Хотя ру- 
копись датируется 1 в. до н.э., находка фрагмен- 
тов этих псалмов в др. пещере позволяет предпо- 
ложить, что Свиток гимнов является не оригина- 
лом, а копией более ранней рукописи.

Дамасский документ (”Сефер брит Даммесек” — 
”Книга Дамасского завета”), сочинение, в к-ром 
представлены взгляды секты, покинувшей Иудею и 
переселившейся в ”землю Дамасскую” (если пони- 
мать это название буквально). О существовании 
сочинения было известно с 1896 по двум фрагмен- 
там, обнаруженным в Каирской ♦генизе. В Кумра- 
не были найдены значит, фрагменты этого сочине- 
ния, позволяющие составить представление о его 
структуре и содержании. Кумран. версия является 
эпитомизированным вариантом более пространного 
прототипа. Вводная часть содержит увещания и 
предостережения, обращенные к членам секты, и 
полемику с ее оппонентами. Здесь же содержатся 
нек-рые ист. сведения о самой секте. По истече- 
нии 390 лет (ср. Иех. 4:5) со дня разрушения Пер- 
вого храма ”из Израиля и Аарона” проросло ”поса- 
женное семя”, т.е. возникла секта, а еще через 
20 лет появился Учитель праведности (1:11; в 20:14 
он назван море ха-яхид, ,единств, учитель׳ , или 
”учитель единого”; либо, если читать ха-яхад, ”учи- 
тель /Кумран./ общины”), объединивший тех, кто 
принял его учение, в ”новый завет”. Тогда же по- 
явился ”Проповедник лжи”, ”насмешник”, поведший 
Израиль по ложному пути, вследствие чего мн. чле- 
ны общины отступились от ”нового завета” и по- 
кинули ее. Когда влияние отступников и против- 
ников секты усилилось, оставшиеся верными заве- 
ту покинули св. город и бежали в ”землю Дамас- 
скую”. Их руководителем был ”законодатель, из- 
лагающий Тору”, к-рый установил законы жизни 
для тех, кто ”вступил в новый завет в Дамасской 
земле”. Эти законы действительны вплоть до по- 
явления ”Учителя праведности в конце дней”. Под 
”людьми насмешки”, следовавшими за ”Проповед- 
ником лжи”, по всей видимости, подразумеваются 
♦фарисеи, ”сделавшие ограду для Торы”. Первона- 
чально Тора была недоступна: она была запечата- 
на и спрятана в Ковчеге до времени первосвя- 
щенника Цадока, чьи потомки ”избраны в Израи- 
ле”, т.е. обладают непререкаемым правом на пер- 
восвященство. Ныне же Храм осквернен, и потому 
вступившие в ”новый завет” не должны даже при- 
ближаться к нему. ”Люди насмешки” профанирова- 
ли Храм, не соблюдают законов ритуальной чисто

уничтожит дух беззакония в части человечества 
(4:20 и след.). Благочестивые избранники будут 
пребывать в вечном свете и безграничной радости 
во веки веков (4:6 и след.), а обреченные Богом 
будут преданы на вечную погибель и позор унич- 
тожения в адском пламени (4:12 и след.). Ни Мессия, 
ни воскресение из мертвых не упомянуты. В раз- 
деле 5:1—9:25, в стиле, часто напоминающем библ., 
излагаются этич. идеалы общины (правдивость, 
скромность, послушание, любовь и т.п.). Община 
метафорически описывается как духовный храм, 
состоящий из Аарона и Израиля, т.е. из священни- 
ков и мирян, члены к-рого, благодаря совершенству 
их жизни, способны искупить людские грехи (5:6; 
8:3; 10; 9:4). Затем следуют правила, посвященные 
организации общины и ее повседневной жизни, пе- 
речисляются наказуемые проступки (богохульство, 
ложь, неподчинение, громкий смех, сплевывание 
в собрании и т.п.). Раздел заканчивается пере- 
числением добродетелей идеального, ”разумного” 
члена секты (мае кил). Три гимна, во всех отноше- 
ниях аналогичные содержащимся в Свитке гимнов 
(см. ниже), завершают рукопись (10:1—8а; 10:86— 
11:15а; 11:156—22).

Свиток гимнов (Мегиллат ха-ходайот; 18 более 
или менее полных колонок текста и 66 фрагментов) 
содержит около 35 псалмов; рукопись датируется 
1 в. до н.э. Большая часть псалмов начинается фор- 
мул ой ”Благодарю Тебя, Господи”, меньшая часть 
— ”Будь благословен Ты, Господи”. Содержание 
гимнов — благодарения Богу за спасение челове- 
чества. Человек описывается как существо, гре- 
ховное по самой своей природе; он создан из гли- 
ны, замешанной на воде (1:21; 3:21), и возвращается 
в прах (10:4; 12:36); человек — создание плотское 
(15:21; 18:23), рожденное женщиной (13:14). Грех про- 
низывает все человеческое существо, затрагивая да- 
же дух (3:21; 7:27). Человек не имеет оправдания пе- 
ред Богом (7:28; 9:14 и след.), не способен познать 
Его сущность и Его славу (12:30), т.к. человеч. 
сердце и уши — нечисты и ”необрезаны” (18:4, 20, 24). 
Человеч. судьба полностью находится в руках Бога 
(10:5 и след.). В отличие от человека Бог — все- 
могущий творец (1:13 и след.; 15:13 и след.), давший 
предназначение человеку (15:13 и след.) и опреде- 
ливший даже его мысли (9:12, 30). Мудрость Бога 
беспредельна (9:17) и недоступна для человека (10:2). 
Лишь те, кому открылся Бог, способны постичь Его 
тайны (12:20), посвятить себя Ему (11:10 и след.) 
и восславить Его имя (11:25). Эти избранники не 
тождественны народу Израиля (слово ”Израиль” ни 
разу не упоминается в сохранившемся тексте), но 
суть те, кто получил откровение — не по их собств. 
воле, а по предначертанию Бога (6:8) — и был очи- 
щен от их вины Богом (3:21). Человечество, следова- 
тельно, делится на две части: избранников, к-рые 
принадлежат Богу и для к-рых есть надежда (2:13; 
6:6), и нечестивых, к-рые далеки от Бога (14:21) 
и к-рые являются союзниками Блия‘ала (2:22) в его 
борьбе с праведниками (5:7; 9, 25). Спасение воз- 
можно лишь для избранников, и, что весьма ха- 
рактерно, рассматривается как уже имевшее место 
(2:20, 5:18): принятие в общину само по себе есть
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ко времени, когда Иерусалим и Дамаск не находи- 
лись под властью одного правителя, т.е. ко вре- 
мени ♦Хасмонеев; в этом случае наиболее вероят- 
ным является царствование ♦Александра Я иная 
(103—76 до н.э.), во время к-рого после поражения 
в гражд. войне противники Александра и многие из 
фарисеев и близких к ним кругов бежали из Иудеи.

Храмовый свиток (Мегиллат ха-микдаш), одна из 
наиболее важных кумран. находок, является самым 
длинным из обнаруженных свитков (8,6 м, 66 коло- 
нок текста) и датируется 2— 1 вв. до н.э. Сочинение 
претендует быть частью Торы, данной Богом Мои- 
сею: Бог выступает здесь от первого лица, а тет- 
раграмматон всегда пишется в полной форме и тем 
же квадратным шрифтом, к-рым кумран. писцы поль- 
зовались только при переписке библ. текстов. В 
сочинении трактуются четыре темы: галахич. по- 
становления (см. ♦Галаха), религ. ♦праздники, 
устройство Храма и установления относительно 
царя. Галахич. раздел содержит значит, число по- 
становлений, к-рые не только расположены в ином 
порядке, нежели в Торе, но и включают дополнит, 
законы, зачастую сектант, и полемич. характера, 
а также установления, аналогичные мишнаитским 
(см. ♦Мишна), однако часто расходящиеся с ними. 
Многочисл. законы о ритуальной чистоте обнару- 
живают гораздо более ригористич. подход, нежели 
принятый в Мишне. В разделе о праздниках наря- 
ду с детальными предписаниями, относящимися к 
праздникам традиц. евр. ♦календаря, фигурируют 
предписания о двух дополнит, праздниках — Ново- 
го вина и Нового елея (последний известен также 
из др. ММС.), к-рые должны праздноваться соот- 
ветственно спустя 50 и 100 дней после праздника 
♦Шаву‘от. Раздел, посвященный Храму, написан в 
стиле глав кн. ♦Исход (35 и след.), посвященных 
сооружению ♦Ковчега завета, и, по всей вероятно- 
сти, призваны служить восполнением ”потерянных” 
указаний о сооружении Храма, данных Богом ♦Да- 
виду (I Хр. 28:11 и след.). Храм трактуется как ру- 
котворное сооружение, к-рое должно существовать 
до тех пор, когда Бог воздвигнет Свой неруко- 
творный Храм. Детально трактуется план Храма, 
ритуал жертвоприношения, праздничные обряды и 
правила ритуальной чистоты в Храме и в Иеруса- 
лиме в целом. В последнем разделе устанавлива- 
ется численность царской гвардии (12 тыс. чел., 
по 1 тыс. от каждого ♦колена Израилева); задача 
этой гвардии — защита царя от внешнего врага; 
она должна состоять из ”людей истины, богобояз- 
ненных и ненавидящих корысть” (ср. Исх. 18:21). 
Далее устанавливаются планы мобилизации в за- 
висимости от степени угрозы гос-ву извне.

Комментарий на ♦Хаваккука является наиболее 
полным и хорошо сохранившимся образцом кумран. 
библ. толкования, основанного на приложении 
библ. текстов к ситуации конца времен, т. наз. пе- 
шер. Слово пешер встречается в Библии лишь од- 
нажды (Эккл. 8:1), однако в арам, части кн. Даниэль 
аналогичное арамейское слово тиар употреблено 31 
раз и относится к интерпретации Даниэлем сна 
Навуходоносора и письмен, появившихся на стене 
во время пиршества Белшаццара (см. ♦Валтасар), а

ты, предписываемых Торой, и восстают против по- 
велений Бога. Вторая часть сочинения посвящена 
законам секты и ее структуре. Законы включают 
установления о субботе, алтаре, месте для моле- 
ний, ”храмовом городе”, идолопоклонстве, риту- 
альной чистоте и т.п. Некоторые из законов со- 
ответствуют общепринятым еврейским, другие — 
противоположны им и сходны с принятыми у ♦ка- 
раимов и самаритян, при выраженной общей тен- 
денции к ригоризму. Организация секты характе- 
ризуется делением членов на четыре класса: свя- 
щенники, левиты, остальной Израиль и прозелиты. 
Имена членов секты должны заноситься в особые 
списки. Секта делится на ”лагеря”, во главе каж- 
дого их к-рых стоит священник, за к-рым по ран- 
гу следует ”надзирающий” (ха-меваккер), в чьи 
функции входит руководство и наставление членов 
секты. Как кажется, существовало различие между 
жившими в ”лагерях” в качестве действит. членов 
общины и теми, кто ”живут в лагерях по закону 
земли”, что, возможно, означает членов общины, 
живущих в деревнях. Сочинение написано на библ. 
иврите, свободном от арамеизмов. Проповеди и по- 
учения составлены в духе древних мидрашей. Об- 
разы Учителя праведности и Проповедника лжи 
встречаются в ряде др. произведений кумран. 
лит-ры. Возможно, что секта, описываемая здесь, 
была ответвлением кумранской и что сочинение 
отражает более поздние события, нежели Устав об- 
шины. С др. стороны, ”Дамаск” может пониматься 
метафорически как обозначение пустынь Иудеи (ср. 
Амос 5:27). Если же название Дамаск понимать бук- 
вально, то событие бегства могло относиться лишь

Фрагмент Храмового свитка с предписаниями о соблюдении 
субботы. Из кн. И.Ядина ”Мегиллат ха-микдаш”. 1977.
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Фрагмент свитка ”Война сынов света с сынами тьмы”. Храм 
книги. Израильский музей. Иерусалим.

где детально описывается, как будет сокрушен по- 
следний великий враг народа Божьего (Дан. 11:45). 
На первой стадии войны, к-рая продлится шесть лет, 
будут разбиты киттим (по־видимому, римляне) и 
изгнаны сначала из Сирии, а затем — из Египта, 
после чего будет восстановлена чистота храмовой 
службы в Иерусалиме. В оставшиеся 29 лет (т.к. 
каждый седьмой год военные действия будут при- 
останавливаться) будут разгромлены остальные 
враги Израиля: сначала потомки ״,Сима, затем — по- 
томки ♦Хама, и наконец — потомки ♦Яфета. Война 
мыслится по образцу древнего института священ- 
ных войн. Священный характер войны подчеркива- 
ется девизами, начертанными на трубах и знаменах 
сынов света; в частности, на знамени, несомом во 
главе воинства, будет надпись ”народ Божий” (3:13; 
ср. официальный титул ♦Шим‘она Хасмонея ”князь 
народа Божьего” — cap 4ам Эль, 1 Макк. 14:28). По- 
добно ♦Иехуде Маккавею, ободрявшему своих вой- 
нов перед сражением напоминанием о том, как Бог 
помогал их предкам в подобных обстоятельствах, 
уничтожив армию ♦Санхерива (II Макк. 8:19), автор 
сочинения напоминает о победе Давида над ♦Го- 
лиафом. Аналогично тому, как Иехуда Маккавей и 
его бойцы, возвращаясь с поля боя, пели хвалеб- 
ные псалмы (I Макк. 14:24), автор сочинения пред- 
писывает первосвященнику, ♦кохенам и левитам 
благословлять идущих в бой (10:1 и след.), а вой- 
нам после сражения петь благодарственный гимн 
(14:4 и след.). Как подобает на священной войне, 
священникам отводится особая роль: им предписы- 
вается специальное облачение во время сражения, 
в к-ром они сопровождают бойцов, чтобы укреплять 
их мужество; они должны подавать боевые сигналы 
своими трубами. Кохены, однако, не должны нахо- 
диться в гуще боя, дабы не осквернить себя при- 
косновением к убитым (9:7—9). Ритуальная чистота

также к интерпретации ангелами ночного видения 
Даниэля. Пешер выходит за пределы обычной че- 
ловеч. мудрости и требует Божеств, озарения, по- 
зволяющего открыть тайну, для обозначения к-рой 
служит слово иран. происхождения раз (девяти- 
кратно встречается в кн. Даниэль). Как пешер, так 
и раз представляют собой Божеств, откровение и 
без пешер не может быть понят раз: раз — это пер- 
вая стадия откровения, остающаяся тайной, пока 
не приходит вторая стадия — пешер. Эти два тер- 
мина широко распространены в кумран. лит-ре (в 
Свитке гимнов, в Дамасском документе, в много- 
числ. библ. комментариях и т.п.). Три осн. принци- 
па кумран. интерпретации: 1) Бог открыл свои на- 
мерения пророкам, но не открыл времени их свер- 
шения, и дальнейшее откровение было впервые да- 
но Учителю праведности (см. выше); 2) все слова 
пророков относятся к концу времен; 3) конец вре- 
мен приближается. Ист. контекст, проясняющий 
библ. пророчество, — действительность, в к-рой 
жил комментатор. Описание халдеев у Хаваккука 
(1:6—17) здесь прилагается фраза за фразой к кит- 
тим (по всей видимости, римляне), к-рые рассмат- 
риваются как орудие Божеств, наказания за без- 
божие, в частности, за порочность Иерусалим, пер- 
восвященников; киттим лишат этих первосвящен- 
ников узурпированного ими жреч. престола. Др. 
части Комментария прилагают слова пророка к ре- 
лигиозно-идеологич. конфликтам в самой Иудее, в 
первую очередь, к конфликту между Учителем пра- 
ведности и Проповедником лжи, или Нечестивым жре- 
цом. В тех случаях, когда текст Хаваккука не до- 
пускает прямой экстраполяции, комментатор при- 
бегает к аллегорич. толкованию.

Среди др. кумран. комментариев — комментарий к 
стиху 1:5 пророка ♦Михи ”Кто устроил высоты в 
Иудее? не Иерусалим ли?”, где Иерусалим интерпре- 
тируется как ”учитель праведности, к-рый учит за- 
кону свою общину и всех, кто готов быть внесен- 
ным в списки избранников Бога”; т. наз. Тестимо- 
нии, в к-рых Исх. 20:21, Чис. 24:15—17 и Втор. 33:8— 
11 интерпретируются как относящиеся соответст- 
венно к эсхатологическим пророку, князю и перво- 
священнику, а проклятие Иехошуа бин-Нуна ”вое- 
станавливающему Иерихон”, — как относящееся к 
”сыну Блия'ала” (по всей видимости, один из иеру- 
салим, первосвященников) и его двум сыновьям. 
Мессиан, интерпретации библ. и апокрифич. текс- 
тов содержатся также в т. наз. Флорелегиуме и За- 
вещаниях Двенадцати патриархов (см. выше).

”Война сынов света с сынами тьмы” (”Мегиллат 
милхемет бней ор би-вней хошех”; 19 колонок иврит- 
ского текста) — рукопись, обнаруженная в 1947 в 
пещере N-°l; во время обследования кумран. пещер 
в 1949 в той же пещере было найдено два дополнит, 
фрагмента рукописи; еще неск. фрагментов др. спис- 
ка были найдены в пещере N-°4. Сочинение представ- 
ляет собой предписания относительно грядущей 
эсхатология, войны длительностью в 40 лет, к־рая 
закончится победой праведности, воплощенной в 
сынах света, над пороком, носителями к-рого явля- 
ются сыны тьмы. В равной степени сочинение пред- 
ставляет собой ♦мидраш к кн. Даниэль (11:40 и след.),
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ская литургия, или Песни субботнего всесожжения 
(Серех широт олат ха-шаббат), Священнические 
череды (Мишмарот) и др., а также многочисл. не- 
значит, фрагменты.

Мн. материалы Кумрана еще дешифруются и ожида- 
ют публикации.

Рукописи Мурабба'ата. В 1951 группа местных 
бедуинов предложила Музею Рокфеллера приобре- 
сти находящиеся в ее распоряжении фрагменты 
пергаментных манускриптов на иврите и греч. яз. 
По следам этих находок в 1952 под руководством 
Р. де Во и Дж.Л. Хардинга была снаряжена экспе- 
диция для обследования четырех пещер, где были 
найдены фрагменты. В ходе экспедиции было обна- 
ружено значит, кол-во рукописных материалов. В 
1955 местные пастухи обнаружили в не обследован- 
ной ранее пещере свиток, содержащий значит, часть 
иврит, текста из 12 библ. книг ♦пророков малых.

Рукописные материалы, обнаруженные в пещерах 
вади Мурабба'ат, включают тексты, начиная с 8— 
7 вв. до н.э. и вплоть до араб, периода. Древней- 
ший письменный памятник — папирусный палимпсест 
(дважды использов. лист), первоначально представ- 
лявший собой, по всей видимости, письмо (,...[имя- 
рек] говорит тебе: я посылаю приветствие твоей се- 
мье. А теперь, не верь словам, к-рые говорят те- 
бе../), поверх смытого текста к-рого нанесен спи- 
сок из четырех строк, каждая из к-рых содержит 
личное имя и цифры (по-видимому, размер уплачива- 
емой подати); документ написан финикийским (палео- 
евр.) шрифтом.

Наиболее многочисленные и интересные матери- 
алы относятся к римскому периоду, когда пещеры 
служили прибежищем участников ♦Бар-Кохбы вое- 
стания. Пещеры, по-видимому, были последним при- 
бежищем повстанцев, к-рые погибли здесь от рук 
римлян; нек-рые из рукописей повреждены при 
вторжении врага. Среди манускриптов этого пе- 
риода фрагменты на пергаменте книг Бытие, Исход, 
Второзаконие и кн. Исайи. Библ. фрагменты при- 
надлежат к протомасоретскому тексту. Среди на- 
ходок — ♦тфиллин того вида, к-рый стал принятым с 
нач. 2 в. н.э., в отличие от фрагментов более ран- 
него типа, включавших ♦Десять заповедей, к-рые 
были найдены в Кумране. Обнаружены фрагменты 
литургич. характера на иврите и литературного 
характера на греч. яз. Значит, часть рукописного 
материала составляют деловые документы (конт- 
ракты и купчие) на иврите, арам, и греч., в своем 
б-стве относящиеся к годам, предшествовавшим 
восстанию Бар-Кохбы, и годам восстания. Особый 
интерес представляют письма повстанцев, среди 
к-рых два письма на иврите, подписанных лидером 
восстания Шим'оном б.Косевой (т.е. Бар-Кохбой). 
Одно из писем гласит: ”От Шим'она б. Косевы 
Иехошуа б.Галголе [по-видимому, лидер местных 
повстанцев] и людям его крепости [?] приветст- 
вие! Я призываю небеса в свидетели, что если кто- 
либо из находящихся с тобою галилеян подверга- 
ется дурному обращению, я закую твои ноги в кан- 
далы... Ш.б.К. собственной [персоной]”. Второе 
письмо: ”От Шим'она Иехошуа б.Галголе привет- 
ствие! Знай, что ты должен приготовить пять кбров

должна соблюдаться строжайшим образом: как фи- 
зич. порок делает человека непригодным к храмо- 
вой службе, точно так же он делает его непригод- 
ным для участия в войне; в период военных дейст- 
вий воинам воспрещается вступать в половые сно- 
шения и т.п. (7:3—8). Хотя война мыслится по древ- 
нему образцу священной войны, подробные указа- 
ния о способе ведения боевых действий, тактике, 
вооружении и т.п. отчасти отражают совр. автору 
военную практику. Однако весь ход войны полностью 
подчинен схеме, заранее определенной Богом. Вместе 
с тем. очевидно, что автор ознакомился с совр. ему 
руководствами по военному делу. Военное постро- 
ение, предписываемое им, напоминает рим. triplex 
acies, а вооружение — оснащение рим. легионеров 
эпохи Цезаря (из трудов ♦Иосифа Флавия извест- 
но, что евр. повстанцы при подготовке и воору- 
жении бойцов принимали за образец рим. армию).

Медный свиток (Мегиллат ха-нехошет) — доку- 
мент, датируемый учеными по-разному (30—135), на- 
писан на трех пластинках мягкого медного сплава, 
скрепленных заклепками и свернутых в свиток (дли- 
на 2,46 м, ширина ок. 39 см); во время свертывания 
один ряд заклепок лопнул, и оставшаяся часть бы- 
ла свернута отдельно. Текст вычеканен (ок. десяти 
чеканов на одну букву) на внутр. стороне свитка. 
Единств, способом прочесть документ было разре- 
зать свиток на поперечные полосы; операция была 
осуществлена в 1956 (через четыре года после то- 
го, как свиток был найден) в Манчестерском тех- 
нологич. ин-те, причем с такой аккуратностью, 
что не более 5% текста было повреждено. Документ 
написан на разговорном мишнаитском иврите и со- 
держит ок. 3 тыс. знаков. Франц, перевод был опуб- 
ликован в 1959 Ж.Т. Миликом; транскрипция и англ, 
перевод с комментариями — в 1960 Д.М. Аллегро 
(рус. пер. — 1967); офиц. издание текста с факсими- 
ле, переводом, введением и комментарием — Миликом 
в 1962. Содержание рукописи — инвентарь кладов с 
местами их захоронения. Документ представляет зна- 
чит. интерес с точки зрения топоминики и топогра- 
фии древней Иудеи и позволяет идентифицировать 
ряд местностей, упоминаемых в др. ист. источниках. 
Общий вес золота и серебра перечисляемых в свит- 
ке кладов — ок. 140 или даже 200 тонн, по разл. 
подсчетам. Если перечисленные клады реальны, 
можно предположить, что свиток содержит список 
сокровищ из Храма и др. мест, спасенных защитни- 
ками Иерусалима на заключит, этапе войны против 
римлян (см. ♦Иудейская война 1). Характерно, что 
среди спрятанных сокровищ — фимиам, ценные по- 
роды дерева, кувшины для ♦десятины и т.п. Исполь- 
зование столь долговечного материала как медь 
позволяет заключить, что перечисляемые сокрови- 
ща реальны (согласно Аллегро). То, что документ 
был найден в Кумране, не обязательно означает его 
принадлежность Кумран. общине. Существует пред- 
положение, что кумран. пещеры использовались ♦зе- 
лотами или их союзниками — идумеями, к-рые, воз- 
можно, спрятали здесь документ при приближении 
римлян.

Среди др. документов Кумран. общины — Устав 
благословений (Серех ха-брахот), т. наз. Ангель
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Нахал-Арнон при впадении в Мертвое море (воет, берег). 
Из кн. Н. Глюка ”Иордан”. Иерусалим, 1949.

14:10) и продававших его в Египет (где он исполь- 
зовался, в частности, при мумификации); зап. по- 
бережье было поделено между Иудеей на С. и Эдомом 
на Ю. Из-за своей уникальности ММ. рано привлекло 
внимание греч. географов и упомянуто уже в ”Me- 
теорологии” Аристотеля (2:3, 39). В царствование 
♦Александра Янная (126—76 до н.э.) вся область во- 
круг ММ. перешла под контроль Иудеи. В рим. эпоху 
физич. особенности ММ. (лат. назв. Lacus asfaltitis 
׳Асфальтовое озеро׳ — ) были хорошо известны и 
упоминаются у Плиния, Тацита и др. Назв. ММ. впер- 
вые встречается у Павсания и Галена, к-рый дает 
наиболее подробное описание ММ. и его природных 
свойств. Во время ♦Иудейской войны I и ♦Бар-Кохбы 
восстания труднодоступные и изобилующие пеще- 
рами горные р-ны вдоль зап. берега служили при- 
бежищем повстанцев (см. также ♦Масада, ♦Эйн-Геди, 
♦Иудейской пустыни пещеры, ♦Кумран). В визант. 
эпоху ММ. привлекало паломников. На карте ♦Мед- 
вы изображены два корабля, плывущие по ММ. — с С. 
на Ю. с зерном и с Ю. на С. с солью. Совр. араб, 
название ММ. Бахр Лут (Море ♦Лота) впервые за- 
фиксировано в 1047.

Первые предприятия по пром. использованию ми- 
неральных богатств ММ. — заводы по производству 
поташа и брома — были основаны в 1930 по инициа- 
тиве М.*Новомейского в сев. части зап. берега, в

зерна для отправки через [членов] моего хозяйст- 
ва. Так что приготовь для каждого из них ночлег. 
Пусть они остаются у тебя всю субботу. Следи за 
тем, чтобы сердце каждого из них исполнилось до- 
вольством. Будь храбр и поддерживай мужество сре- 
ди местных жителей. Шалом! Я приказал, чтобы те, 
кто сдает тебе свое зерно, принесли его на еле- 
дующий день после субботы”.

Один из арам, ранних документов (ок. 55—56 н.э.) 
содержит имя императора Нерона, написанное та- 
ким образом ( קסר נרון ), чтобы составить апока- 
липсич. число 666 (см. ♦Гематрия).

Рукописные материалы пещер Мурабба‘ата свиде- 
тельствуют, что нас. Иудеи этого периода, как и в 
иродианскую эпоху, было триязычным, с одинако- 
вой легкостью пользовавшимся как ивритом, так и 
арам, и греч. языками.

В Хирбет-Мирде в результате раскопок (1952— 
53) найдены фрагменты новозаветной и апокрифич. 
лит-ры, деловые документы, фрагменты трагедии 
Еврипида и др. рукописи, преим. на греч. и сирий- 
ском языках, а также на араб. яз. (4— 8 вв.).

Ряд важных рукописей (библ. фрагменты, письма 
Бар-Кохбы обнаружен также в Нахал-Хевер, Нахал- 
Мишмар и Нахал-Цеелим (см. ♦Бар-Кохбы восстание; 
♦Иудейской пустыни пещеры).

м ё р т в о е  МОРЕ ( המלח ם ; ,  Ям ха-мелах, ׳Соленое 
море׳ ; в Библии также הערבה ים , Ям ха-арава, ,Степ- 
ное море׳ , а иногда — הקדמוני הים , Ха-ям ха-кадмони,
׳Восточное море ׳ ; в ♦Талмуде— סדום של ימה , Ямма шел 
Сдом, ׳Содомское море'), большое соленое озеро в 
Эрец-Исраэль. По центральной линии ММ. с С. на 
Ю. проходит граница между ♦Израилем и ♦Иорда- 
нией. Озеро образовалось в эпоху плейстоцена в 
результате высыхания моря в части сиро-африкан- 
ской трещины. Юж. мелководная часть ММ. (отделен- 
ная п-овом Лашон), по-видимому, возникла вслед- 
ствие землетрясения, произошедшего позднее, в 
ист. эпоху, и обычно рассматривается как местона- 
хождение библ. ♦Содома и Гоморры, хотя нек-рые ис- 
следователи считают, что эти города находились се- 
вернее. Площадь ММ. в наше время — ок. 930 кв. км, 
длина — ок. 75 км, максимальная ширина — 17 км, 
наибольшая глубина — ок. 400 м. Содержание со;.и 
необычайно высоко — до 33%, что является причиной 
отсутствия в нем всякой жизни (кроме нек-рых бак- 
терий), откуда название — ММ.; вода ММ. настолько 
тяжела, что в ней невозможно утонуть. На С. в ММ. 
впадает река ♦Иордан. Поверхность ММ. находится 
более чем на 400 м ниже уровня мирового океана 
(самая низкая точка земного шара).

Зап. побережье ММ. было заселено издревле, в 
то время как его воет, берега оставались необи- 
таемыми вплоть до образования там царств ♦Эдома 
и ♦Моава в 13 в. до н.э. После завоевания ♦Ханаана 
израильтянами зап. побережье вошло в состав на- 
дела колена ♦Иехуды, а сев. часть воет, побережья 
— надела колена ♦Реувена (см. ♦Колена Израиле- 
вы); юж. часть воет, побережья осталась под конт- 
ролем Моава. С началом ♦пленения вавилонского все 
воет, побережье перешло в руки ♦набатеев, добы- 
вавших из вод моря асфальт (ивр. хемар\ ср. Быт.
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имости работ. В 1980־х гг. на ММ. были пущены пер- 
вые экспериментально-пром. установки по конвер- 
сии солнечной энергии в электрическую по ориги- 
нальной изр. системе т. наз. солнечных бассейнов.

На берегах ММ. расположены киббуцы Эйн-Геди 
(1953; рядом — *заповедник, горячие источники, 
курорт и парк). Калия (1974), Алмог (1977) и Миц- 
пе-Шалем (1980), *национальный парк *Кумран, за- 
поведник Эйнот-Цуким.

Подробный физико-географич. обзор см. также 
*Израиль, кол. 26—27.

м е р х а в и я  ( ה). 1  Киббуц у подножия .(מרחבי
горы Гив‘ат ха-Море (ок. 2 км к В. от *Афулы). 
Первое евр. пос. в *Изреельской долине. Зем- 
ли М. приобретены И.*Ханкиным в 1909, а за- 
тем переданы *Евр. Нац. Фонду по рекоменда- 
ции А.*Руппина. В 1911 группа членов *ха- 
Шомер основала здесь кооперативное пос. по плану 
Ф. *О ппенхаймера (см. также *И зраиль, кол. 
187). Поселенцы страдали от малярии, произвола 
турецких властей и враждебности соседей-арабов. 
Во время 1־й мировой войны здесь временно распо- 
лагалась герм, авиационная база. После распада 
группы ха-Шомер (1918) было сделано неск. попы- 
ток возобновить пос. В 1921—29 в М. проживали 
ок. 40 демобилизованных солдат Евр. батальона, 
прибывших из США. В 1929 здесь был осн. киббуц 
членами движения *xa-Шомер ха-ца‘ир, выходцами 
из Галиции. Пл. — 800 га; нас. — 630 чел. (нач. 
1989). Осн. отрасли х-ва: полеводство (злаки, 
хлопчатник), плодоводство, выращивание маслин, 
молочное животноводство (рекордное по надою), 
птицеводство. Имеется предприятие по изготовле- 
нию пластмассовых труб, типография и редакция 
изд־ва ”Сифрият по‘алим”, архив движения ха- 
Шомер ха-ца‘ир. Основатель киббуца и движения 
М.*Я‘ари жил и умер в М., здесь также после приезда 
в Эрец-Исраэль жила Г.*Меир.

На терр. М. сохранились руины крепости крес- 
тоносцев 12 в. Ла Фев. Здесь в 1183 произошло 
сражение между мусульманами и крестоносцами, а 
в 1799 — сражение войск *Наполеона I с турецкой 
армией.

2). М. — *мошав близ киббуца; принадлежит

Первое жилое здание в Мерхавии. 1920.

Испарительные бассейны для получения карналлита на берегу 
Мертвого моря. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

р-не *Калия. В 1937 начал действовать поташный 
завод в юж. части зап. берега, в р-не Сдома. В 
1930-х гг. в Калие существовала небольшая гости- 
ница. В 1939 к сев.-воет, от Калии в долине Иорда- 
на был основан *киббуц Бет ха-‘Арава. Во время 
*Войны за Независимость химич. предприятия Ка- 
лии и киббуц оказались отрезаны от *ишува Араб, 
легионом. В ночь на 19 мая 1948 евр. рабочие и 
поселенцы были эвакуированы водным путем в р־н 
Сдома, в защите к־рого они принимали участие до 
конца войны. В ходе операции ”Лот״ (сент. 1948) 
была восстановлена сухопутная связь со Сдомом, а 
в марте 1949 части Армии Обороны Израиля, про- 
двинувшись из Сдома на С., заняли Эйн-Геди, к־рый 
по плану раздела должен был входить в состав евр. 
гос-ва. Здесь в 1953 был основан одноимен. киббуц. 
В 1950—60-х гг. были проложены шоссейные доро- 
ги, соединяющие прибрежные р-ны с внутр. частя- 
ми страны (Сдом—Беер-Шева, 1955; Сдом—Эйн-Ге- 
ди, 1956; Сдом—Арад, 1964; Сдом—Эйлат, 1967), 
что открыло возможность дальнейшего увеличения 
мощностей хим. предприятий и способствовало об- 
щему экономич. развитию р-на, включая туризм и 
лечебные центры. В кон. 1960-х гг. в р-не Шефех- 
Зохар были построены первые большие отели с ле- 
чебными купальнями (городок Неве-Зохар непода- 
леку от Сдома). Постепенно лечебные курорты ММ. 
благодаря своим уникальным целительным свойст- 
вам (в первую очередь, для лечения псориаза) при- 
обрели мировую известность (Эйн-Бокек, Хаммей- 
Зохар и др.). На базе хим. предприятий ММ. была 
создана сеть хим. предприятий в Негеве, осуще- 
ствлявших переработку первичного сырья. Вслед- 
ствие отвода большей части вод Иордана и его 
притока Ярмук юж. часть ММ. постепенно высыхает, 
что потребовало проведения спец, канала для пе- 
реброски воды из сев. части моря к испарит, водо- 
емам поташного комбината в Сдоме. В нач. 1980-х гг. 
начались подготовит, работы по прокладке канала 
между ММ. и Средиземным морем, к-рый должен был 
окончательно предотвратить падение уровня воды 
в ММ. и его притоке Ярмук (с 1963). Проект, одна- 
ко, был заморожен ввиду чрезвычайно высокой сто
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МЕСОПОТАМИЯ (греч. Междуречье), историческая 
область в бассейнах рек Тигр и Евфрат, древнейший
— наряду с ♦Египтом — центр цивилизации Ближне- 
го Востока. На протяжении ок. трех тысячелетий — с 
древнейших времен и вплоть до перс, эпохи — М. 
представляла собой культурно-историческое един- 
ство, в рамках к-рого, однако, существовали опре- 
дел. различия между югом (библ. Шин‘ар, а затем — 
Эрец-Касдим, т.е. ,страна ♦халдеев׳ ), где последо- 
вательно процветали Шумер, ♦Аккад и ♦Вавилон, и 
севером (библ. Арам-Нахараим — ,Арам двуречный׳ )
— Ассирией (Ашшур). Нас. этих областей, за исклю- 
чением шумеров, было семитским. В отличие от Егип- 
та, культура М. не была территориально ограничена
— влияние месопотам. цивилизации распространи- 
лось на Анатолию, ♦Сирию и ♦Ханаан задолго до ас- 
сир. завоеваний в этих областях. На протяжении 
своей древней истории Сирия и Ханаан, население 
к-рых этнически и лингвистически было родствен- 
но семит, населению М., находились в сфере куль- 
турного, экономич. и политич. влияния месопотам. 
гос-в. М. была родиной ♦Авраама; ♦патриархи и их 
семьи поддерживали тесные связи со своими месо- 
потам, родичами. Первое прямое упоминание М. в 
Библии гласит: ”Вавилон, Эрех [Урук, см. ниже], 
Аккад... в земле Шин‘ар. Из той земли вышел Аш- 
шур...” (Быт. 10:10—12). Социально-экономич. от- 
ношения, религ. и правовые представления месопо- 
там. обществ проливают свет на древнейшую историю 
евр. народа.

Неолитич. поселения в М. обнаружены в сев. части 
страны и восходят к 7 тыс. до н.э. В юж. М. древ- 
нейший культурный слой найден при раскопках го- 
родища Тель-ал-‘Убейд к Ю. от ист. ♦Ура и У рука 
(библ. Эрех), в ходе к-рых обнаружены более позд- 
ние слои (двенадцатый—пятый) той же культуры — 
восемь последовательно сменявших друг друга по- 
селений. В пятом слое уже присутствуют характер- 
ные признаки последующей, шумерской, культуры — 
монументальная архитектура и крупномасштабные 
храмовые сооружения на возвышенностях, господ- 
ствующих над местностью. Период четвертого слоя 
является решающим в формировании месопотам. ци- 
вилизации — по всей стране интенсивно основыва- 
ются новые города и строятся храмы (зиккураты); 
тогда же возникает письмо и получают распростра- 
нение характерные для последующей цивилизации М. 
цилиндрич. печати.

Вопрос об этнич. принадлежности культуры Тель- 
ал-‘Убейда 2-й пол. 4 тыс. до н.э. сложен. Хотя 
присутствие шумеров в соседнем У руке (начиная 
с четвертого слоя и позднее) не подлежит сомне- 
нию, изменение типа керамики в этот период позво- 
ляет заключить, что носители ал-убейдской куль- 
туры не были шумерами. Это подтверждается и тем, 
что ал-убейдская культура была распространена в 
сев. М. и в Сирии, к-рых не достигало шумерское 
влияние. Проживание в М. народа, более древнего, 
чем шумеры, отразилось в нешумерских названиях 
мн. городов юж. М. — Лагаш, Кута, Ниппур, Шуруп- 
пак, Сиппар и др., — причем нек-рые из этих горо- 
дов возникли уже в эпоху ал-убейдской культуры. 
Ряд исследователей пришел к выводу, что исполь-

Тну‘ат ха-мошавим. Осн. в 1922 на месте евр. 
пос., существовавшего с 1913. Пл. — 740 га, нас. 
— 280 жит. (нач. 1989). Осн. отрасли х-ва: молоч- 
ное животноводство, птицеводство, овцеводство, 
выращивание злаковых культур.

МЕСИЛЛАТ-ЦИбН ( ציון ,??סלוז ־ путь Сиона׳ ), *мо 
шав между Иудейскими горами и ♦Шфелой (в 17 км 
к западу от Иерусалима). Принадлежит движению 
Тну‘ат ха-мошавим. Осн. в 1950 как рабочий лагерь 
репатриантов из ♦Йемена, затем здесь поселились 
выходцы из Кочина (см. ♦Кочинские евреи). Вначале 
назывался Ша‘ар ха-Гай (по имени ущелья на пути 
Тель-Авив—Иерусалим). Назв. МЦ. было дано в па- 
мять т. наз. ”Бирманской” дороги (см. ♦Война за Не- 
зависимость, кол. 711).

Пл. — 100 га, нас. — 307 чел. (нач. 1989). Осн. 
отрасли х-ва: овцеводство, птицеводство, вино- 
градарство, цветоводство.

МЁСКИН Ахарон (1898, Могилев, — 1971, Тель- 
Авив), израильский актер. Один из ведущих мае- 
теров театра *”Хабима”. Учился в хедере и в рус. 
ср. учебных заведениях. В 1917 вступил в Красную 
гвардию, затем был сов. служащим. В театре впер- 
вые заявил о себе в роли Голема (”Ха-голем” по 
Х.*Лейвику, 1925). В Израиль прибыл с труппой 
”Хабимы” в 1928. Создал галерею шекспировских об- 
разов: Шейлок (1936, 1959), Отелло (1950), Макбет 
(1954), Король Лир (1955).

Среди других его выдающихся актерских до- 
стижений — Фейга-Лея (”Клад” ♦Шалом Алейхема, 
1928), царь Давид (”Корона Давида” П.Кальдеро- 
на. 1929), Копл в ”Амха” (”Простые люди”) по Шалом 
Алейхему, 1932), Вилли Ломен (”Смерть коммивоя- 
жера” А.♦Миллера, 1951); герои пьес современных 
израильских драматургов А.Ашмана (1896—1981), 
И.*Мосинзона, Б.Томера (р. 1928) и др.

М., ”тяжелый, как из бронзы вылитый человек... с 
низким мощным голосом” (М. Чехов), обладал пре- 
красными данными для воплощения героич. харак- 
теров трагич. плана. М. — лауреат Гос. пр. Израи- 
ля (1960). Был первым председателем израильской 
секции Международного ин-та театра.
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чающие нек-рые аккадские окончания слов, на над- 
писях не только в Сиппаре и Кише, но и в *Мари и 
в собств. Шумере (в Адабе и Уре), и, наконец, се- 
митские боги в шумер, пантеоне еще до Саргона — 
Илум (ивр. Эль), Адад (ивр. Хадад), Эсдар (Иштар, 
ивр. Ашторет, см. *Астарта). Вместе с тем утверж- 
дению нек-рых исследователей, что именно семиты 
были носителями ал־убейдской культуры, проти- 
воречит тот факт, что ни один из древнейших го- 
родов М. не носит семит, названия. Исследования 
последних десятилетий опровергли распространен- 
ное ранее в науке представление о резком разли- 
чии между шумерским и семитским элементами и по- 
стоянном конфликте между ними; несмотря на язы- 
ковые, этнич. и культурные различия, Шумер и Ак- 
кад вносили каждый свой вклад в развитие циви- 
лизации М.

Начало монументального стр־ва и первичное на- 
копление богатства повлекли за собой переход к 
гор. цивилизации. Шумеры считали себя первыми 
строителями городов, древнейшим из к־рых был 
Эриду. Возможно, эта шумер, традиция лежит в ос- 
нове библ. рассказа о стр־ве первого города (Быт. 
4:16—18): ”И пошел Каин... на восток от Эдена [см. 
*Сад Эдемский]... И стал строить город, и назвал

зуемые в шумер, языке термины, связанные с оси. 
местными промыслами и ремеслами (с. х־во, рыбо- 
ловство, обработка металлов и дерева, кожевен- 
ное дело, прядение шерсти и керамика), являются 
в значит, части заимствованными, в то время как 
терминология, связанная с морской и речной нави- 
гацией, скотоводством, резьбой по камню и скуль- 
птурой, письменностью, измерением земельных 
участков, а также судебная и юрид. лексика — шу- 
мерского происхождения. Следовательно, можно 
предположить, что шумеры, прибывшие в страну, ас- 
симилировали носителей ал-убейдской материаль- 
ной культуры, к-рую в значит, степени усвоили.

Присутствие семитского нас. в М. задолго до по- 
явления первых аккадских документов, написанных 
шумер, письмом, подтверждается как месопотам. 
историко-эпич. традицией, так и лингвистич. фак- 
тами. Семитские имена встречаются в списке царей 
Киша, к-рые, согласно месопотам. традиции, пра- 
вили непосредственно ”после потопа”; это позво- 
ляет заключить, что Киш был центром семит, нас. 
юж. М. в эпоху т. наз. Древних династий. О присут- 
ствии семитов в доист. эпоху, т.е. во 2-й пол. 4 тыс. 
до н.э., свидетельствуют аккад. слова в древней- 
шем шумерском яз. и шумерские логограммы, обозна
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рода получили возможность в случае военной утро- 
зы предоставлять убежище всему нас. этой части М. 
Каждый город стремился установить контроль над 
прилегающей территорией, что вызывало соперни- 
чество между городами и влекло за собой возрас- 
тающую милитаризацию и концентрацию политич. 
руководства в руках выборных военных лидеров. 
”Золотой век” сменился т. наз. ”героич. веком” (ок. 
2700—2500 до н.э.). Искусство этой эпохи отража- 
ет вкусы воинов-аристократов: типичными моти- 
вами изобразит, иск-ва становятся сцены поедин- 
ков и охоты. Тогда же складываются темы развив- 
шейся позднее эпич. лит-ры, поев, походам и под- 
вигам князей-завоевателей; историчность нек-рых 
из них засвидетельствована эпиграфическим мате- 
риалом.

Учащение военных столкновений между городами, 
требовавшее все большего размаха фортификац. ра- 
бот, а также стр־во внушительных храмов и широкие 
ирригационные работы — все это способствовало 
централизации власти. Периодич. выборы воен. ли- 
деров сменяются системой наследования, что от- 
крывает новый ист. период, т. наз. династический 
(ок. 2500—2300 до н.э.). Переход к династич. прин- 
ципу правления получает теологич. обоснование: 
престолонаследие гарантируется ”божеств, пра- 
вом” и закрепляется ритуальным браком царя с 60־ 
гиней или с ее ритуальным воплощением; так скла- 
дывается союз правителей с вновь возникшим и 
быстро увеличивающимся жреческим сословием. 
Переход с.-х. земель во владение царя, жрецов и 
аристократии привел к зависимости прежде сво- 
бодных граждан города-государства от дворца, 
храма или знати. В этот период складывается ха- 
рактерная для М. социально-экономич. структура, 
в к-рой дворец и храм являются центрами эконо- 
мич. жизни. Соединение династич. принципа с тра- 
диц. институтом города-государства не ограничи- 
вается ниж. М.: аналогичная картина наблюдается 
в этот период в Мари, а также в зап. Месопотамии. 
Наряду с традиц. политич. центрами — Кишем, Уру- 
ком и У ром — выдвигаются новые, особенно Лагаш и 
Умма. Все города пользуются шумер, яз. в качестве 
офиц. языка письменности и имеют общий пантеон, 
хотя у каждого города имеется собств. божеств, 
покровитель, к-рому посвящен центр, гор. храм. 
Одно из новейших открытий — обнаружение центра 
древней цивилизации в ♦Эбле (сев. Сирия), где бы- 
ли найдены документы (2500—2100 до н.э.) на шумер, 
яз. с многочисл. семит, вкраплениями. Эбла под- 
держивала тесные связи с Мари и Шуруппаком и, по 
всей видимости, была частью семит, цивилизации с 
центром в Кише.

Начало т. наз. имперской эры (ок. 2380—2200 
до н.э.; по др. хронологии — 2300—2100 до н.э.) бы- 
ло положено завоеваниями правителя Уммы Лугаль- 
заггиси, овладевшего соседним Лагашем, а затем 
— всеми осн. городами Шумера. Однако подлинным 
основателем империи был Саргон I. Семит из Киша 
и по вавилон. преданию — подкидыш, Саргон был 
воспитан при дворе (повествование о его рожде- 
нии и воспитании во многом совпадает с библ. рас- 
сказом о ״,Моисее) и начал свою карьеру в качест

город по имени сына своего: Энох. А у Эноха ро- 
дился Ирад...” Действительно, Эриду — древней- 
ший из известных археологам город М. Согласно 
шумер, традиции, четыре других города почти оди- 
наковой древности — Бад-Тибира, Ларак, Сиппар и 
Шуруппак — управлялись легендарно долго живши- 
ми царями и были уничтожены ״,потопом; лишь царь 
Шуруппака спасся на огромном судне и продолжил 
человеч. род. По шумер, мифу ”допотопный” период 
продолжался значительно дольше, чем в библ. вер- 
сии легенды о потопе (см. также ״,Ной). Однако дей- 
ствительный промежуток времени между кульмина- 
цией урбанистич. революции и катаклизмом, лег- 
шим в основу мифа, составлял всего ок. двух сто- 
летий (ок. 3100—2900 до н.э.). В Библии за потопом 
следует сооружение башни (аккад. зиккурат) в Ва- 
вилоне, повлекшее за собой смешение языков (см. 
 Вавилонское столпотворение); в шумер, же мифе,״
смешение языков заканчивается наступившим пос- 
ле потопа ”золотым веком” (ок. 2900—2700 до н.э.), 
когда мир пребывал в спокойствии и гармонии. В 
это время над Шумером главенствовал один город, 
избранный богами; в случае, если город впадал в 
их немилость, они передавали гегемонию царю др. 
города, к-рому остальные города подчинялись доб- 
ровольно. Здесь, по-видимому, отражается выбор- 
ный характер правления как в городах, так и в рам- 
ках лиги шумер, городов (самоназв. — Кенгир).

Жизнь города в Др. М. была сосредоточена вокруг 
храма, расположенного в его центре и доминирующе- 
го над ним. Значит, часть земли (по мнению нек-рых 
исследователей — вся земля города) считалась свя- 
щенной, а город в целом — городом-храмом; влас- 
титель города (царь) был одновременно главой хра- 
ма и выполнял сакральные функции. Власть царя 
зиждилась на его функции лидера во время войны; 
вели ее воины, к-рых он содержал. Косвенные сви- 
детельства позволяют заключить, что в древней- 
ший период царь избирался гор. общиной, к-рая была 
высшим суверенным институтом, решавшим вопросы 
войны и мира. На основе лит. памятников, таких как 
”Гильгамеш” и ”Энума элиш”, можно сделать вывод, 
что община обладала широкими полномочиями, в т.ч. 
могла назначать на определенные, заранее уста- 
новленные сроки чиновников и правителей.

Сакральным центром шумер, лиги был посвящен- 
ный богу Энлилю (в аккад. Эллил; в библ. иврите 
злил — 'идол ,׳ ׳ кумир׳ ) г. Ниппур, стратегически 
расположенный между двумя группами городов — 
южной, где доминировал шумер, этнич. элемент, и 
сев., где преобладали семиты. Однако первым го- 
родом, к-рому после потопа ”боги вручили” геге- 
монию над Шумером, был Киш. Расположенный се- 
вернее остальных шумер, городов ”допотопного” 
периода (за искл. Сиппара), Киш, в случае навод- 
нения в ниж. М. (следы наводнения в самом Кише 
в тот период засвидетельствованы раскопками), 
мог быть восстановлен раньше, чем более юж. горо- 
да. Из 23 царей первой династии Киша мн. носят 
семит, имена.

Урбанизация повлекла за собой быстрое развитие 
монументального стр-ва — как дворцово-храмово- 
го, так и фортификационного. Постепенно шумер, го
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нее захватили др. полукочевые племена, а города 
Шумера обрели независимость.

Восстановление независимости шумер, городов 
породило т. наз. шумер, ренессанс, длившийся ок. 
двух столетий (2230—2006 до н.э.). У рук восста- 
новил былую гегемонию над шумер, городами. Цент- 
ром бурного развития искусства стал Лагаш под 
властью Гудеи, где в эти годы были созданы луч- 
шие образцы шумер, скульптуры и одно из замеча- 
тельнейших произведений шумер. лит־ры — поэтич. 
описание стр־ва лагашского храма. Правителю Уру- 
ка, Утухегалю (2120—2114 до н.э.), удалось изгнать 
гутиев из М. Тогда же происходит постепенное 
возвышение Ура, ранее управлявшегося наместни- 
ками из Урука. Один из них, Ур־Намму, восстано- 
вил независимость Ура, не прерывая, однако, куль- 
тово-династич. связи с Уруком, и развернул широ- 
кое стр-во в городе и его окрестностях, превра- 
тив Ур в доминирующий религ. и экономич. центр 
ниж. М. Построенный в этот период в Уре зиккурат 
лунного бога Нанны (у семитов — Син) стал образ- 
цом для подражания в последующей шумер, архитек־ 
туре и, возможно, породил библ. рассказ о Вавилон, 
башне. Приняв титул царя Шумера и Аккада, Ур-Нам- 
му издал новый свод законов, послуживший образ- 
цом для последующих месопотам. законодательств, 
а через них — для законоуложений Бл. Востока, 
включая библейские. Сын Ур-Намму, Шульги (ок. 
2096—2048 до н.э.), продолжал политику мирной 
консолидации новошумер. империи. Правление 
Шульги было периодом быстрого развития торговли 
и ремесел, контролировавшихся гос-вом либо не- 
посредственно, либо через посредство храмов, и 
сопровождавшегося ростом бюрократии. Для обуче- 
ния быстро увеличивающегося адм. бюрократия, 
аппарата по распоряжению Шульги в Ниппуре и Уре 
были открыты академии клинописи — большие школы 
писцов, послужившие образцом для аналогичных 
заведений Бл. Востока. Учебная программа вклю- 
чала канонич. сборники текстов по лексике, лит-ре 
и математике; здесь же слагались хвалебные гимны 
в честь царя, в к-рых его воспевали как потомка 
Гильгамеша и др. эпич. героев, и создавались про- 
изведения нравоучит. жанра, в к-рых он выступал 
в качестве мудрого судьи.

Во второй половине своего царствования Шульги 
начал военную экспансию на С.-З.: подчинил об- 
ласть Ашшур и вел войны с *хурритами в горах 
Курдистана. Экспансия продолжалась и в правление 
его сына Амарсина (2047—2039 до н.э.); есть сви- 
детельства, что в этот период влияние Ура распро- 
странилось до средиземноморского побережья.

Из документов, сохранившихся от этой эпохи, 
можно сделать выводы относительно структуры 
власти в Уре: стабильный царский режим, основан- 
ный на чрезвычайно развитом бюрократия, аппара- 
те; провинции управлялись наместниками, рези- 
денции к-рых находились в крупных городах; на- 
местников регулярно переводили из одной провин- 
ции в другую. Исчезла шумер, аристократия, появи- 
лись т. наз. ”люди царя” и ”рабы царя”. Вся власть 
была сконцентрирована в царской канцелярии, от- 
куда отправлялись гонцы с указаниями для наме

ве царского виночерпия. Узурпировав власть в Ки- 
ше, Саргон перенес свою резиденцию в специально 
построенный им неподалеку город *Аккад (Агаде), 
давший название всей сев. части ниж. М., населен- 
ной семитами, в отличие от собств. Шумера. На про- 
тяжении более чем 50-летнего правления (2371—2316 
до н.э.) Саргон осуществил ряд походов в Сирию, 
Анатолию. Элам и др. страны, включив обширные 
р-ны Бл. Востока в орбиту культурно-экономич. 
влияния месопотам. цивилизации и тем самым — в 
сферу письменной истории. Нанеся поражение Лу- 
гальзаггиси и его ”50 правителям” (т.е. царям под- 
чиненных ему городов), Саргон объединил под сво- 
ей властью всю М., создав т. обр. первую в мировой 
истории империю. Идеология, обоснованием созда- 
ния его державы было соединение шумер, ист. кон- 
цепции первичной богоданности власти г. Киш 
(см. выше) с династия, принципом этой власти. Яд- 
ром империи Саргона был Аккад. Реформы, прове- 
денные Саргоном, ставили целью религиозно-адм. 
консолидацию гос-ва. Дочь Саргона, Энхедуанна, 
стала первой верховной жрицей лунного божества в 
Уре (эта функция с тех пор закрепляется за лрин- 
цессами царского дома). Воинственная семит. 60- 
гиня Иштар становится центр, фигурой пантеона и 
идентифицируется с шумер, богиней любви и пло- 
дородия Инанной. супругой бога неба Ана (аккад. 
Ану).

Два сына Саргона поочередно наследовали титул 
царей Киша и Аккада и вели постоянную борьбу за 
сохранение господства Аккада над Шумером и др. 
областями империи. Оба погибли во время дворцо- 
вых смут. При внуке Саргона, Нарамсине (2291—2255 
до н.э.), империя достигла высшего расцвета. На- 
рамсин совершил ряд походов — в Анатолию, Иран 
и вдоль побережья Персид. залива. В его царст- 
вование ведется интенсивное дворцово-храмовое 
и фортификационное стр-во. Надписи и изображе- 
ния на стенах дворцов и храмов превозносят На- 
рамсина как героя-завоевателя. Быстро увеличи- 
вающиеся архивы свидетельствуют о росте эконо- 
мич. активности и процветании страны. Следует 
особо отметить, что вне собств. Шумера мн. доку- 
менты написаны по-аккадски, ибо аккад. превра- 
тился в офиц. язык наряду с шумерским. Так возни- 
кает семит, традиция законодательства и лит-ры 
в М., что оказало впоследствии влияние на куль- 
туру всего Бл. Востока. В эпоху империи Саргона 
и Нарамсина возникает особый художеств, аккад. 
стиль в искусстве, характеризующийся высокой 
техничностью (особенно в резьбе) и новыми мифо- 
логич. мотивами.

Шумер, список царей упоминает и неск. более позд- 
них царей Аккада из династии Саргона, однако фак- 
тически аккад. империя прекращает свое сущест- 
вование после смерти Нарамсина (что отражено в 
более поздних месопотам. хрониках и в ”Эпосе о 
Нарамсине”). После убийства сына и наследника 
Нарамсина наступила четырехлетняя анархия, за- 
кончившаяся вторжением племен гутиев с Иран, 
плоскогорья. Город Аккад был полностью разрушен 
и больше никогда не восстанавливался. Страна Ак- 
кад подпала под власть гутиев; территории к С. от
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сти за Тигром и верх. Евфратом находились под 
контролем несемит. народов, в разл. степени испы- 
тавших влияние месопотам. культуры; ”Плодород- 
ный полумесяц” (М., сирофиникийское побережье и 
Ханаан) контролировался урбанизированными амор- 
рейскими правителями. В М. в этот период доми- 
нирующей силой стала Ассирия (ивр. Ашшур) под 
властью Шамши-Адада I (1813—1783 до н.э.) со сто- 
лицами Ашшур и Шубат-Энлиль в ср. течении Тиг- 
ра и Евфрата. Имя Ашшур обозначало бога, особо 
почитавшегося ассирийцами, и город на Тигре, слу- 
живший его культовым центром. Шамши-Адад уста- 
новил свою гегемонию над соседними царствами, 
среди к־рых — Мари, Аморрейское царство в ср. те- 
чении Евфрата, и Вавилон к Ю. от Мари, где также 
правили аморреи. Ашшур во времена Шамши-Адада 
вел широкую торговлю с Сирией и Анатолией, в осо- 
бенности через посредство ассир. торговой колонии 
Каниш в Кильтепе (Каппадокия). Ок. 1793 до н.э. на 
престол Вавилона взошел ♦Хаммурапи, к־рому, бла- 
годаря искусному сочетанию дипломатии и военной 
силы, удалось овладеть сначала Ларсой, потом Ма- 
ри, нанеся поражение наследнику Шамши-Адада, а 
затем — всей ниж. М. Будучи выдающимся админи- 
стратором, Хаммурапи уделял много внимания всем 
сторонам внутр. политики своего гос-ва, что на- 
ходит яркое выражение в документах этой эпохи. 
Хаммурапи был автором свода законов, продолжав- 
шего традицию кодекса Ур-Намму. Кодекс Хаммура- 
пи был признан классич., его копировали и изу- 
чали в школах клинописи более тысячелетия. Этот 
кодекс служит ключом к пониманию правовой мысли 
М. и всего Бл. Востока; мн. из его формулировок и 
общая структура прослеживаются в библ. законо- 
дательстве ♦Исхода книги и ♦Второзакония. Одна- 
ко уже при сыне Хаммурапи начался распад импе- 
рии: юж. области восстановили независимость и 
управлялись собств. династией. Эпоха Хаммурапи 
и его наследников более чем любая др. эпоха ме- 
сопотам. истории документирована архивными ма- 
териалами.

В сер. 18 в. до н.э. на ист. арене Бл. Востока 
появляются индоевропейцы, создавшие Хеттское 
царство в Анатолии. В 17 в. до н.э. началась экс- 
пансия хеттов на Ю.: Мурсилис 1 овладел аморрей- 
ским царством Алалах, а затем Вавилоном, положив 
конец правлению Самсудитана (1625—1595 до н.э.), 
потомка Хаммурапи, и вывез оттуда культовую ста- 
тую покровителя Вавилона бога Мардука (библ. Ме- 
родах). Через неск. лет после ухода Мурсилиса Ва- 
вилоном овладели касситы (аккад. кишшу, куьишу, в 
Библии, возможно, Куш — отец Нимрода; Быт. 10:8— 
12), народ со ср. течения Евфрата.

Хеттская экспансия на Ю. привела к изоляции 
аморрейских царств средиземноморского побе- 
режья от М., что способствовало развитию местных 
культурных традиций. В сев. Сирии важным экономич. 
и культурным центром становится ♦Угарит; здесь 
был изобретен клинописный фонетич. ♦алфавит, 
принцип к-рого лег в основу как евр., так и (через 
посредство финикийского) греч. алфавита. На уга- 
рит. яз. была создана богатая религ. и мифологич. 
лит-pa, имеющая много общих черт с библ. поэзией.

стников и где писцы вели бухгалтерский учет. Од- 
новременно была осуществлена и экономич. цент- 
рализация: земельная и храмовая собственность 
б.ч. находилась в руках царя; огромные царские 
имения обрабатывались крестьянами лично сво- 
бодными; с.-х. продукция поступала в централи- 
зованные склады, где велся ее учет и распределе- 
ние между работниками и чиновниками. Существо- 
вали централизованные ремесленные предприятия.

В царствование сына Амарсина, Шусина (2038—2030 
до н.э.), начался упадок империи. В этот период 
возросла роль семитов; нек-рые исследователи по- 
лагают, что уже тогда семиты составляли б-ство 
нас. и адм. аппарата империи. В годы правления Шу- 
сина усилилось давление семит, племен ♦аморреев 
на зап. границе царства.

Проникновение аморреев в М. начинается гораздо 
раньше — с 2900 до н.э., когда под властью царей 
Киша и др. городов Аккада они стали интегральной 
частью шумеро-аккад. цивилизации. Однако, когда 
месопотам. тексты начиная с 2150 до н.э. упоминают 
амурру, т.е. аморреев, имеется в виду новая миг- 
рационная волна, двигавшаяся из пустыни. Имена 
аморреев в шумер, текстах 21 в. до н.э. позволяют 
заключить, что они говорили на диалектах, из к-рых 
впоследствии развились иврит, арам, и финикийский 
языки. Эта группа диалектов получила назв. запад- 
но-семит., в отличие от восточно-семит. — аккад. 
яз., на к-ром говорило семит, нас. ниж. М. и к-рый 
испытывал постоянное влияние несемит. шумер, яз. 
В эту эпоху аккад. яз. разделился на два диалекта 
— вавилон. на Ю. и ассир. на С. (см. ♦Аккад, ♦Се- 
митские языки). Аморреи наряду с языковым воз- 
действием оказали многостороннее культурное 
влияние на семит, нас. М. Т. наз. миграция аморре- 
ев захватила М., Сирию и Ханаан: во всем ареале 
сложилось культурно-языковое единство с общими 
правовыми, религ. и лит. традициями и формами со- 
циально-экономич. организации. Так, в частное- 
ти, полукочевой образ жизни патриархов, клановая 
орг-ция, ономастич. практика, модели родства, 
правила владения землей, наследование и т.п. имеют 
параллель в клинописных текстах М.

Усиливающееся давление аморреев на зап., а эла- 
митов (см. ♦Элам) и субарейцев на восточной гра- 
нице привело в конечном итоге к падению т. наз. 
Третьей У рекой империи (ок. 2006 до н.э.), однако 
наследники этой империи, в первую очередь — пра- 
вители, основавшие династию в Исине и Ларсе, про- 
должали традиции местной династии. Так, в част- 
ности, поддерживался культ обожествленного ца- 
ря; принцы и принцессы занимали жреч. должности в 
осн. храмовых центрах; власти оказывали поддерж- 
ку школам писцов в Ниппуре. Вместе с тем новые 
цари, особенно в Ларсе, все чаще носили аморрей- 
ские имена. Сепаратистские тенденции после упад- 
ка Ура проявились в периферийных областях гос-ва: 
в Ашшуре (в верх, течении Евфрата) и в Эшнунне и 
Дере (за Тигром), а затем и в ниж. М.: аморрейские 
правители Лагаша. Урука, Вавилона, Киша и др. го- 
родов установили собств. династии.

В нач. 18 в. до н.э. сирийская пустыня была на- 
селена полукочевыми аморрейскими кланами; обла
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Ассирии: заговорщики во главе с царским сыном 
осадили новую столицу и убили царя.

13 и 12 вв. до н.э. характеризуются массовыми 
миграциями, охватившими весь Бл. Восток. Втор- 
жение т. наз. морских народов в прибрежные облас- 
ти Анатолии, Сирии, Финикии и Ханаана, а также в 
Египет вызвало миграцию хурритов из Киликии в 
Анатолию и вытеснение оттуда хеттов; последние 
двинулись на Ю.-В., где столкнулись со встреч- 
ной волной миграции семитов־*арамеев, вместе с 
к־рыми составили осн. нас. сирийских гос־в ран- 
нежелезного века. Южнее филистимляне, пришедшие 
с моря, вытеснили часть местного (аморрейского) 
нас. Ханаана, в то время как с Ю. и В. в Ханаан 
мигрировали израильтяне. В самой М. под напором 
миграц. волн арамеев с востока и эламитов из Ира- 
на пала кассит. династия (ок. 1157 до н.э.). Через 
неск. десятилетий в Вавилоне установилась власть 
Навуходоносора I (1124—1103 до н.э.), правителя 
второй династии г. Исин. Во время его царство- 
вания возвышается культ Мардука, с тех пор став- 
шего во главе вавилон. пантеона. Возможно, что в 
царствование Навуходоносора I был составлен кос- 
могонич. эпос ”Энума элиш”. в к-ром центр, роль 
отводится Мардуку. В эпосе обнаруживаются опре- 
деленные параллели с библ. повествованием о со- 
творении мира и с панегириком Богу Израиля в 
Песни на море (Исх. 15).

В кон. 12 в. до н.э. начинается новый подъем Ас- 
сирии: Тиглатпаласар I (1115—1070 до н.э.) подчи- 
нил ряд арамейских гос-в воет. Сирии. Однако под- 
линно имперский размах ассир. экспансия приобре- 
ла в 1-й пол. 9 в. до н.э. в правление Ашшурнасир- 
пала II (883—859 до н.э.), осуществившего ряд гра- 
бительских, отличавшихся беспримерной жесто־ 
костью к побежденным походов в сев. и центр. 
Сирию. Военная мощь Ассирии зиждилась на хорошо 
организованной, превосходно вооруженной и спе- 
циально тренированной армии. Оборонит, союз 
стран юж. Анатолии и сев. Сирии не мог противо- 
стоять Ассирии, и эти страны превратились в ее 
вассалов. Во второй половине своего царствова- 
ния Ашшурнасирпал II сосредоточил свои усилия на 
стр-ве новой столицы — г. Калах (Кальху). Цель 
ассирийских походов состояла как в ограблении 
богатых гос-в Сирии, так и в установлении конт- 
роля над важнейшими торговыми путями Бл. Восто- 
ка, а также в доставке рабов в Ассирию и в увели- 
чении населения новой царской столицы, куда были 
переселены арамеи из сев. Сирии. Сын Ашшурна- 
сирпала II, Салманасар III (858—824 до н.э.), про״ 
должая агрессивную политику отца, разгромил союз 
гос-в юж. Анатолии и сев. Сирии во главе с Кархе- 
мишем. В 853 до н.э. был заключен антиассир. обо- 
ронит. союз царей Сирии и Эрец-Исраэль во главе с 
царем Арам-Даммесека (״,Дамаска) Бен-Хададом II, 
царем Хамата Ирхулени, и царем израильским ״,Аха- 
вом — т. наз. ”Союз 12 царей побережья”. Союз ус- 
пешно противостоял ассир. вторжениям в 853, 849, 
848 и 845 до н.э. Ассир. анналы содержат сведения, 
не упомянутые в библ. источниках, о битве при Кар- 
каре (853 до н.э.), в к-рой Ахав выступил во главе 
войска из 2 тыс. боевых колесниц, — сил, превосхо

К 1500 до н.э. на месте небольших аморрейских 
гос־в ”Плодородного полумесяца” возникло неск. 
крупных гос. образований под властью несемит. 
правителей. В верх. М. возникло гос־во Митанни, 
осн. нас. к-рого были хурриты. однако аристокра- 
тию составляли индоевропейцы. Аморрейские цар- 
ства Ямхад (столица Халаб — ныне ״,Халеб), и Ар- 
рапха (верх. М.) находились в вассальной зави- 
симости от Митанни. К С.-З. от Митанни, в обла- 
сти. впоследствии известной как Киликия, сложи- 
лось хуррит. гос-во Киззуватна. Египет, освобо- 
лившийся от власти ״,гиксосов. установил конт- 
роль над Ханааном. Касситы распространили свое 
господство до Персид. залива (нач. 15 в. до н.э.). 
создав единое аккадо-шумер. гос-во. усвоившее 
месопотам. культуру. Кассит. правители вскоре 
установили систему своего рода феодальных отно- 
шений. основанную на пожаловании земель и нало- 
говых льготах. При кассит. правителе Куригальзу I 
была построена новая столица Дур-Куригальзу (в 
наиболее узкой части Междуречья). Власть кассит. 
династии длилась ок. четырех столетий (1595—1157 
до н.э.). В этот период влияние вавилон. культуры 
достигло апогея: клинопись получила повсемест- 
ное распространение, а аккад. яз. стал средством 
междунар. общения на всем Бл. Востоке, включая 
Египет. Ханаан и Анатолию; повсюду возникли шко- 
лы клинописи, учебная программа к-рых строилась 
по вавилон. образцу. Мн. известные в позднейший 
период семьи писцов занимались этой профессией 
с кассит. времен. По всей видимости, именно в этот 
период основные лит. произв. клинописного письма 
приобрели свою канонич. форму.

14 в. до н.э. ознаменован подъемом военной мо- 
ши Ассирии. Когда в сер. века начался упадок Ми- 
танни. правитель Ашшура. Ашшурубаллит I (1365— 
1330 до н.э.), объявил себя ”царем земли Ашшура” и 
отказался признавать гегемонию Митанни. Попытка 
кассит. властителей Вавилонии овладеть Ассирией 
встретила вооруженный отпор. Начавшийся вслед 
за этим период мирного сосуществования Вавило- 
нии и Ассирии лишь спорадически прерывался конф- 
ликтами. Между двумя странами существовали тесные 
контакты, закрепленные династич. браками и до- 
говорами. Созданный в Ассирии синхронич. список 
царей обеих стран, отражающий эти контакты, яв- 
ляется первым документом, устанавливающим сис- 
тематич. корреляции историй двух гос-в (синхро- 
нич. метод ассир. историков лежит в основе библ. 
кн. ״,Царей, где дается аналогичный синопсис исто- 
рии Израильского и Иудейского царств). Придвор- 
ные поэты Ассирии создают в этот период цикл 
эпич. повествований, прославляющих победы ас- 
сир. царей над кассит. правителями Вавилонии. 
Положение изменилось в царствование Тукултини- 
нурты I (1244—1208 до н.э.). к-рый, нанеся пораже- 
ние вавилон. царю, пленил его и отправил в Асси- 
рию вместе с культовой статуей Мардука, затем 
снес стены Вавилона и провозгласил себя его ца- 
рем. Не довольствуясь обширными строит, про- 
граммами в Ашшуре. он начал стр-во новой столи- 
цы к В. от Тигра. Однако имперские начинания Ту- 
култининурты I встретили сопротивление в самой
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Три арфиста из Лахиша [захваченного в 701 до н.э.], 
сопровождаемые ассирийским воином в доспехах. Рельеф из дворца 
Санхерива. Ниневия. Британский музей. Лондон.

нексии сопровождались массовыми переселениями 
подвластных народов, что стало характерной осо- 
бенностью системы ассир. правления. Нас. вновь 
аннексированных территорий переселялось в глубь 
империи, а на его место пригоняли нас. из др. про- 
винций. Переселенцы обычно получали небольшие на- 
делы земли; часть поселялась в городах. Ремеслен- 
ники и отборные воинские части направлялись в Ас- 
Сирию. За свое 18-летнее царствование Тиглатпа- 
ласар разгромил Урарту, положив конец влиянию это- 
го гос־ва в Сирии (745—743 до н.э.), нанес лораже- 
ние союзным с Урарту странам (743—740 до н.э.), 
присоединил к Ассирии б־ство гос-в Сирии, включая 
Арам-Даммесек, а также сев. часть Израильского 
царства (вплоть до *Изреельской долины; 738—732 
до н.э.), и сделал гос־ва юж. Анатолии, Финикии, 
Заиорданья. а также Иудею вассалами Ассирии. В 729 
до н.э. он завоевал Вавилонию и принял титул ”ца- 
ря Ашшура, царя Вавилона, царя Шумера и Аккада”. 
Вследствие переселений покоренного нас. из арам. 
Сирии резко увеличилось число арамеев, занятых в 
гос. аппарате империи, и возросло значение арам, 
яз. в ее управлении.

Сын Тиглатпаласара, Салманасар V (726—722 до н.э.; 
в Библии — Шалман‘эсер), расширил территорию на 
3., включив в состав империи Киликию, и вел вой- 
ны в Анатолии. Его попытка захватить Тир закон- 
чилась неудачей. В 723 до н.э. восстала Самария; 
Салманасар V направился туда (ср. II Ц. 17:3; 18:9) 
и после длительной осады овладел столицей Самарии, 
однако умер в разгар войны, к-рую в 720 до н.э. 
успешно завершил его преемник Саргон 11 (722—705 
до н.э.), основатель новой династии. Самария была 
превращена в ассир. провинцию. Саргону 11 удалось 
подавить ряд восстаний, вспыхнувших в разных кон- 
цах империи. В частности, его войска еще два раза 
вторгались в Эрец-Исраэль — в 716 и в 712 до н.э.

дящих силы всех остальных союзников вместе взя- 
тых. Лишь после того, как союз царей распался, 
Салманасару III удалось разгромить Арам-Даммесек 
и, обложив данью Тир и Израиль, установить свою 
гегемонию в Сирии и сев. Эрец-Исраэль.

В конце царствования Салманасара III Ассирия 
переживает временный упадок, но его внук Адад- 
нирари III (810—783 до н.э.) осуществил ряд похо- 
дов в юж. Сирию (805—802 до н.э.). В 796 он раз- 
громил Арам-Даммесек и обложил его данью. В 773 
до н.э. сын Ададнирари III, Салманасар IV (782—772 
до н.э.), предпринял очередной поход на Арам-Дам- 
месек, но осн. усилия Ассирии были обращены про- 
тив Урарту (библ. *Арарат), установившего конт- 
роль над торговыми путями в сев. Сирии и ока- 
зывавшего военное давление на сев. границу Ас- 
Сирии. Утрата контроля над торговыми путями вы- 
звала экономия, упадок Ассирии, повлекший за со- 
бой политич. кризис; ослабление центр, власти вы- 
звало возвышение наместников и ряд восстаний в 
стране.

Новый подъем Ассирии происходит в царствование 
Тиглатпаласара III (745—727 до н.э.; в Библии — 
Тиглат Пил’эсер, Тиглат Пилнесер, он же Пул), 
ставшего основателем Ассир. империи. Он впервые 
ввел радикально новый способ терр. экспансии — 
аннексию захваченных стран и превращение их в 
провинции во главе с царскими наместниками. Ан-

Строительство насыпи. Рельеф из дворца Санхерива. Ниневия. 
7 в. до н.э. Энциклопедия Микраит. Иерусалим.



298МЕСОПОТАМИЯ297

правление Ашшурбанипала было восстание Вавило- 
на, поддержанного Эламом и аравийскими царями. 
После четырехлетней войны и тяжелой осады Ашшур- 
банипал овладел городом в 648 до н.э., превратив 
Вавилонию в ассир. провинцию. Ассирийцам удалось 
также захватить столицу эламитов Сузы (Шушан); 
город и находившиеся в нем древние храмы были 
разрушены, что даже по понятиям ассирийцев было 
осквернением святыни.

В царствование Ашшурбанипала интенсивно раз- 
вивалась лит־ра. Наряду с ист. хрониками создава- 
лись художеств, произведения. В отличие от своих 
предшественников Ашшурбанипал (по его собств. 
свидетельству) изучил искусство письма и посвя־ 
щал значит, часть своего времени орг-ции царской 
библиотеки в Ниневии (военные экспедиции осуще- 
ствлялись преимущественно не царем, а его вое- 
начальниками), в к־рой были собраны произведения 
вавилонско-ассир. лит-ры всех жанров — от эпоса 
и мифологии до науч. соч. и энциклопедий; цар- 
ские писцы копировали древние произведения; ори- 
гинальные таблички были привезены из храмовых 
библиотек Вавилонии. Благодаря этой деятельно- 
сти сохранились лучшие произведения древнеме- 
сопотам. лит-ры в их канонич. версиях.

Со смертью Ашшурбанипала в Вавилонии вспыхнуло 
восстание под руководством халдейского принца 
Набопаласара. В 626 до н.э. Набопаласар овладел 
Вавилоном и провозгласил себя царем. Восстание 
вспыхнуло также в зап. части М. В 628 до н.э. царь 
Иудеи ♦Иошияху объявил Иудею независимой от Ас- 
сирии и в 622 до н.э. распространил свою власть на 
ассир. провинцию Самарию. В нач. вавилон. вое- 
стания ассирийцам удавалось сохранить контроль 
над осн. городами Вавилонии, однако вскоре вави- 
лоняне перенесли военные действия на терр. соб- 
ственно Ассирии. На помощь Ассирии прибыл егип. 
экспедиц. корпус (неизвестно, какие причины по- 
будили фараона вступить в этот союз). Однако в 615 
до н.э. в сев. Ассирию вторглись мидийцы, разру- 
шившие г. Ашшур и заключившие союз с вавилоня- 
нами. В 612 до н.э. совм. вавилоно-мидийские силы 
двинулись на Ниневию; город был захвачен и раз- 
рушен; это событие отражено библ. пророком ♦На- 
хумом. После того, как все остальные ассир. горо- 
да пали, последним оплотом Ашшурбаллита II, млад- 
шего брата Ашшурбанипала, стал ♦Харан (Харран). 
В 610 до н.э. пал и Харан; Ашшурбаллит II отступил, 
по-видимому, в Кархемиш, откуда с помощью егип. 
сил безуспешно пытался отбить Харан (609 до н.э.). 
Дальнейшая судьба Ашшурбаллита II неизвестна. 
Спустя 5 лет егип. силы были разбиты при Кархе- 
мише войсками Набопаласара и отступили в Египет. 
Вавилон под властью халдейской династии стал 
наследником ассир. империи.

Хотя Набопаласар (626—606 до н.э.) формально счи- 
тается основателем Нововавилон. (или Халдейско- 
го) царства, подлинным основателем является его 
сын, ♦Навуходоносор II (605—562 до н.э.; в Библии 
Невухаднеццар, Невухадреццар). Он нанес пораже- 
ние егип. экспедиц. корпусу у Кархемиша и, пресле- 
дуя египтян, овладел Сирией и Иудеей. Две попыт- 
ки Иудеи отложиться от Вавилонии — в 598 и 588

(когда ими был взят ♦Ашдод — см. Ис. 20; 1). В 717 
до н.э. пал Кархемиш — последний независимый го- 
род в зап. части ассир. империи. В 714 до н.э. Сар- 
гон 11 пошел на Урарту и захватил его священный 
город Мусасир. Укрепив сев. границу империи, он 
двинулся на Вавилон, находившийся после смерти 
Салманасара под властью халдеев ( касдим), вави- 
лонизированных арамеев, образовавших собств. 
княжества в М. Саргон II вошел в Вавилон и в 709 
до н.э. провозгласил себя царем Вавилонии, ставшей 
с этого времени интегральной частью империи. После 
гибели Саргона II в битве (возможно, с киммерий- 
нами, вторгшимися в Киликию), в 705 до н.э. восста- 
ния охватили Вавилонию и Эрец-Исраэль. Сыну Сар- 
гона II, Санхериву (705—681 до н.э.) потребова- 
лось неск. лет для стабилизации империи. Только в 
701 до н.э. он выступил против антиассир. коалиции 
во главе с царем Иудеи ♦Хизкияху. С разгромом 
Иудеи, к-рая лишилась части территории и была пре- 
вращена в ассир. вассала, контроль Ассирии рас- 
пространился до границ Египта. В отличие от Сар- 
гона II, ведшего активную экспансионист, полити- 
ку, Санхерив стремился не столько расширить им- 
перию, сколько сохранить ее в существующих гра- 
ницах. В ходе тяжелых войн с халдеями и Эламом, 
достигших апогея в 691—689 до н.э., Санхерив 
разрушил и затопил Вавилон. В царствование Сан- 
херива осуществлялись широкие строит, проекты, 
в частности была построена новая столица — ♦Ни- 
невия.

Преемник Санхерива, Асархаддон (680—669 до н.э.; 
в Библии — Эсархаддон), умиротворил вавилонян, 
восстановив и отстроив их город. В 673, 671 и 669 
до н.э. он совершил походы против Египта, в по- 
следнем из них ассир. силы овладели дельтой Нила 
и всем Ниж. Египтом. Началась адм. реорганизация 
этих территорий в ассир. провинцию, сопровожда- 
емая переселениями. После смерти Асархаддона его 
сын, Ашшурбанипал (668—627 до н.э.), подавил анти- 
ассир. мятеж в Ниж. Египте, а затем вторгся в Верх. 
Египет. Однако военное давление Элама на В. импе- 
рии не позволило Ассирии продолжать свой конт- 
роль над Египтом. Наиболее серьезным кризисом в

”Ашшурбанипал, стреляющий из лука”. Алебастровый рельеф. 
Нью джуиш энциклопедия. Нью-Йорк. 1962.
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лендарь, включая названия месяцев и метод уста- 
новления високосного года (ьиана ме'уберет, ког- 
да добавляется второй месяц адар — адар шени; см. 
♦Календарь).

С углублением процесса эллинизации и превраще- 
нием греч. языка в язык школьного обучения искус- 
ство клинописи приходит в упадок и окончательно 
исчезает в 1 в. н.э.

См. также ♦Вавилония, ♦Ирак, ♦Иран, ♦Египет, 
♦Израиль (кол. 82—90).

МЕССЕРЁР Асаф Михайлович (р. 1903, Вильна, ны- 
не Вильнюс), советский артист балета, балетмей- 
стер и педагог. В 1919—21 учился в Москов. хо- 
реографич. уч-ще (класс А. Горского), по окон- 
чании к־рого был принят в труппу Большого теат- 
ра; до 1954 — ведущий солист. Исполнительский 
стиль М. отличался благородной мужеств. манерой, 
жизнерадостностью, виртуозностью и эмоциональ- 
ностью. М. значительно обогатил технику мужско- 
го танца. Среди лучших партий: Базиль (”Дон Ки- 
хот” Л.М инкуса), Зигфрид (”Лебединое озеро” 
П. Чайковского), Колен (”Тщетная предосторож- 
ность” П.Л. Гертеля), Филипп (”Пламя Парижа” 
Б. Асафьева), Божок и Жонглер (”Красный мак” 
Р .Глиэра), Петрушка (”Петрушка” И.Стравин- 
ского), Фанатик (”Саламбо” А.Арендса) и др., а 
также концертный номер ”Футболист” (на музыку 
А. Цфасмана, 1906—71). В 1925—74 был также ба- 
летмейстером; особо интересны в его постановке 
”Лебединое озеро” (1937, новая постановка 4־го 
акта — 1951) и ”Класс-концерт” (1960, на музыку 
Д. Шостаковича). Преподавал с 1921, в 1923—60 
— в Москов. хореографич. уч-ще, с 1946 работает 
также в классе усовершенствования артистов ба- 
лета в Большой театре. Лауреат Сталин, пр. (1941, 
1947), нар. артист СССР (с 1976). М. написал мо- 
нографии ”Уроки классического танца” (1967) и 
”Танец. Мысль. Время” (1979).

Сестра М. — Суламифь (р. 1908), балерина и пе- 
дагог. Окончив в 1926 Москов. хореографич. уч-ще, 
стала солисткой Большого театра (до 1950). Ее 
танец отличался виртуозностью, яркой экспрес- 
сивностью и введением сложных элементов пластич. 
гимнастики. Особым успехом пользовались испол- 
ненные ею характерные роли: Китри (”Дон Кихот”), 
Зарема (”Бахчисарайский фонтан” Б. Асафьева), 
Лиза (”Тщетная предосторожность”), Жанна (”Пла- 
мя Парижа”; Сталин, пр. 1947) и др. В 1938—60 пре- 
подавала в Москов. хореографич. уч-ще. Работая 
как педагог в Японии (наездами с 1960), попро- 
сила вместе с сыном Михаилом Мессерером (р. 1949; 
солист Большого театра и хореограф) в янв. 1980 
политич. убежище в амер. посольстве и поселилась 
в США, где преподает балетное иск-во. Выезжала 
работать в Лондон и Стокгольм, в 1988 дала в Из- 
раиле неск. уроков в студии ”Молодой балет Меру- 
салима”.

Сын М. — Борис (р. 1933), художник театра и муль- 
типтикационного кино. Племянники М. — артисты 
балета и балетмейстеры Майя ♦Плисецкая и ее брат 
Азарий (р. 1937).

до н.э. — закончились падением Иудейского цар- 
ства и ♦пленением вавилонским.

В правление Навуходоносора II Вавилон был почти 
полностью перестроен: возведены великолепные 
храмы и дворцы, сделавшие его одним из чудес све- 
та. Среди наиболее известных строений — зикку- 
рат, т. наз. висячие сады и придворный музей, в 
к-ром были собраны древние статуи, стелы и надпи- 
си. Возросший в это время интерес к древностям М. 
является проявлением традиц. культурного духа, 
к-рый нашел выражение еще в составлении клинопис- 
ной библиотеки Ашшурбанипалом. Интерес к древ- 
ностям характеризовал и правление последнего ва- 
вилон. царя Набонида (555—539 до н.э.). Одержи- 
мый идеей восстановить древнее величие лунного 
культа, этот царь не только реставрировал его 
центры в Харане и У ре, но и отправился в поход в 
оазис Тема (близ совр. ♦Медины), где также су- 
ществовал культ лунного божества. Это было ис- 
тодковано в последующих преданиях как добро- 
вольное отшельничество или как признак безумия 
царя (в клинописных источниках — десятилетнее, 
в библ. кн. ♦Даниэль — семилетнее, причем припи- 
сано Навуходоносору, однако в источниках ♦кум- 
ран. общины правильно отнесено к Набониду). Вы- 
движение лунного культа мн. вавилоняне расценили 
как измену нац. культу Мардука. Оппозиция во гла- 
ве со жрецами Мардука выступила против сына На- 
бонида, Белшаццара (см. ♦Валтасар), поставлен- 
ного наместником в столице, и сдала город пер- 
сид. царю ♦Киру II в 539 до н.э.

Захват Вавилонии Киром, положив конец месопо- 
там. государственности, не внес заметных изме- 
нений в культурно-религ. жизнь М. и в ее традиц. 
институты. Кир вел себя как вавилон. царь, и так 
его величали в аккад. надписях; он подчеркивал, 
что в противоположность Набониду, реформировав- 
шему культ и администрацию, он восстановил древ- 
ние обычаи и институты. В правление преемника 
Кира, Камбиса, Вавилония была частью более об- 
ширной адм. единицы — Пятой сатрапии, включав- 
шей также территории за Евфратом. В начале цар- 
ствования Дария, когда в империи вспыхнули мно- 
гочисл. восстания, Вавилония отложилась и про- 
возгласила собств. царскую династию (Навуходо- 
носор III и Навуходоносор IV, 521 до н.э.), однако 
вскоре была вновь включена в Перс, империю. Но- 
вая попытка обрести независимость в нач. царст- 
вования Ксеркса также окончилась неудачей.

На протяжении перс., а затем и эллинистич. эпо- 
хи в Вавилонии не прекращалась культурная дея- 
тельность; писцы собирали клинописные памятники 
месопотам. лит-ры на шумерском и аккадском язы- 
ках — эпические сказания, легенды, мифология, 
тексты, молитвы, поэтич. гимны и т.п. Особое раз- 
витие в этот период получила вавилон. астрономия, 
включавшая в себя математику и элементы астроло- 
гии, достигшая вершины при Селевкидах. Вавилон, 
астрономия стала известна греч. ученым и стиму- 
лировала греч. астрономию (в первую очередь, в 
Александрии), а также оказала влияние на евреев 
Вавилонии, а через них — на евр. культуру в целом. 
Так, в частности, евреи заимствовали вавилон. ка
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лян; многие из его последователей погибли от рук 
римлян. По-видимому, нек-рые зелоты считали Мес- 
сией Менахема, сына Иехуды Галилеянина, а др. — 
*Бар-Гиору. Героизм, проявленный повстанцами во 
время *Иудейской войны I, может быть правильно 
понят лишь на фоне мессиан. подъема, охвативше- 
го евр. народ в эти годы. Даже *Иосиф Флавий, 
старавшийся затушевать мессиан. подоплеку вое- 
стания, писал: ”Больше всего побуждало их к вой- 
не неясное предсказание, также встречающееся в 
Священном писании, что в то время некто из их 
страны станет владыкой мира” (Война 6:312). *Мерт- 
вого моря свитки позволяют заключить, что мес- 
сиан. надежды были в центре духовной жизни *Кум- 
райской общины.

Подавление антирим. восстания не положило кон- 
ца мессиан. брожению, характеризовавшему евр. 
духовную жизнь этой эпохи, и уже через 40 лет, при 
имп. *Траяне, евр. восстание, во главе к-рого стоял 
мессиан. лидер, охватило Египет, Киренаику и Ли- 
вию (115—117). Мессиан, вождь Шим'он Бар-Кохба 
(см. *Бар-Кохбы восстание) возглавил антирим. 
восстание в Иудее в 132—135, и, согласно преда- 
нию, его признал Мессией р.*Акива. В последую- 
щих поколениях осн. целью МД. становится чудо- 
творное избавление евр. народа и восстановление 
его былого величия. Ок. 448 некий еврей на о-ве 
*Крит объявил себя ♦Моисеем и обещал многочисл. 
евреям острова при помощи чуда переправить их в 
Иудею; в назнач. день он приказал своим привержен- 
цам броситься в море, и мн. из них погибли.

МД. в средние века. Новый подъем МД. был вы- 
зван победами арабов и установлением мусульман, 
халифатов. Так, ок. 645 некий еврей, утверждавший, 
что Мессия уже явился, собрал ок. 400 привержен- 
цев, сжег три церкви и убил местного (видимо, ви- 
зант.) представителя власти. Смутьяны и их семьи 
были перебиты, а лидер распят. Аналогичные выступ- 
ления происходили в мусульман. *Испании и в со- 
седних странах в 8—9 вв. Наиболее значительной 
в МД. этого периода была секта исавитов, осн. в 
сер. 8 в. в Персии (см. *Иран) *Абу-‘Исой, к-рый 
возглавил евр. восстание и, по-видимому, погиб в 
бою у г. Раги (совр. Рей), где было разгромлено 
его десятитысячное войско. Секта продолжала су- 
шествовать и после гибели ее основателя. В 8—9 вв. 
в Персии выдвинулась новая мессиан. секта *иуд- 
ганитов. В 720 или 723 под влиянием притеснений 
халифа Омара И некий сириец Серини (или Сере- 
нус) объявил себя Мессией, обещая восстановле- 
ние евр. царства и изгнание мусульман. Подобно 
Абу-кИсе и Иудгану, он отвергал нек-рые предписа- 
ния раввинистич. иудаизма. Схваченный властями, 
он был выдан евреям для наказания; его привер- 
женцы вернулись в общину.

Во время ♦крестовых походов зверства кресто- 
носцев вызвали широкое движение покаяния среди 
евреев Балкан. В Салониках в 1096 евреи и хрис- 
тиане сообщают о появлении пророка *Илии и о все- 
возможных знамениях и чудесах. Евреи, ожидавшие 
немедленного избавления, забросили свои повсед- 
невные дела и стали готовиться к возвращению в 
Эрец-Исраэль.

МЕССИАНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, в еврейской истории 
движения, вдохновляемые надеждой на приход *Мес- 
сии и наступление ♦избавления. Часто возглавля- 
лись лицами, претендовавшими на роль Мессии. На 
протяжении веков, до эпохи ♦Хаскалы, вера в Мес- 
сию и страстное желание его скорейшего прихода 
были неотъемлемыми чертами евр. религии. Однако 
эта вера не всегда вела к возникновению актив- 
ного МД., а часто носила характер пассивного 
ожидания, принимающего иногда мистич. и аске- 
тич. формы. Так, *Хасидей Ашкеназ глубоко вери- 
ли в скорый приход Мессии, однако их вера не при- 
няла форму активного мессианизма. Отрицательное 
отношение к активным МД. нашло еще более яркое 
выражение во взглядах мистика *Нахманида (13 в.), 
к-рый считал страдания в этом мире залогом воз- 
награждения в мире загробном (см. ♦Олам ха-ба). 
Не отрицая веры в Мессию и избавление, он не счи- 
тал ее необходимым элементом иудаизма. Отрица- 
тельное или настороженное отношение к МД. харак- 
терно и для нек-рых совр. течений евр. религии, 
в т.ч. в среде *ортодоксального иудаизма. Однако 
в отд. периоды евр. истории мессиан. чаяния при- 
нимали форму активных МД. Одним из осн. элемен- 
тов евр. мессиан. веры является предвидение ”ро- 
довых мук”, к-рые будут предшествовать появле- 
нию Мессии (хевлей Машиах), — войн, гонений, 
голода, разрухи и т.п. Именно поэтому наиболее 
трагич. моменты евр. истории — *крестовые похо- 
ды, погромы Б.*Хмельницкого и т.п. — были перио- 
дами интенсивных мессиан. брожений.

МД. в древности. Нек-рые историки склонны счи- 
тать первым МД. события, связанные со *Зрубаве- 
лом, происходившим из дома ♦Давида и таинственно 
исчезнувшим ок. 519/518 до н.э. Народному вое- 
станию под харизматич. руководством *Хасмонеев 
также присущи черты МД. Политич. и религ. бро- 
жение в правление ♦Ирода и его преемников, а 
также рим. владычество вызвали появление мес- 
сиан. вождей. ♦Иисус из Назарета был одним из 
многочисл. тогда претендентов на роль избави- 
теля евр. народа, казненных за это властями. За 
десять лет до рождения Иисуса Иехуда Галилеянин 
обращался к евреям с проповедями, в к-рых сты- 
дил их за готовность платить налоги римлянам и 
подчиняться смертным владыкам, в то время как 
их единств, владыка — Бог. Иехуда и его едино- 
мышленник фарисей Цадок считаются основателями 
движения *зелотов, к-рые в борьбе с римлянами и 
правлением Ирода выработали концепцию немед- 
ленного осуществления царства Божия для народа, 
избранного Богом. В это смутное время выдвину- 
лось множество религиозно-политич. лидеров; 
нек-рые из них, подобно Иисусу, считались чудо- 
творцами. Так, ок. 45 н.э., некто Тевда (Теудас) 
убедил мн. евреев оставить имущество и последо- 
вать за ним к реке Иордан, обещая заставить воды 
реки расступиться перед ними; за веру в это он сам 
и мн. из его приверженцев поплатились жизнью. 
Некий еврей из Египта, приобретший репутацию 
пророка, взошел в сопровождении ок. 30 тыс. при- 
верженцев на ♦Масличную гору и оттуда попытался 
ворваться в Иерусалим и освободить город от рим
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Мессианские движения (7—19 вв). Изд־во ”Карта”. 1989.

13 в. каббалист (см. *Каббала) Аврахам б. Шмуэль 
*Абул‘афия считал себя Мессией или его предве- 
стником и рассылал апокалипсич. воззвания. Шло- 
мо б. Аврахам *Адрет выступал против некоего 
”пророка из Авилы”, к־рый возвещал пришествие 
Мессии в 1295. Жестокие преследования евреев в 
христ. Испании в 1391 вызвали там мессиан. броже- 
ния. В окрестностях Бургоса появился пророк, 
предвещавший скорый приход Мессии. На диспуте в 
Тортосе (см. *Диспуты) в 1413—14 X.*Крескас был 
обвинен в распространении слухов о рождении Мес- 
сии в одном из городов Кастилии. Падение Визан- 
тии в 1453 вызвало подъем мессианизма во всей 
Европе. Среди насильственно обращенных в хрис- 
тианство евреев {анусим: см. *Марраны) появи- 
лись проповедники и проповедницы скорого прихо- 
да Мессии. Мессиан, надежды были широко раслро- 
странены накануне изгнания евреев из Испании как 
среди марранов, так и среди евреев, сохранивших 
верность своей религии. Даже после изгнания ев- 
реев мн. исп. марраны продолжали выражать эту на- 
дежду, за что преследовались ♦инквизицией.

МД. в 16—18 вв. 16 в. был ознаменован много- 
числ. мессиан. брожениями. В 1500—1502 А.*Лемм- 
лейн проповедовал покаяние и возвещал близкий 
приход Мессии. С кон. 15 в. слухи и письма из 
Иерусалима свидетельствовали о мессиан. чаяниях 
среди евреев Святого города и их надежде на воз- 
вращение *колен исчезнувших. 0.*Бертиноро верил 
в существование евр. царства за чудесной рекой 
*Самбатион. Вызванные открытием Нового света 
надежды на обнаружение исчезнувших колен, к-рые 
придут на помощь своим угнетенным собратьям, 
укрепились благодаря Д.*Реувени, объявившему 
себя отпрыском царского дома колена *Реувен, 
к-рое якобы готово прийти на помощь европ. стра- 

 .нам в борьбе с мусульманами и освободить т. обр י
Эрец-Исраэль (см. также Ш.*Молхо). В те же годы

*Маймонид сообщает, что Мессия, творящий чуде- 
са. объявился во Франции или Испании ок. 1060, а 
также, что ок. 1100 некий Ибн Арье под впечатле- 
нием якобы виденного им вещего сна объявил себя 
Мессией, за что был изгнан из общины. В 1-й пол. 
12 в. мессиан. брожения охватили почти все евр. 
общины. Ок. 1121 караимский кохен (см. *Караимы) 
Шломо объявил, что через два с половиной месяца 
все евреи соберутся в Иерусалиме, ибо он сам и 
есть тот человек, к-рого ожидает народ Израиля. В 
1120—21 мессиан. волнения охватили евреев Баг- 
дада под влиянием предсказаний некоей пророчицы. 
В 1127 в Фесе скорый приход Мессии возвещал Моше 
Дар‘и, выдающийся талмудист, ученостью и благо- 
честием к-рого восхищался Маймонид, не разде- 
лявший. однако, его мессиан. иллюзий. Тогда же в 
евр. общинах Сев. Кавказа началось МД., распро- 
странившееся на ♦Курдистан, где некий Шломо объ- 
явил себя пророком Илией. Сын Шломо, Менахем, 
принявший имя Давид ♦Алрои, был объявлен Месси- 
ей. Движение было подавлено, однако через неск. 
лет Алрои во главе отряда приверженцев из Кур- 
дистана. Ирана и Азербайджана попытался овла- 
деть крепостью Амадия (в Азербайджане), чтобы 
превратить ее в центр движения. Попытка потер- 
пела провал, и Алрои погиб (или был казнен). Сек- 
та менахемитов. веривших в мессиан. предназна- 
чение Алрои. просуществовала в Азербайджане 
еще неск. столетий. Ок. 1172 некий йеменский ев- 
рей во время попыток насильств. обращения евреев 
в ислам объявил себя Мессией; Маймонид в ”Игге- 
рет Тейман” (”Йеменское послание”) рекомендовал 
евреям ♦Йемена объявить его сумасшедшим и пре- 
дать смерти. Тем не менее мн. местные евреи и даже 
арабы последовали за ”Мессией”: после года жизни 
в горах он был схвачен властями и убит.

В 1240-х гг. известия о приближении монголов 
вызвали подъем мессиан. чаяний в Европе. В кон.
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чаяниями или, напротив, представляет собой реак- 
цию на мессианизм. Хасидизм провел разграни- 
чение между мессиан. идеей избавления народа, 
к־рое целиком зависит от воли Бога, и личным из- 
бавлением, зависящим от усилий индивидуума.

В новое время представители Хаскалы и *ре- 
формизма в иудаизме склонны были рассматривать 
свою деятельность по распространению чистого и 
рационального монотеизма как своего рода МД. 
Л.*Цунц называл Мессией европ. революцию 1848. 
Мн. евреи, отошедшие от религии, видели светские 
освободит, движения 19 в. в ореоле мессианизма. 
М.*Бубер связывал активное участие евреев в совр. 
рев. и освободит, движениях с мессиан. традициями 
еврейства.

Сионист, движение (см. *Сионизм) и создание 
гос־ва Израиль в значит, степени являются секу- 
ляризиров. проявлениями МД. Именно этим во мно- 
гом объясняется как само возникновение сионист, 
идеи, так и ее успех. Даже нерелиг. сионизм, в т.ч. 
сионист, рабочее движение, носит черты, издавна 
присущие МД.: стремление к нац. освобождению и 
социальной справедливости, веру в конечную по- 
беду добра над злом. Д.*Бен־Гурион усматривал в 
слиянии социализма с сионизмом путь к осуществ- 
лению мессиан. идеалов древних пророков Израиля 
и верил, что реализация этих идеалов в гос־ве Из- 
раиль сделает страну ”светочем для народов”. Эти 
черты МД., присущие сионизму, обусловили отри- 
цат. отношение к нему со стороны нек-рых предста- 
вителей ортодокс, иудаизма как в диаспоре, так и 
в самом Израиле (*Агуддат Исраэль в период, пред- 
шествовавший *Катастрофе; *Наторей карта; Сат- 
марские хасиды и др.). С др. стороны, еще в 19 в. в 
рамках ортодокс, иудаизма возникла идея, что из- 
бавление находится в руках самого евр. народа, 
возвращение к־рого в Эрец-Исраэль должно стать 
началом избавления, заключит, этапом к־рого бу- 
дет приход Мессии (см. И.*Алкалай, И.Х.*Калишер, 
А.И.*Кук). Эта концепция легла в основу идеологии 
религ. сионизма (см. *Мизрахи, *Ха-П0‘эл ха-миз- 
рахи, *Национально-религиозная партия, ♦Бней- 
‘Акива). Религ. поселенческое движение Гуш-эму- 
ним видит в заселении Иудеи, Самарии и полосы 
Газы деятельность, прямо направл. на осуществ-

”Прибытие Саббатая Цви в Стамбул”. Гравюра. Германия. 18 в. 
Израильский музей. Иерусалим.

Знамя, предположительно сопровождавшее Шломо Молхо при 
его встрече с императором Карлом V в Регенсбурге в 1532. 
Государственный еврейский музей. Прага.

мессиан. надежды мн. евреев были связаны с дея- 
тельностью М.*Лютера, в к-ром видели человека, 
пришедшего проложить путь Мессии постепенным от- 
вращением христиан от их якобы идолопоклоннич. 
верований и обычаев.

В *Цфате, в каббалистич. кругах И.*Лурии и 
X.*Витала, мессиан. чаяния достигли высокого на- 
кала. И.Лурия верил, что в нем живет душа Мес- 
сии, сына Иосифа, и видел свое предназначение в 
том, чтобы подготовить пришествие Мессии, сына 
Давида, путем мистич. исправления душ. По его вы- 
числениям, мессиан. эра должна была наступить в 
1568. После смерти И.Лурии X. Витал объявил се- 
бя Мессией, сыном Иосифа, и проповедовал близкое 
пришествие Мессии, сына Давида. В 1574 Аврахам 
Шалом, объявивший себя Мессией из дома Давида, 
велел Виталу отправиться в Иерусалим и там ждать 
его в течение двух лет. Мессиан, чаяния каббалис- 
тов Цфата вдохновили в 1660-х гг. МД. ♦Саббатая 
Цви, к-рое затронуло б-ство евр. общин и вобрало 
в себя многие аспекты предыдущих МД. Однако при- 
верженцы Саббатая Цви претерпели горькое разоча- 
рование, когда их лидер, устрашившись наказания, 
перешел в ислам, и б-ство из них оставили дви- 
жение. Антиномич. и оргиастич. элементы *сабба- 
тианства дискредитировали движение в глазах ши- 
роких масс.

Лишь незначит. группы евреев сохранили верность 
Саббатаю Цви. После его смерти нек-рые из его по- 
следователей объявляли себя Мессией: Михаэль 
Аврахам *Кардозо и Мордехай б. Хаим из Эйзен- 
штадта (1650—1729), прозе. Мохиах ( ,обличитель׳ ). 
Лейбеле Просниц (Иехуда Лейб б. Я‘аков Холле- 
шау; ок. 1670—1730) проповедовал своеобразную вер- 
сию саббатианства. Часть саббатианцев приняла 
ислам, образовав секту ♦дёнме. В 18 в. МД. Я.*Фран- 
ка носило печать нигилизма, вседозволенности 
и разрыва связи между мессианизмом и Эрец-Ис- 
раэль.

Ученые расходятся во мнениях по вопросу — свя- 
зано ли возникновение *хасидизма с мессиан.
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Моисее явилось зародышем мессиан. идеи. Однако 
подлинным прототипом М. стал царь ♦Давид, к-рый 
запечатлен в памяти народа как обладатель искл. 
политич. и одновременно религиозно-этич. досто- 
инств. Давид объединил под своей властью все ко- 
лена Израиля, превратив их в единый и сильный на- 
род; одержал многочисл. победы над врагами Из- 
раиля. Царствование Давида сохранилось в памяти 
народа как вершина пройденного ист. пути. Разде- 
ление Давидова царства после смерти ♦Соломона и 
недовольство деятельностью позднейших царей по- 
родили в народе мечту о том, что в будущем дом 
Давида вновь воцарится над всей Землей Израиля. 
Мессиан, чаяния явились позитивным элементом 
проповеди пророков. Беспощадно обличая своих 
современников, пророки предрекали наступление 
идеального будущего, прологом к־рого явятся бед- 
ствия настоящего. Чем более мрачным было настоя- 
щее, чем страшнее представлялись бедствия, к-рые 
сулило ближайшее будущее, тем более светлым ста- 
новилось видение конечного торжества. Надежда на 
восстановление Давидова царства отражена в про- 
рочествах ♦Амоса (9:11 —12), ♦Исайи (11:10), ♦Хошеи 
(3:5), ♦Иехезкеля (37:15—28). Пророки внесли в мес- 
сиан. чаяния универсалистски-гуманистич. и ду- 
ховно-этич. элементы. М. должен быть не только 
освободителем народа от национального угнете- 
ния, но и обладателем высших моральных достоинств. 
Мессиан, идея, не утрачивая своих политич. и нац. 
атрибутов, приобретала все более духовный и уни- 
версальный характер. Чаяния евр. народа стали у 
пророков надеждой всего человечества: избавле- 
ние придет не только народу и Земле Израиля, но 
и всем народам и землям (Ис. 11:10). Оно распрост- 
ранится и на мир природы (Ис. 11:6—9). У Исайи 
мессиан. идея обретает утопич. и эсхатологич. (см. 
♦Эсхатология) черты: будущее не просто восстано- 
вит прежнее счастливое состояние, но принесет с 
собой полное преображение мира на началах спра- 
ведливости. Все народы уверуют в Бога Израиля; 
воцарится вечный мир (Ис. 2:2—4). Избавление 
явится идеальным завершением ист. процесса, при- 
дающим ему смысл и направленность. В мессиан. 
чаяниях заложена идея прогресса, чуждая созна- 
нию др. народов древности. Определение ”месси- 
анские” стало впоследствии применяться по отно- 
шению к самым разл. утопическим и апокалипсич. 
идеологиям и движениям, напр., к марксизму (см. 
К.♦Маркс).

Термин М. начал обозначать личность эсхатоло- 
гич. избавителя лишь в эпоху Второго ♦храма. Пер- 
воначально идея избавления доминировала над иде- 
ей М. К периоду Второго храма относятся произв., 
повествующие об эсхатологич. избавлении, в к-рых 
личность М. не фигурирует (♦Товита книга; ♦Бен- 
Сиры Премудрость). В кн. ♦Даниэля появляется сим- 
волич. мессиан. фигура Сына человеческого (Дан. 7). 
В наиболее древней версии ♦Амиды выражается на- 
дежда на возвращение всех евреев из ♦галута и 
восстановление эсхатологич. Иерусалима и Храма, 
однако личность М. не упоминается. Даже в тех ста- 
рых молитвах, где содержится идея М., слово ма- 
ьииах отсутствует.

ление мессиан. чаяний. Нек-рые представители 
как религиозного, так и нерелиг. сионизма ви- 
дят в этой позиции профанацию мессиан. идеалов 
(И.*Лейбович) или предостерегают против МД., не- 
избежно ведущих к краху иллюзий и разочарованию 
(Г.*Шолем).

Тем не менее, во все периоды евр. истории МД. 
служили мощными стимуляторами ист. активности 
народа, вдохновляя его на героические действия 
и самопожертвование.

МЕССИЯ ( ח שי ׳маьииах, букв, ,помазанник ,מ ), в ре- 
лигиозных представлениях иудаизма идеальный 
царь, потомок Давида, который будет послан Богом, 
чтобы осуществить ♦избавление народа Израиля.

Слово маьииах первоначально было прилагатель- 
ным, означавшим ,помазанный [елеем]׳ , и применя• 
лось в Библии по отношению к царям Израиля и 
Иудеи (I Сам. 12:3, 5; 16:6; II Сам. 19:22; 11 Хр. 6:42; 
Пс. 18:51; 20:7), первосвященникам (Лев. 4:3; 5:16) 
и даже к иноземному царю ♦Киру (Ис. 45:1). По- 
скольку акт помазания символизировал избрание 
некоего лица для совершения важных обществ, функ- 
ций, значение слова маьииах расширилось и стало в 
более поздний период применяться к особо почи- 
таемым лицам, даже не подвергшимся в букв, смыс- 
ле обряду помазания елеем, напр., патриархам 
(Пс. 105:15; I Хр. 16:22). Иногда это слово означает 
весь народ Израиля (Пс. 89:39, 52; по-видимому, так- 
же Пс. 84:10).

Как обозначение эсхатологич. царя-избавителя 
слово М. не употребляется в Библии. Тем не менее, 
истоки идеи М. и в более широком смысле — мес- 
сианских чаяний, не всегда связанных с личностью 
М., прослеживаются в библ. период. Сущность идеи 
М. выражает вера пророков Израиля (см. ♦Пророки и 
пророчество) в наступление времени, когда сильный 
духом вождь, обладающий земной властью, принесет 
полное политич. и духовное избавление народу Из- 
раиля на его земле, а также мир, благоденствие и 
моральное совершенство всему роду человеческо- 
му. В евр. мессианстве неразрывно связаны полити- 
ческие и этические, национальные и универсали- 
стские мотивы.

Наряду с этическим монотеизмом и идеей социаль- 
ной справедливости, мессианская идея представ- 
ляет собой важнейший и уникальнейший вклад евр. 
народа в духовное наследие человечества. Осо- 
бенностью мессианских чаяний является ожидание 
Золотого века в будущем, в то время как др. народы 
древности относили Золотой век к прошлому. Ран- 
няя история евр. народа была по преимуществу ис- 
торией бедствий и страданий, поэтому он стал стре- 
миться к славному будущему и мечтать о спасителе 
и избавителе. Черты такого избавителя прослежи- 
ваются в образе ♦Моисея, к-рый не только вывел на- 
род из египет. рабства, но и духовно просветил 
его, принеся ему Тору и заповеди. Так политич. 
освобождение и духовное возрождение слились в 
сознании народа в единый образ грядущего избавле- 
ния. В Талмуде и Мидраше Моисей именуется ”пер- 
вым избавителем” (Руфь Р. 2:14), в отличие от М. — 
”последнего избавителя” (Быт. Р. 85). Предание о
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ление и будет править им в конце времен. Он бу- 
дет орудием установления царства Божия. Царь־М. 
именуется малка мешиха (арам.) беи Давид или ма- 
шиах бен Давид. Время избавления называется йемот 
ха-машиах ( ,дни М.׳ ). С приходом М. должны сбыть- 
ся библ. пророчества: М. победит врагов Израиля, 
вернет народу его землю, примирит его с Богом и 
принесет ему духовное и физич. благоденствие. М. 
будет пророком, воином, судьей, царем и учителем 
Торы. В апокалипсич. лит-ре упоминается также М. 
из колена ♦Иосифа (или ♦Эфраима; см. также ♦Ко- 
лена Израилевы), к-рый придет раньше М., сына Да- 
вида, и погибнет в сражении с врагами Израиля. 
Идея М. из колена Иосифа (”М., сын Иосифа”) и его 
гибели, возможно, навеяна образом Бар-Кохбы и 
поражением его восстания. В более поздних тал- 
мудич. источниках национально-политич. мотивы 
в значит, мере уступают место духовно-мифологи- 
ческим. Согласно этим источникам, М. родился в 
♦Бет-Лехеме (или Иерусалиме) в день разрушения 
Храма. Он пребывает до поры сокрытым — в Риме 
или на небесах (в позднем Мидраше), — оплакивая 
страдания народа и собственное бессилие, чтобы 
явиться, когда придет час избавления. Согласно 
одним источникам, М. присутствовал при сотворе- 
нии мира, а нек-рые считают даже, что ”имя” (т.е. 
идея) М. предшествовало сотворению мира; соглас- 
но др., сам М. наделен предмировым существованием 
(Пси. Р. 36:161). Все законоучители считали, что М. 
будет потомком царя Давида, однако одни утверж- 
дали, что М. будет сам воскресший Давид, а др. 
— что М. лишь будет носить имя Давид. ♦Иоханан 
б. Заккай предсказывал приход царя ♦Хизкияху в 
роли М. Встречается также имя Менахем б. Хиз- 
кияху, к-рое может быть отнесено к руководите- 
лю антирим. восстания (см. ♦Зелоты), либо просто 
символизировать грядущее ”утешение” (Менахем — 
букв, ,утешитель׳ ). М. отождествляют даже с ♦Иеху- 
дой ха-Наси (Санх. 986). Иногда М. именуется Ша- 
лом ( ,мир ). В ранних источниках не упоминает- 
ся ”страдающий М.” — эта концепция появляется 
лишь в 3 в. Еще позднее страданиям М. был придан 
искупит, смысл (Санх. 986; Пси. Р. 1626), хотя и 
иной, чем приданный христианством жертвенной 
смерти Христа.

М. может явиться в смиренном обличье, верхом на 
осле (ср. Зх. 9:9), или триумфатором, восседающим 
на тучах (ср. Дан. 7:13). О чисто человеч. природе 
М. свидетельствует то, что р. Акива признал М. 
Бар-Кохбу (хотя он же говорил, что М. займет пре- 
стол рядом с Богом). Талмудич. источник явно при- 
писывает М. бессмертие (Сук. 52а), а Мидраш (гл. 
обр. поздний) особо выделяет его среди бессмерт- 
ных, пребывающих в раю. В мировоззрении законо- 
учителей Талмуда М. не заменяет ни Бога, ни Торы. 
В 4 в. Хиллел б. Гамлиэль отрицал приход М. (за 
что подвергся порицанию), не отвергая при этом 
грядущего избавления. В Мидраше имеется утверж- 
дение, что подлинным избавителем явится не М., а 
сам Бог.

Ср.-век. иудаизм не получил в наследство от пре- 
дыдущего периода евр. истории цельной и после- 
довательной концепции М., мессиан. времен и гря

Еще в библ. кн. ♦Зхарии упоминаются две мессиан. 
фигуры: первосвященник и царь. Эта идея сохрани- 
лась в раввинистич. лит-ре, где праведный свя- 
щенник (кохен цедек) иногда упоминается вместе 
с царем-М. из дома Давида. Эти две фигуры (свя- 
щенник и царь) играли важную роль в эсхатоло- 
гии ♦Кумранской общины (см. также ♦Мертвого мо- 
ря свитки); наряду с ними упоминался пророк эс- 
хатологич. времен. Три мессиан. фигуры символизи- 
руют три функции идеального евр. гос-ва — цар- 
ство, священничество и пророчество (1 Макк. 14:41). 
Постепенно образ М.-царя вытеснил остальные мес- 
сиан. образы, чему способствовало упоминание эс- 
хатологич. царя из дома Давида в книгах Библии.

Более детальное описание царя-М. содержится в 
псевдоэпиграфич. кн. Эноха, а также в прорицаниях 
т. наз. ”еврейской Сивиллы” (ок. 140 до н.э.). Со 
времени принятия царского титула ♦Аристобулом 1 
в апокрифич. лит-ре (см. ♦Апокрифы и псевдоэпиг- 
рафы) начинает превалировать идея царя-М. из дома 
Давида (в противовес узурпаторам). В эпоху рим- 
ского завоевания образ царя из дома Давида стано- 
вится единств, образом М. Он фигурирует в 4-й кн. 
Эзры, сирийском Апокалипсисе Баруха (см. ♦Апока- 
липтическая литература). В ♦Новом завете ♦Иисус 
идентифицируется с М. из дома Давида (слово ”Хрис- 
тос” означает по-гречески ,помазанник׳ и являет- 
ся переводом слова машиах).

Вера в приход М. была частью повседневных чаяний 
и надежд, а с 1 в. н.э. вдохновляла массовые дви- 
жения, лидеры к-рых претендовали на роль М. (см. 
♦Мессианские движения). Имена двух таких пре- 
тендентов содержатся в Деяниях апостолов (5:36— 
37). О мессиан. движениях и их вождях повествует 
♦Иосиф Флавий (Война 2:444—448). Одним из таких 
вождей был Иехуда Галилеянин, основатель дви- 
жения ♦зелотов. Вождем самого значит, из мес- 
сиан. движений римского периода был Бар-Кохба 
(см. ♦Бар-Кохбы восстание), к-рого ♦Акива при- 
знал М. Сам Бар-Кохба называл себя не царем, а 
лишь наси (,князем׳ , ,вождем׳ ). На монетах рядом 
с его именем фигурирует имя священника Эл‘азара. 
О др. претендентах на роль М. в 1 — нач. 2 вв. го- 
ворится в Талмуде. ♦Филон Александрийский упо- 
минает о мессиан. чаяниях в связи с греческим 
переводом Пятикнижия (Чис. 24:17), где слово ше~ 
вет (׳жезл׳, ,скипетр׳ ) переводится как ”человек”. 
Этот перевод свидетельствует о том, что уже в 
нач. 3 в. до н.э. термин ”сын человеческий” (см. 
♦Иисус) употреблялся в значении М. Мессиан, чая- 
ния в эпоху Второго храма получали разл. интер- 
претации в зависимости от взглядов разл. течений 
в иудаизме. Однако М. всегда рассматривался как 
человек, хотя и наделенный нек-рыми сверхъес- 
теств. качествами, как орудие Бога, исполнитель 
Его воли, но не как спаситель-богочеловек в хри- 
стианстве. Хотя происхождение М. из дома Давида 
постулировалось, претендент должен был доказать 
подлинность своих притязаний делами — в эпоху 
Второго храма невозможно было проследить генеа- 
логию, восходящую к Давиду.

Законоучители Талмуда разработали представле- 
ние о М. как о царе, к-рый принесет Израилю искуп
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В соч. ”Иггерет Тейман” (’’Йеменское послание”) 
Маймонид отвергал с этих позиций мессиан. при- 
тязания некоего Йемен, еврея (см. *Мессианские 
движения). Аврахам бар Хия (ок. 1065 — ок. 1136), 
философ-рационалист, близкий к неоплатонизму, 
пытался в соч. ”Мегиллат ха-мегалле” (”Свиток 
провидца”) установить дату прихода М. с помощью 
астрологич. вычислений.

Мессиан, спекуляции и попытки вычислить дату 
прихода М. были постоянной чертой евр. культуры 
в ср. века и нач. нового времени. Иногда эти даты 
совпадали с годами великих бедствий в истории 
евр. народа (*крестовые походы, *”Черная смерть”, 
изгнание из ♦Испании, погромы Б.*Хмельницкого). 
Ожидания прихода М. неизменно оказывались тщет- 
ными; это объяснялось якобы недостаточной пра- 
Бедностью евреев, и устанавливалась новая дата 
его прихода. Т.к. одним из осн. элементов мес- 
сиан. концепции является предвидение ”мессиан- 
ских мук” (хевлей маьииах), к-рые будут предше- 
ствовать приходу М., наиболее трагич. моменты евр. 
истории (войны, гонения) неизменно сопровожда- 
лись ростом мессиан. настроений.

Несмотря на существовавшую в ср. века евр. идею 
личного посмертного воздаяния, вера народных 
масс в апокалипсич. избавление не ослабла. Вера 
в М. и ожидание его прихода стали одним из проч- 
но установленных принципов иудаизма, к-рый Май- 
монид включил в число тринадцати догматов евр. 
религии. Но если Маймонид старался придать мес- 
сиан. чаяниям рационалистич. окраску, то сре- 
ди сторонников движения *Хасидей Ашкеназ бы- 
ли весьма распространены мессиан. спекуляции. 
Правда, в своих экзотерич. соч. лидеры движения, 
в т.ч. Эл’азар б. Иехуда из Вормса, указывали на 
опасность мессиан. спекуляций и веры в лжемес- 
сий. Однако, в эзотерич. соч. и ряде др. источни- 
ков содержатся свидетельства о широком распро- 
странении такой веры среди сторонников и лидеров 
движения Хасидей Ашкеназ.

Начиная с 13 в., особ, после публикации кн. *30- 
хар, мессиан. спекуляции и вера в близкий при- 
ход М. становятся преим. достоянием каббалистич. 
лит-ры (см. *Каббала). Зохар следует аггадич. тра- 
диции, рассматривая избавление не как результат 
имманентного прогресса истории, но как сверхъ- 
естеств. чудо, связ. с постепенным озарением ми- 
ра светом М. Когда дух нечистоты будет изгнан из 
мира и Божеств, свет беспрепятственно воссияет 
Израилю, свершится восстановление мировой гар- 
монии, царствовавшей в *саду Эдемском до грехо- 
падения *Адама. Ничто не будет отделять творение 
от Творца. В последнем разделе кн. Зохар это про- 
рочество дополняется предсказанием освобождения 
народа Израиля от всех ограничений, наложенных 
на него Торой в галуте: после искупления раскро- 
ется истинный, мистич. смысл Торы, выражаемый сим- 
волом Древа жизни и противопоставляемый Древу 
познания, в к-ром различаются добро и зло, поло- 
жит. и отрицат. предписания.

Изгнание евреев из Испании (1492) сопровожда- 
лось небывалым ростом мессиан. настроений; каб- 
балисты с уверенностью предсказывали сроки при

дущего мессиан. века. Хотя ср.-век. евр. месси- 
анство основывалось на более ранних источниках, 
оно является продуктом позднейшей мысли и ист. 
опыта.

Политич. неустойчивость и непрекращающиеся 
войны между Византией и Ираном привели на рубе- 
же 6—7 вв. к появлению мессиан. лит-ры, легшей 
в основу ср.-век. евр. представлений о веке Мес- 
сии. В псевдоэпиграфич. кн. *Зрубавела описаны 
видения последних дней и прихода М., к-рым долж- 
но предшествовать явление императора Армилуса 
(от имени первого римского царя Ромулус) — сына 
Сатаны и скульптурного изображения женщины. Он 
покорит весь мир, объединив его в служении Сата- 
не (воплощенном в нем самом). Евреи во главе с 
М. из колена Иосифа, к-рому будет помогать жен- 
шина по имени Хефцива, вступят в войну с Армилу- 
сом. И хотя этот М. будет убит, Иерусалим будет 
спасен Хефцивой, а ее сын, М. из дома Давидова, 
победит Армилуса, и начнется мессиан. век. Воз- 
можно, кн. Зрубавела написана под влиянием побед 
визант. имп. Ираклия (в частности, над персами), 
к-рые казались еврею, живущему в Эрец-Исраэль, 
первыми шагами к созданию всемирной христ. им- 
перии. М. должен был победить не ослабленную и 
разделенную, но единую и мощную империю, в к-рой 
концентрируются все враждебные еврейству силы.

На основе кн. Зрубавела сложилась обширная апо- 
калипсич. лит-pa, предвещающая войны М., его по- 
беду и конец галута. Отличит, чертой этой лит-ры 
является отсутствие доктринального теологич. 
элемента: апокалипсич. будущее только описыва- 
ется, но не объясняется; вопрос о том, что должен 
делать еврей, чтобы способствовать грядущему из- 
бавлению, не затрагивается. В эпоху средневе- 
ковья, когда в рамках иудаизма соперничали разл. 
религиозно-идеологич. течения, апокалипсич. 
лит-pa была приемлемой в любой стране для всех 
евреев; философ-рационалист, мистик, каббалист 
или приверженец раввинистич. традиционализма — 
все могли принять описание мессиан. будущего, 
содержащееся в кн. Зрубавела и сходных сочине- 
ниях. Нек-рые произв. апокалипсич. лит-ры отно- 
сятся к еще более раннему периоду, чем кн. Зрубаве- 
ла. Одно из важнейших произв. апокалипсич. лит-ры 
— ”Отот Машиах” (”Знаки Мессии”); в нем пере- 
числены события, к-рые должны предшествовать при- 
ходу М. Лит-pa такого рода оказала огромное влия- 
ние на ср.-век. еврейство. Однако существовали и 
неапокалипсич. концепции мессиан. века. Б-ство 
евр. философов отвергали апокалипсич. представ- 
ления; однако ♦Са'адия Гаон включил в свое соч. 
”Эмунот ве-де‘от” (”Верования и воззрения”) пе- 
ресказ описания мессиан. времен из кн. Зрубаве- 
ла. *Маймонид и его последователи рассматривали 
приход М. как политич. освобождение евр. народа, 
не связывая его с к.-л. космич. переворотом или 
апокалипсич. ожиданиями. Маймонид отождествил 
царство М. с государств, устройством, основанным 
на принципах иудаизма и евр. религ. права; утопич. 
элемент мессиан. идеи сведен к минимуму; в царст- 
ве М. каждый еврей сможет беспрепятственно пре- 
даваться созерцательному, филос. познанию Бога.
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рину в двух отношениях. Во-первых, идея М. была 
заменена идеей грядущих мессиан. времен всего че- 
ловечества. Во-вторых, ”узконациональная” вера 
в возвращение евреев в Сион была отделена от идеи 
мессиан. времен, трактуемых в универсалистских 
гуманистич. категориях. Эта универсалист, мес- 
сиан. концепция нашла отражение в нек-рых кругах 
евр. социалистич. движения. Как сторонники ре- 
формизма, так и приверженцы *Хаскалы считали, 
что коллективная мессиан. задача евр. народа со- 
стоит в распространении абстрактного монотеиз- 
ма. Мн. евреи, отошедшие от религии, видели в 
освободит, движениях 19 в. мессиан. смысл.

Прямо противоположная реформистской интерпре- 
тация традиц. чаяний евр. народа была предложе- 
на *сионизмом, утверждавшим, что евреи — нация, 
и настаивавшим на физич. возвращении евреев в 
Эрец-Исраэль и воссоздании там евр. государст- 
венности.

Отношение ортодокс, иудаизма к сионизму неод- 
нозначно. Часть ортодокс, мыслителей считает, что 
сионизм, взяв на себя роль М., подменил религ. 
идею избавления политич. целями; другие же пола- 
гают, что возвращение евр. народа в Эрец-Исраэль 
должно стать началом избавления, к-рое завер- 
шится приходом М. (см. И.*Алкалай, И.Х.*Калишер, 
А.И.*Кук).

В отличие от религиозно-сионист. кругов, ви- 
дящих в создании гос-ва Израиль начало избав- 
ления (Атхалта ди-геулла), фундамент, заложен- 
ный по Божьему промыслу человеч. руками, на к-ром 
Он воздвигает Свое здание, ортодокс, круги, труп- 
пируюшиеся вокруг партии ♦Агуддат Исраэль, со- 
храняя строго традиц. концепцию М., признают 
гос-во Израиль как секулярное политич. образо- 
вание и отвергают лишь мессиан. претензии сио- 
низма. Иудаизм как религия и цивилизация сохра- 
нился, несмотря на выпавшие на долю евр. народа 
бедствия и испытания, в значит, степени благода- 
ря непоколебимой вере в мессиан. будущее. Евр. 
мессианство, несмотря на присущие ему мистич. и 
апокалипсич. черты, никогда не отказывалось от 
земной в своей основе ориентации, от трактовки 
мессиан. преобразований мира в ист. и социально- 
политических понятиях. Оно стало в истории чело- 
вечества источником и прообразом всех форм мес- 
сианизма — религиозных и политич., национальных 
и интернационалистических.

МЕСТЕЧКО (от польского ”мястечко” — городок; 
идиш — ьитетл), поселение полугородского типа в 
Восточной Европе (в пределах бывшего Польско- 
Литовского гос-ва и граничащих с ним областей), 
чаще всего с преобладающим еврейским населени- 
ем. В евр. обиходе понятие М. также подразумевало 
самый характер своеобразного быта восточноевро- 
пейского еврейства, его религиозно-культурную 
обособленность и духовно-социальную автономию 
общины и поэтому распространялось даже на не- 
большие города (20—25 тыс. жителей) с преим. евр. 
укладом жизни. Маленькие М. называли уменьши- 
тельно штетеле.

М. зародилось в *Польше, где с 15—16 вв. пред

хода М. Разочарование в этих несбывшихся пред- 
сказаниях повлекло за собой переосмысление мес- 
сиан. идеи: мессиан. тема стала предметом мис- 
тич. спекуляций каббалистов Цфата (см. И.*Лурия, 
X.*Витал), к-рые придали понятиям галута и искуп- 
ления универсальный космич. смысл. В луриан. каб- 
бале галут народа Израиля является лишь выраже- 
нием великой космич. катастрофы; на евр. народ 
возлагается миссия восстановить с помощью Торы 
и мицвот совершенство мира, освободить искры Бо- 
жеств. света из плена, собств. активными усилиями 
приблизить искупление. Образ М. претерпевает из- 
вестную трансформацию: М. не принесет избавления, 
но завершит его. Мессиан, задачи возлагаются на 
весь евр. народ. Новая интерпретация мессианизма 
способствовала развитию в евр. народе чувства от- 
ветственности за свою судьбу и подготовила ве- 
ликое мессиан. движение, возглавл. *Саббатаем 
Цви. *Саббатианство явилось выражением кризиса 
ср.-век. миросозерцания и провозвестником но- 
вой эпохи: отказ от пассивного ожидания пришест- 
вия М. и стремление приблизить наступление мес- 
сиан. царства собственными человеч. силами, хотя 
и облеченные в ср.-век. идеологич. формы, подго- 
товили переход к светской концепции избавления, 
согласно к-рой народ должен взять свою судьбу в 
собств. руки. Эта революционная концепция стала 
одновременно и новым выражением исконных мес- 
сиан. чаяний евр. народа, и отрицанием традиц. 
форм, к-рые эти чаяния принимали на протяжении 
веков после поражения мессиан. движений эпохи 
Второго храма.

В раннем ♦хасидизме мессиан. идеи каббалистов 
подверглись нейтрализации: непосредств. целью 
хасидизма стало не избавление народа, не активные 
действия против существования галута, но мистич. 
избавление личности. В этом сказалась реакция на 
крах саббатиан. движения. В хасидизме каждый че- 
ловек как бы становится М. своего собств. малого 
мира; мессианизм перестает быть активной ист. 
силой.

В то время как *ортодокс, иудаизм продолжает 
придерживаться традиц. концепции М., *реформизм 
в иудаизме уже в 19 в. пересмотрел мессиан. докт-

”Пришествие Мессии в Иерусалим”. Зигмунд Форет. Гравю- 
ра на дереве. Журнал ”Джуиш обсервер” Нью-Йорк, 1965.
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”У городского колодца”. М. Миньковский. 1927. Музей 
Мишкан ле-омманут. Эйн-Харод.

лая конкурентная борьба, вызванная скученностью 
нас., резко возросшего после введения ”Времен- 
ных правил”.

А. Субботин в исследовании экономим, состоя- 
ния зап. и юго-зап. части Российской империи за 
1887 ”В черте еврейской оседлости” (СПБ., ч. 1—2, 
1888—90) показал бедств. экономим, положение евр. 
ремесленников и торговцев в М. Экономим, и сопи- 
ально-политич. трудности, консервативность и 
косность жизни в М. делали его все менее привле- 
кательным для молодого поколения, среди к-рого 
росло увлечение рев. идеологиями и движениями. 
Именно в М. укрепилось самосознание широких евр. 
масс и зародились нац. и социалистич. евр. дви- 
жения. Молодежь из М. устремилась в большие горо- 
да черты оседлости, а зачастую эмигрировала (ча- 
ше всего в *Соединенные Штаты Америки). Из мес- 
течек Воет. Европы вышли многие лидеры сионизма, 
в их числе Д.*Бен-Гурион, Б.*Капнельсон, И.*Та- 
бенкин, Х.*Вейцман, М.*Дизенгоф и др. Революция 
1905 г. и сопровождавшие ее погромы, а также 1-я 
мировая война и массовые выселения евреев из 
прифронтовой полосы (см. *Россия), нанесли тя- 
желый удар по укладу жизни М. и еще более усилили 
*миграцию евреев из него. Февр. революция 1917 г. 
отменила черту оседлости и антиевр. ограничит, 
законодательство. Окт. революция и гражд. война, 
а также социально-экономич. политика сов. влас- 
ти разрушили экономим, уклад М.

Во время гражд. войны на *Украине и в *Белорус- 
сии кровавые погромы устраивали армии различных 
борющихся сторон, а также многочисл. банды, к-рым 
в ряде М. успешно противостояли отряды *самообо- 
роны, бессильные перед регулярными войсками и 
крупными повстанческими отрядами. Сотни М. под- 
верглись разгрому, часть из них неоднократно, а 
нек-рые были буквально сметены с лица земли или 
покинуты евр. нас. (напр.. Дубово; опис. Рохл Фей- 
генберг, 1885—1972, в кн. ”А пинкес фун а тойтер

ставители местной знати приглашали евреев селить- 
ся в принадлежащих им селах и городах на срав- 
нительно благоприятных условиях. Мн. из таких 
нас. пунктов постепенно превращались в своего 
рода евр. городки, б-ство жителей к-рых по роду 
своей деятельности (*аренда помещичьих имений, 
скупка с.-х. продуктов, *коробейничество, разл. 
*ремесла), а также по образу жизни были тесно свя- 
заны с деревней. Возникавшие в них евр. общины 
вначале подчинялись крупным *кагалам, но со вре- 
менем, не будучи связаны ограничениями, харак- 
терными для старых ”королевских” городов, ста- 
новились все более самостоятельными и получали 
возможность устанавливать собств. принципы об- 
шежития, нравы и обычаи (особенно — в тех М., 
к-рые были целиком заселены евреями), осн. на 
фундаментальной духовно-социальной и культур- 
ной общности. Это единство нарушилось с разде- 
лами Польши (после 1772) под влиянием социально- 
экономич. и культурных особенностей гос-в, к-рым 
отошли польские земли. В *Пруссии характерный 
для М. образ жизни постепенно исчез, а в *Австрии, 
позже Австро-Венгрии (*Галиция, *Закарпатье, 
*Буковина, Словакия, в меньшей мере — собств. 
*Венгрия и Богемия, см. *Чехословакия), приобрел 
своеобразные для каждой из областей черты. На 
терр. Российской империи самобытный уклад М. 
развивался в пределах *черты оседлости, включая 
Царство Польское (с 1815), а также *Бессарабию 
(присоединена к России в 1812), тогда как в ос- 
гальной части Молдавского княжества (Молдова) М. 
развивались с 1862 в составе *Румынии.

Вопрос о признании за нас. пунктом статуса М. 
приобрел для евреев России большое значение лос- 
ле издания *”Временных правил” (май 1882; не рас- 
пространялись на Царство Польское), запрещавших 
евреям селиться, а также приобретать и арендовать 
недвижимость в сельской местности, т.е. вне гор. 
поселений, к к-рым относились и М. Местная адми- 
нистрация (гл. обр. губерн. правления), стремясь 
еше больше ограничить места проживания евреев, 
стала произвольно переименовывать М. в сел. пос. 
Сенат в ряде постановлений выступил против са- 
моуправства местных властей и установил критерии 
для отличия М. от селений. Однако под эти поста- 
новления не попадали мн. поселки (официально счи- 
тавшиеся даже деревнями), существовавшие порой в 
течение столетий и известные как М. среди местно- 
го нас., а также новые, возникавшие в черте осед- 
лости в местах оживленной торговли. 10 мая 1903 
пр-во разрешило евреям проживать в 101 селении, 
к-рые фактически стали М. Список таких поселений 
несколько раз дополнялся, и в 1911 их число дос- 
тигло 299. Однако вне списка остались еще мн. по- 
селки, приобретшие характер торгово-промышл. М.

В кон. 19 — нач. 20 вв. эмансипация евреев, а 
также процессы *индустриализации и урбанизации 
поколебали социально-эконом. основы жизни М. В 
России, где ограничит, законы против евреев про- 
должали действовать, распад М. был ускорен анти- 
евр. репрессиями, экономич. стеснениями и погро- 
мами. В М. резко усилилось социально-имуществ. 
неравенство, одной из причин к-рого была тяже-
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”На рынке”. И. Будко. Холст, масло. 1930. Музей Миш- 
кан ле-омманут. Эйн-Харод.

чит. остатки евр. М. после 2־й мировой войны со- 
хранялись в течение неск. десятилетий в Румынии, 
Молдавии, Закарпатье, Литве и нек-рых др. обла- 
стях *Воет. Европы.

Вековая отчужденность от окружающей неевр. 
среды, экономич. и бытовой уклад М. с его огра- 
нич. возможностями для торговой и ремесл. деятель- 
ности, с его устойчивой приверженностью тради- 
циям и местным общинным авторитетам во многом 
формировали своеобразный облик восточноевроп. 
еврейства, свойств, ему психологич. склад и осо- 
бенности его духовного самовыражения. Жизнь ев- 
рея в М. ограничивалась домом, синагогой и рынком.

Дом (т.е. семья с ее патриархально-традиц. 
устоями) был основной социальной единицей М. В 
нем с наибольшей полнотой проявлялись евр. лю- 
бовь к детям и гордость за их успехи, спаянность 
семьи, наслаждение в исполнении религ. обрядов. 
Семейные события (рождение, ♦обрезание, ♦бар- 
мицва, свадьба, смерть) становились достоянием 
всей общины, к־рая выражала одобрение или пори- 
цание любому поступку своих членов. Этот общин- 
ный контроль стал одним из гл. регулирующих фак- 
торов самоуправления, в течение столетий под- 
держивавшего соблюдение предписаний ♦Галахи и 
следившего за обществ, порядком, обходясь без 
собств. органов принуждения и не прибегая к вме- 
шательству полиции. Но этот же контроль стал 
восприниматься как угнетение и подавление лич- 
ности с изменением обществ, условий, с проник- 
новением веяний внешнего мира в 19—20 вв.

Синагога, игравшая центральную роль в жизни ев- 
рея М., была не только домом молитвы и изучения 
законов веры, но и местом собрания общины. Рас- 
пределение мест в синагоге отражало социальную 
иерархию. Вдоль воет, стены сидели наиболее ува-

штот”, Вар., 1926; рус. пер. ”Летопись мертвого го- 
рода”. Л., 1928). Тысячи евреев были убиты, зна- 
чит. часть евр. имущества была разграблена или 
уничтожена. В период ”воен. коммунизма” с его по- 
литикой массовых конфискаций была подорвана ос- 
нова евр. торговли (закупка с.-х. продуктов и по- 
средничество между городом и деревней). ”Новая 
экономич. политика” (нэп) с ее налоговым прессом, 
душившим не только частника, но и торговые и кус- 
тарные объединения, привела к окончательному об■» 
нищанию М. Этот процесс зафиксирован в сб. очерков 
”Еврейское местечко в революции” (М.—Л., 1926, 
ред. В.Тан-*Богораз). И хотя в 1921—25 наме- 
тилась тенденция к возвращению беженцев в род- 
ные места, молодежь, обреченная в М. на безрабо- 
тицу, предпочитала селиться в больших городах и 
внутренних районах страны. Положение еще больше 
осложнилось в результате свертывания нэпа. Быв- 
шие торговцы-нэпманы, служители культа, а так- 
же кустари-одиночки были объявлены ”нетрудовым 
элементом” и лишены не только избират. прав, но 
и права на трудоустройство и получение жилья. В 
1926—27 среди трудоспособного евр. нас. Украи- 
ны ”лишенцы” составляли в целом 30%, а в М. — 40%. 
Стремясь изменить социальную структуру евр. нас. 
(особ., в М.) сов. пр-во приняло ряд мер по ”про- 
дуктивизации” евр. нас. и приобщению его к зем- 
ледельческому труду (см. *Советский Союз, *Зем- 
леделие, *KOM3ET, ♦ОЗЕТ). К 1927 было Пересе- 
лено (в осн. из М.) в евр. с.-х. поселения ок. 
100 тыс. чел., а в дальнейшем намечалось довести 
число евреев-земледельцев до 500 тыс. чел. Од- 
нако к 1936 их было чуть более 200 тыс. В февр. 
1929 Совнарком Украины принял постановление ”О 
помощи еврейской местечковой бедноте”, где на- 
ряду с переселением предлагалась помощь в коо- 
перировании кустарей и организации новых про- 
мыслов, работающих на местный рынок, а также в 
расширении проф. образования молодежи. Хотя как 
запланиров. властями, так и осуществл. меропри- 
ятия не могли остановить деградацию М., оно вплоть 
до 2-й мировой войны как социальный феномен со- 
храняло нац. характер и служило хранилищем яз. 
идиш, традиций и евр. быта.

В ♦Литве и Польше в период между двумя миро- 
выми войнами М. в известной мере сохраняло свой 
традиц. уклад жизни. В Литве в нач. 1920-х гг. су- 
шествовала евр. ♦автономия, и, хотя она в 1925 
была ликвидирована, многие элементы евр. само- 
управления сохранились. Несмотря на антисем. по- 
литику польских властей, выражавшуюся в частно- 
сти и в экономич. удушении М., оно в это время 
испытывало расцвет общественно-политич. и куль- 
турной жизни, организацией к-рой руководила ♦об- 
шина, получившая после 1-й мировой войны широкие 
полномочия. В б-стве М. имелись отделения всех 
существовавших в Польше евр. политич. партий и 
движений. Во мн. М. действовали светские и религ. 
евр. школы (в т.ч. для девочек — ”Бейт-Я‘аков”). 
В М. были созданы многочисл. кредитные об-ва и 
кооперативы.

Евр. обитатели б-ства М. были уничтожены в пе- 
риод ♦Катастрофы европ. еврейства. Лишь незна-
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же презрением. Даже когда взаимоотношения с со- 
седями были дружественными, у евреев М. посто- 
янно присутствовало опасение (подкрепленное па- 
мятью о прошлых бедствиях) неожиданного погро- 
ма. Обычно погром начинался на рыночной площади, 
а затем перекидывался на дома и синагоги.

В евр. лит-ре и иск-ве тема М. занимает цент- 
ральное место. Сугубо отрицат. образ М. сложился 
в период ♦Хаскалы. И.Л.*Гордон, ״,Менделе Мохер 
Сфарим и др. писатели старшего поколения в своих 
(гл. обр. сатирич.) произв. изображали уродство 
и убожество местечковой жизни, бесправие, нищету 
и мракобесие; высмеивали богачей, стремящихся 
прослыть ”хорошими евреями”. Однозначные прила- 
гательные в идиш ”клейнштетлдик” (букв, ׳мелко- 
местечковый ) и в рус. яз. ”местечковый” обрели не- 
гативную коннотацию как символы провинциально- 
сти и ограниченности. ♦Шалом Алейхем в проник- 
нутых мягким юмором обобщенном типе евр. М. (Кас- 
риловка) и образах его обитателей, не уклоняясь 
от показа негативных сторон жизни М., выразил 
свое теплое отношение к нему. М. было сокровищ- 
ницей евр. народного тв־ва. В этногр. экспеди- 
циях (1911 —14) по М. ♦Волыни и ♦Подолии, возглав- 
ляемых С.*Ан-ским, был собран богатый евр. фоль- 
клор.

В 20 в. мн. евр. писатели, потрясенные страшными 
событиями своего времени и деградацией М., ста- 
ли идеализировать его нравы (И.Л.♦Перец, Ш.*Аш, 
М.*Бен-Амми, А.♦Литвин, И.*Опатошу, И.И.♦Зин- 
гер, Д.*Чарный, Я.Якир, 1910—80, и др.), чем спо- 
собствовали его мифологизации. Неоднозначно 
представлена жизнь М. в произв. сов. и польских 
писателей на идиш (Д.♦Бергельсон, П.♦Маркиш, 
И.*Кипнис, И.М.*Вайсенберг и др.), где наряду с 
элементами идеализации почти всегда присутст- 
вует изображение острых социальных конфликтов. 
Характерные образы жителей М., их быт и сцены 
местечковой жизни запечатлели мн. художники — 
И.♦Пэн, М.♦Шагал, Ш.*Юдовин, И.♦Будко, И.Б.*Ры- 
бак, И. Шор (1904—61), Т.♦Каплан, 3.♦Толкачев, 
М. Аксельрод (1902—70), М.Горшман (1902—71) и др. 
На сцене евр. ♦театра и в ♦кино неоднократно вое- 
производилась жизнь М. Неповторимая атмосфера М. 
вдохновила создателей мн. муз. произведений; 
наиболее полное выражение тема М. нашла в тв-ве 
поэта и композитора М.*Гебиртига, пророчески 
предвосхитившего в своих песнях гибель М. в пла- 
мени войны. Исчезнувший мир евр. М. и его ду- 
ховные ценности воссозданы в тв-ве ряда изр. 
писателей (Ш.И.*Агнон, Х.*Хазаз, И.*Я‘ари, И.*Op- 
паз /Авербух/ и др.), а также в прозе И.*Башеви- 
са-Зингера, Э.*Визеля и др. К теме М. обраща- 
лись нек-рые писатели в Сов. Союзе (Б.♦Горба- 
тов, Д.*Левин, А.♦Рыбаков, Н.♦Коржавин, Г.*Ка- 
нович и др.), Польше (Ю. Стрийковский, р. 1905, 
А.♦Слонимский и др.) и др. странах.

Мифологизированное представление о жизни М., 
насыщенной подлинно евр. ценностями, возроди- 
лось после Катастрофы в сознании мн. евреев — 
потомков жит. М., в т.ч. и израильтян, вопреки со- 
знательному неприятию (до 2-й мировой войны) идео- 
логами сионизма быта и системы ценностей вое-

”Улица еврейского местечка”. Ш.Юдовин. Гравюра на 
дереве. 1926. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

жаемые люди — ♦раввин, знатоки ♦Талмуда, богачи, 
жертвовавшие большие суммы на ♦благотворитель- 
ность. По мере отдаления от воет, стены ценность 
мест уменьшалась, и у зап. стены располагались 
обычно нищие. Благотворительность была основой 
жизни М., различные общинные организации (см. 
♦Хевра) заботились о нуждающихся, спасая порой 
от голода целые семьи. В ♦бет-мидрашах и б-стве 
синагог М. молодые люди самостоятельно изучали 
Тору и Талмуд. В нек-рых М. (напр., ♦Воложин, 
♦Мир, ♦Тельшяй) находились известные иешивы. 
Приезжих учащихся иешив определяли столоваться 
к жителям М.

По М. разъезжали ♦маггиды, чьи проповеди зачас- 
тую захватывали и объединяли всех чл. общины. 
♦Хасидизм (с его непререкаемым авторитетом и 
почитанием ♦цаддиков — духовных вождей, каждый 
из к-рых, в рамках общехасидских представлений, 
указывал своим приверженцам особую тропу к Бо- 
гу, к ♦избавлению) мог возникнуть, по всей види- 
мости, лишь в М., этих островках целостного евр. 
мира, разброс, в океане чуждой цивилизации. Од- 
нако элементы культуры окружающих народов про- 
никали в евр. мир, что особенно заметно в евр. 
фольклоре Украины, Молдавии и др. мест (поговор- 
ки и песни полны украинизмов, полонизмов и ме- 
лоса этих областей).

Рынок (рыночная площадь) в М. был не только ис- 
точником заработка торговцев, ремесленников и 
посредников, но и местом, где происходила ветре- 
ча с неевреем-крестьянином — чуждым и часто 
враждебным М. миром. Евреи, с их культом учено- 
сти и со всеобщей грамотностью, сталкивались с 
темной и почти поголовно неграмотной массой. Де- 
ревня и М. обладали различными, порой трудносо- 
вместимыми этногр. особенностями. Евреи М. с 
внутренним достоинством переносили оскорбле- 
ния и презрение неевр. окружения, платя ему тем
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тированию и сокращению. М. делится на девять трак- 
татов (Писха — о празднике *Песах; Ва-иехи бе- 
шаллах — об исходе из Египта; Ширата — о благо- 
дарств. песни Моисея; Ва־ясса — о блуждании в 
пустыне; Амалек — о битве с *амалекитянами; Ба- 
ходеш — о Синайском откровении и *Десяти запо- 
ведях; Незикин — о гражданских правах и возме- 
щении убытков; Каспа — продолжение предыдуще- 
го трактата; Шабта — о праздновании *субботы). 
Каждый трактат состоит из разделов (в рукописях 
М. — 82), в свою очередь подразделяющихся на отд. 
параграфы (халахот). Членение текста по тематич. 
признаку весьма старое и не связано с еженедель- 
ным чтением Торы, под влиянием к־рого оно впо- 
следствии подверглось изменениям, отразившимся 
в печатных вариантах М. Как и во всех галахич. 
мидрашах, в М., как правило, отсутствуют вступ- 
ления к трактатам и разделам. Нек-рые разделы 
имеют заключит, часть, содержащую слова утеше- 
ния народу Израиля, указание на его миссию, обе- 
щание грядущего *избавления. Язык как галахич., 
так и аггадич. разделов М. — талмудич. иврит (см. 
*Иврит язык) с примесью греч. и лат. слов. Текс- 
туальный анализ М. подтверждает мнение, согласно 
к־рому ее авторы принадлежали к школе галахич. 
интерпретации р.*Ишма‘эля б. Элиши. М. состав- 
лена и отредактирована в Эрец-Исраэль не ранее 
кон. 4 в. Впервые напечатана в Константинополе 
(см. *Стамбул) в 1515, затем в Венеции в 1545. 
Неоднократно переиздавалась с разл. коммента- 
риями. И.Г.*Вайс в 1865 и М.Фридман (Иш-Шалом, 
1831 —1908) в 1870 издали эту М. с научными преди- 
словиями и комментариями. Критич. изд., осн. на 
рукописных и первых печатных вариантах и снабжен- 
ное комментариями, завершено И. А. Рабином в 1931.

2). М. де-р.*Шим‘он б. Иохай — галахич. мидраш 
к Исход книге, возникший, по-видимому, в школе 
р.*Акивы. В ср. века был известен также под назв. 
”Сифрей де-вей Рав”, ”Мехилтин де-рабби Акива” 
и ”Мехилта де-санья” (санъя, арам. — ׳терновый 
куст׳, ср. ивр. сие). Мидраш сохранился лишь час- 
тично. Язык М. — талмудич. иврит несколько более 
позднего по сравнению с М. де-р. Ишма‘эль типа, 
с примесью греч. и лат. слов. Эта М. в ее окончат, 
форме не была известна законоучителям Вавилон, 
и Иерусалим. Талмуда. Дата ее составления — не 
ранее нач. 5 в., место — Эрец-Исраэль. Эта М. час- 
то цитировалась ср.-век. авторитетами и была из- 
вестна в 16 в., однако не была напечатана. С 17 в. 
она считалась утерянной. В 19 в. М. Фридман (Иш- 
Шалом) обнаружил фрагмент М. в рукописи. И.Леви 
(1841 —1917) доказал (1889), что значит, часть М. 
де-р.Шим‘он б. Иохай содержится в рукописном 
мишнаит. сб. Мидраш ха-Гадол (”Большой мидраш”). 
Позднее др. фрагменты М. были обнаружены в Каир, 
*генизе. Компиляция обнаруж. частей М. была из- 
дана Д. Гофманом (1905). Критич. издание сохра- 
нившейся части мидраша с введением и примечания- 
ми было подготовлено И.Н.Эпштейном и завершено 
Э.З. Меламедом (1955).

Аггадич. элементы обеих М. в осн. тождественны. 
Кроме этих двух мидрашей, известных под назв. М., 
существовал еще галахич. Мидраш к Второзаконию,

точноевроп. М. В идеализированных описаниях М. 
— ”мира наших отцов”, — полностью игнорирующих 
негативные его черты, сквозит ностальгия по утра- 
ченному раю, где жизнь была цельной, религиозной, 
патриархальной, глубоко человечной и трогательно 
наивной, а само М. представляется разросшимся до 
размеров поселения отчим домом еврея.

МЕТУЛА (מטולה , также Метулла, 7טלה?), *мошава, са- 
мый северный населенный пункт Израиля. Располо- 
жена у израильско-ливан. границы (ок. 7 км к С. от 
*Кирьят-Шмона) на холмистой гряде (530 м над 
ур. моря) между хребтом Нафтали (см. *Галилея) 
на 3. и горным массивом *Хермон на В., и долина- 
ми *Хула на Ю. и Ийон (араб. Уюн) на С. (ныне на 
терр. *Ливана). Назв. лос. происходит от назв. 
друзского села ал-Муталла или Умтула. М. осно- 
вана в 1896 репатриантами из России на землях, 
приобретенных адм. Э. де *Ротшильда. Создание М. 
и др. евр. пос. в этом р-не способствовало вклю- 
чению т. наз. Галилейского пальца (после периода 
пребывания под франц. мандатом) в границы брит, 
мандата (1924), а позже и гос-ва Израиль.

В первые годы М. страдала от нападений друзов, 
к-рые прежде работали на этих землях издольщика- 
ми. Впоследствии М. подвергалась набегам араб, 
банд. Пос. было дважды эвакуировано (в 1920 после 
боя за *Тель-Хай и во время 2-й мировой войны).

По завершении *Войны за Независимость б־ство 
земель М. в долине Ийон по перемирию 1949 г. ока- 
залось на терр. Ливана. В 1950-х гг. пос. стало 
быстро развиваться с присоединением к общеизр. 
сети водоснабжения и электрификации, а также с 
поселением в нем новых репатриантов. В 1967 уча- 
стились террористич. акты с терр. Ливана. В 1977 
близ М. был открыт пограничный контрольно-про- 
лускной пункт (т. наз. Добрая ограда) с целью свя- 
зи нас. юга Ливана с Израилем.

Пл. — 200 га, нас. — ок. 730 жит. (нач. 1989). 
Б-ство жит. М. заняты в с. х-ве (садоводство — 
яблоки и груши, — виноградарство, выращивание 
полевых культур и скотоводство), сфере обслужи- 
вания (в М. — неск. гостиниц), а также на пред- 
приятиях в Кирьят-Шмона.

Близ М. — *заповедник Нахал-‘Ийон (приток Иор- 
дана) с водопадом ха-Таннур (видимо, Некувта де- 
‘Ийон талмудич. эпохи). Неподалеку — холм (тель), 
определенный как место др. города Авел Бет-Ма‘а- 
ха (не раз упоминается в Библии рядом с р-ном 
Ийон: I Ц. 15:20, и др.).

МЕХИЛТА (арам. מכילתא 'мера'; ср. греч. капоп), 
название двух галахических мидрашей (см. *Галаха; 
*Мидраш), т.е. сборников *барайт эпохи *таннаев, 
толкующих *Исход книгу.

1). Мехилта де־р. Ишма‘эль — мидраш, толкую- 
щий главы кн. Исход (12—23:19; 31:12—13; 35:1—3), 
отд. стихи, составляющие эти главы, а часто даже 
все слова определ. стиха. У вавилон. *гаонов на- 
зывалась ”М. ве-элле шмот” (т.е. М. кн. Исход) или 
”М. де-Эрец-Исраэль”. Наряду с галахич. содержит 
и аггадич. материал (см. *Аггада). Первоначаль- 
ный, не сохранившийся текст М. подвергся редак
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(с 1888 — зав. лабораторией, с 1905 — зам. дирек- 
тора ин־та).

Труды М. относятся ко мн. областям биологии 
и медицины. Он разрабатывал вопросы сравнит, 
эмбриологии (1866—86) и был (вместе с А.О. Кова- 
левским) ее основоположником; предложил ориги- 
нальную теорию происхождения многоклеточных жи- 
вотных (’,Теория фагоцителлы”, 1879—86); открыл 
явление фагоцитоза (1872) и развил на этой основе 
сравнит, патологию воспаления (1892) и фагоцитную 
теорию иммунитета (1901); заложил основы эпиде- 
миологии холеры, брюшного тифа, туберкулеза и др. 
инфекц. заболеваний; совм. с Э. Ру впервые экс- 
периментально вызвал сифилис у обезьяны (1903); 
исследовал проблему старения и выдвинул теорию, 
по к־рой старение и смерть наступают у человека 
преждевременно вследствие самоотравления орга- 
низма микробными и иными ядами (средствами пре- 
дотвращения этого он считал оздоровление кишеч- 
ной флоры путем стерилизации пищи, ограничения 
потребления мяса, питания молочнокислыми про- 
дуктами). М. считал возможным ”ортобиоз” — дости- 
жение ”полного и счастливого цикла жизни, закан- 
чивающегося спокойной естеств. смертью” (”Этю- 
ды о природе человека”, 1904; ”Этюды оптимизма”, 
1907). Эти взгляды соответствовали общему рацио- 
налистич. мировоззрению М. (”Сорок лет искания 
рационального мировоззрения”, 1913).

В более ранние годы (1874—76) М. занимался так- 
же антропологией (в частности калмыков) и проб- 
лемами дарвинизма, где высказал ряд идей, пред- 
восхитивших совр. понимание нек-рых вопросов 
эволюции.

М. был почетным чл. Петербург. АН (1902) и мн. 
др. АН, науч. об־в и ин־тов. В 1908 ему была при- 
суждена *Нобелев. пр. (совм. с П.*Эрлихом). М. — 
основатель первых рус. школ микробиологов, им- 
мунологов и патологов. Его именем назван ряд сов. 
бактериология, и иммунология. ин־тов.

О евр. происхождении матери М. узнал сравнитель- 
но поздно и, по свидетельству очевидцев, проявил 
к этому большой интерес.

МЁШИ СТЕЛА, монумент из базальта (ок. 1 м вы- 
сотой и 0,6 м шириной), воздвигнутый в Дивоне (ны- 
не Дибан, Юж. Заиорданье) царем *Моава Мешей 
(ивр. שע  -не позднее 850 до н.э. МС. была случай (מי
но обнаружена среди развалин Дивона эльзасским 
священником Ф.А. Клайном в 1868. Ныне находится в 
Лувре. На лицевой стороне МС. высечена надпись, 
неск. более 35 строк, из к-рых первые 30 прекрас- 
но сохранились, следующие за ними строки пред- 
ставляют лишь обрывки фраз, и по меньшей мере 
две заключит, строки полностью погибли.

Надпись на МС. — важнейший ист. документ ран- 
небибл. эпохи из обнаруженных до сих пор в Эрец- 
Исраэль. МС. является единств, сохранившимся мо- 
нументом своего времени, воздвигнутым по пове- 
лению царя; язык надписи служит ценным сопоставит, 
материалом для изучения библ. иврита, а ее содер- 
жание представляет собой свидетельство, под- 
тверждаюшее историчность событий, упоминаемых 
в Библии.

составл. в школе р. ИшмаЭля, — Сифрей Дварим. 
Мидраш сохранился лишь в отд. выдержках, приво- 
димых в Талмуде (ББ. 1246 и др.) и в Мидраш ха- 
Гадол. Предисловие *Маймонида к Мишне Тора сви- 
детельствует о том, что он знал о существовании 
этого мидраша, хотя, по-видимому, никогда его не 
видел. Все известные цитаты из Сифрей Дварим со- 
браны и опубликованы Д. Гофманом (1897).

МЕХЛИС Лев Захарович (1889, Одесса, — 1953, 
Москва), советский партийный и государственный 
деятель. В 1904—И работал конторщиком и был дом. 
учителем. В 1907—10 — чл. *По‘алей Цион. С 1911 в 
царской армии (в 1914—17 — в артиллерии). В 1918 
вступил в коммунистич. партию и по 1920 был на 
политработе в Красной армии (комиссар бригады, 
дивизии, группы войск). В 1921—22 управляющий 
адм. инспекцией в Нар. комиссариате рабоче-кре- 
стьянской инспекции (нарком И.*Сталин). В 1922—26 
помощник секретаря и зав. бюро секретариата ЦК, 
фактически личный секретарь И. Сталина. В 1926— 
30 учился на курсах при Комакадемии и в Ин־те 
красной профессуры. С 1930 зав. отделом печати ЦК, 
одновременно чл. редколлегии, а затем гл. редак- 
тор газ. ”Правда”. В 1937—40 зам. наркома обороны 
и нач. Гл. политуправления Красной армии. С 1939 
чл. ЦК ВКП/б/ (кандидат с 1934), в 1938—52 чл. 
Оргбюро ЦК. В 1940—41 нарком Госконтроля. В июне 
1941 вновь назначен нач. Гл. политуправления и 
зам. наркома обороны. Его действия в мае 1942 как 
представителя ставки Верховного главнокомандо- 
вания на Крымском фронте, несмотря на проявлен- 
ное личное мужество, способствовали провалу Кер- 
ченской операции. За это М. был снят со всех зани- 
маемых постов и понижен в воинском звании. В 1942— 
46 чл. воен. совета ряда армий и фронтов, с 1944 
генерал-полковник. В 1946—50 министр Госконт- 
роля. Беспринципный и жестокий исполнитель воли 
Сталина, М. был одним из деятельных участников 
”чисток” и кровавых репрессий в партийном и гос. 
аппаратах, а особенно — в армии, чем заслужил 
прозвище инквизитора Красной армии. Похоронен 
на Красной площади у Кремлевской стены.

МЕЧНИКОВ Илья Ильич (1845, Ивановка, Харьков- 
ской губ., — 1916, Париж), русский биолог и пато- 
лог. Сын гвардейского офицера, помещика Ильи Ива- 
новича М. и Эмилии Львовны, дочери И.Л.*Невахо- 
вича. Окончил естеств. отделение физико-мат. ф-та 
Харьков, ун-та (1864). До 1867 специализировался 
в Германии (Гиссен, Геттинген, Мюнхен) по зооло- 
гии, позднее в Италии по эмбриологии беспозво- 
ночных. В 1868 получил степень д-ра и место доцента 
в Петербург, ун-те. С 1870 экстраординарный проф. 
Новороссийского ун-та в Одессе. В 1882 оставил 
ун-т (из-за реакционных порядков, установленных 
там пр-вом и правой профессурой) и в 1886 осно- 
вал в Одессе частную лабораторию, ставшую первой 
в России бактериологич. станцией для борьбы с 
инфекц. заболеваниями (ныне Научно-исследоват. 
ин-т вирусологии и эпидемиологии им. М.). В 1887 
покинул Россию и до конца жизни жил в Париже, 
где работал по приглашению Л. Пастера в его ин-те
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Путевые записки МиВ. были впервые изданы в 
ежегоднике ”Иерушалаим” (Вена, 1882) с приме- 
маниями А.М.*Лунца. Критич. изд., выполненное 
А. Я‘ари, вышло в свет под назв. ”Масса Мешул- 
лам ми־Вольтерра бе־Эрец־Исраэль” (”Путешест- 
вие Мешуллама из Вольтерры в Эрец-Исраэль”, Иер., 
1948—49).

МиВ. приписывалось составление указателя стой- 
мости драгоценных камней на мировом рынке; одна- 
ко, видимо, указатель составил его тезка (возможно, 
потомок той же семьи), живший на столетие позже.

МЕШХЕД административный центр провинции Хо- 
расан в северо-восточном *Иране. В 1743 прави- 
тель Ирана Надир-Шах переселил в М. 40 евр. семей 
из г. Казвин, старинного евр. центра на С. Ира- 
на. Пользуясь покровительством Надир-Шаха, ев- 
реи превратили М. в крупный центр междунар. тор- 
говли. Община М. привлекала переселенцев из др. 
городов Ирана. В М. жил выдающийся философ и по- 
эт на иврите С.-Т. Меламмед (1780—?). После убий- 
ства Надир-Шаха (1747) начались преследования 
евреев М. со стороны мусульман.

В марте 1839 толпа фанатиков ворвалась в евр. 
квартал, подожгла синагогу и намеревалась устро- 
ить поголовную резню евреев. Несколько евреев бы- 
ло убито (источники приводят различные цифры), 
остальные под угрозой смерти приняли ислам (ши- 
итского толка, основного в Иране) и получили на- 
звание ”джадид ал-ислам” (,новые мусульмане׳ ). 
(Этим же термином называют и исламских модерни- 
стов). Однако они продолжали тайно соблюдать 
предписания иудаизма. По требованию мусульман, 
руководства М. нек-рые видные члены общины были 
вынуждены совершать паломничество в Мекку и *Me- 
дину для доказательства своей верности исламу. 
Вскоре после насильств. исламизации мн. евреи М. 
бежали, в осн. в Афганистан и Ср. Азию (преим. в 
Мерв, ныне Мары, и Самарканд), где они вернулись к 
открытому исповеданию иудаизма (поскольку гос- 
подствующим толком ислама там был суннизм, а 
шиизм считался ересью). В 1850-е гг. в Ср. Азию 
переселилась часть евреев М., бежавших в Афга- 
нистан (др. их часть переселилась в Индию, преим. 
в *Бомбей). Евреи М., бежавшие в Ср. Азию, посте- 
пенно слились с бухарскими евреями Самарканда и 
Мерва, хотя сохранили память о своем мешхедском 
происхождении. После завоевания Ср. Азии Россией, 
особ, в 1880—90 —х гг. началась вторая волна эми- 
грации евреев М. в Ср. Азию, преим. в города т.наз. 
Закаспийской обл. (совр. Туркмен. ССР). Формаль- 
но продолжая считаться иранскими подданными и 
мусульманами-шиитами, они достаточно открыто 
исповедовали иудаизм, и русские власти считали 
их евреями. Тем не менее, они воздерживались от 
смешения с др. евреями, молились в отдельных сина- 
гогах, содержали собств. конфессиональные школы 
(нек-рые из них модернистско-просветит. харак- 
тера). После советизации Ср. Азии подавляющее 
б-ство мешхедских евреев, эмигрировавших в Ср. 
Азию в 1880—90-х гг., и их потомков вернулось в 
Иран. Незначит. число их проживает по настоя- 
шее время в Туркмен. ССР, в осн. в городах Мары,

МС. была призвана возвеличить имя Меши, к-рому 
удалось отстоять независимость *Моава от Изр. 
царства и, разгромив врагов, расширить границы 
своих владений; рост мощи Моава сопровождал- 
ся осуществлением широких строит, проектов. В 
строках 4-9 сказано: ”*Омри, царь Израиля, угнетал 
Моав много дней, ибо *Кмош гневался на свою стра- 
ну. И его сын следовал отцу, и он также сказал: 
”Буду угнетать Моав”. Так он говорил в мое время, 
но я победил его и дом его, и Израиль погиб наве- 
ки” (ср. 11 Ц. 1:1; 3:4—5 и до конца главы).

Надпись сделана алфавитным финикийско-евр. 
письмом; язык надписи очень близок библ. ивриту, 
что подтверждает библ. точку зрения на моавитян 
как на близких родственников Израиля. (Возможно, 
однако, что языковая близость есть следствие того, 
что надпись была сделана евр. писцом.) См. также 
*Израиль, кол. 82.

МЕШУЛЛАМ ИЗ ВОЛЬТЕРРЫ (Мешуллам б. Мена- 
хем Вольтерра, итал. Бонавентура ди Мануэлле 
да Вольтерра; 2-я пол. 15 в., Италия), путешест- 
венник. Происходил из семьи, основавшей банк в 
г. Вольтерра, а затем и в др. городах Флорентий- 
ской республики, а также занимавшейся торговлей 
драгоценными камнями. МиВ. участвовал в этих се- 
мейных занятиях, интересуясь также евр. лит-рой 
и философией. Был приближен к правителю *Фло- 
ренции Лоренцо Медичи.

Первое путешествие в Эрец-Исраэль МиВ. совер- 
шил (в исполнение данного им обета), отплыв в 
мае 1481 из Неаполя на торговом генуэзском судне. 
Возле о-ва Родос судно было атаковано веници- 
анским военным кораблем; венецианцы потребовали 
выдачи им евреев с их имуществом, однако эки- 
паж генуэзского судна отразил нападение. На этом 
судне МиВ. достиг *Александрии, где пробыл 6 
дней, затем отправился в г. Розетта и оттуда по 
Нилу — в Каир, где провел 24 дня. Путь из Каира 
через *Синайский п-ов, *Газу и *Хеврон в *Иеру- 
салим занял 19 дней.

В Иерусалиме МиВ. прожил ок. месяца. Отсюда че- 
рез ♦Рамлу он достиг *Яффы (не посетив сев. Эрец- 
Исраэль) и вернулся в Италию на венециан, судне 
в октябре того же года. Т. обр., его путешествие 
заняло св. пяти месяцев.

Во время остановок в пути МиВ. записывал уви- 
денное и услышанное в местах, где побывал. Его 
интересовало все, что могло занимать образованного 
человека того времени: особенности стран и горо- 
дов, природные условия и торговля, местные обряды 
и обычаи, одежда, а также показанные ему рукописи 
и услышанные легенды, к к-рым нередко относился 
критически. Этот дневник, написанный на иврите 
(с большим количеством итальянских слов), мог 
служить пособием для евреев, желавших посетить 
Эрец-Исраэль.

МиВ. вторично отправился в Эрец-Исраэль (в ча- 
стности, по делам торговли) осенью 1487. На одном 
судне с ним плыл 0.*Бертиноро. Последний сооб- 
щает, что МиВ. был оскорблен одним из моряков- 
христиан (высеченным за это впоследствии) и со- 
шел с корабля на Родосе.
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также в Галилее). Назв. М. сохранялось в наимено- 
вании существовавшего до 1948 близ его руин араб, 
села Мадждал.

2). М. — с.-х. пос. на Ю. долины Гинносар (6 км 
к С. от Тверии близ шоссе Тверия—Рош-Пинна), не- 
подалеку от ист. М. В 1909—10 здесь была осн. евр. 
с.-х. ферма на землях, приобрет. у членов нем. ка- 
толич. ордена, покинувших эти места из-за лихо- 
радки. В 1920 в М. возникли частные х-ва. Поселен- 
цы занимались гл. обр. выращиванием цитрусовых 
и бананов. В 1921 в разбитом близ М. лагере рабо- 
чих, занятых на стр-ве дороги Тверия—Рош-Пинна, 
собрание чл. *Гдуд ха-кавода сформулировало цели 
коммуны.

Пл. — 370 га, нас. — 1020 чел. (нач. 1989), гл. 
обр. выходцы из Румынии, Югославии, Германии, 
Ирака, стран Сев. Африки и Йемена. Осн. отрас- 
ли х-ва: выращивание зерновых, цитрусовых и ба- 
нанов, животноводство (кр. рог. скот), рыболовство.

В Библии и Талмуде упоминается еще ряд мест- 
ностей в Эрец-Исраэль, называемых М., иногда с 
распространением названия добавочным словом.

м и г д а л  ХА־кЭМЕК (מגדל־הע^ק; букв, ׳башня до- 
лины'), город (с 1988) в Ниж. Галилее на границе 
с *Изреельской долиной (6 км к Ю.-З. от *Назаре- 
та). Осн. как *мошав в 1952—53 выходцами из *Ки- 
тая. МхЭ. абсорбировал олим (2/3 из Марокко и др. 
стран Сев. Африки, остальные — из Румынии и Ира- 
ка). С 1970-х гг. в МхЭ. селились репатрианты из 
Сов. Союза (в т.ч. *горские евреи), число к-рых в 
1983 достигло 2442 чел. (включая 460 детей, родив- 
шихся в Израиле). С 1980-х гг. прибывают олим из 
Юж. Америки. Нас. МхЭ. возросло с 1650 чел. в 
1955 до ок. 15 тыс. к нач. 1989.

Высокий уровень муниципальных услуг (пед. 
учреждения города дважды удостаивались премии 
Мин-ва образования и культуры), обилие спортив- 
ных и культурных учреждений и новые методы аб- 
сорбции привлекли не только репатриантов, но и 
инвеститоров из многих стран. Развитие пром-сти 
в МхЭ. началось в кон. 1950-х гг., и к 1980-м гг. 
здесь сложилась разветвленная пром. база с круп- 
ными предприятиями наукоемких отраслей пром-сти 
(в т.ч. электронной), косметической (”Хелена Ру- 
бинштейн”) и пищевой, предприятие по пошиву ко-

Мигдал ха־‘Эмек. Государственное бюро печати. Иерусалим.

Иолотань и Байрам-Али (самоназвание ”я х у д и  и р о -  
н и .(/'иранский еврей׳ / ”

В кон. 19 в. началось переселение евреев М. в 
Эрец-Исраэль. В осн. они селились в бухарском 
квартале Иерусалима. В 1920—30-х гг. евреи М., 
оставшиеся в Иране, стали постепенно открыто ис- 
поведовать иудаизм и переселяться из М. в осн. в 
Тегеран, а также за границу (в Эрец-Исраэль, Анг- 
лию. США и ряд др. стран). К 1955 из проживавших 
в Иране ок. 5 тыс. мешхед. евреев 3 тыс. пересели- 
лись в Израиль. Одним из пережитков длительного 
существования общины как общины тайных евреев 
является ее продолжающееся стремление к обособ- 
ленности, выраж. в осн. в эндогамии и содержании 
собственных синагог.

МИВТАХЙМ ( ,מבטחים ׳ пристанище'), ♦мошав на се- 
веро-западе ♦Негева (в 34 км к западу от ♦Беер-Ше- 
вы). Одно из пос. группы ”Хевел Эшкол”. Принадле- 
жит движению Тну‘ат ха־мошавим. Осн. в 1947 как 
киббуц, однако в 1948, во время ♦Войны за Незави- 
симость, его жители были эвакуированы. В 1950 пос. 
было восстановлено как мошав. Пл. — 380 га, нас. — 
429 чел. (нач. 1989), гл. обр. выходцы из Курдиста- 
на. Осн. отрасли х-ва: полеводство, птицеводство, 
овцеводство.

В М. воздвигнут памятник воинам 128-го батальо- 
на, павшим в Войну за Независимость.

На терр. М. обнаружены остатки строений древ- 
него пос. (Хирбат-Рабия). Найденная керамика 
свидетельствует о существовании пос. с визан- 
тийского периода до ср. веков.

М И ГД А Л ( ивр. מגדל : арам. מגדלה , Мигдела, в греч. 
источниках Магдала: букв, башня1 .(׳ ). Город на берегу 
03. ♦Киннерет (6 км к С.-З. от *Тверии) эпох Вто- 
рого храма и Талмуда. Центр рыболовства, засола и 
сбыта рыбы. Руины города и его кладбище (сарко- 
фаги) были обнаружены при раскопках.

Согласно *Иосифу Флавию (у к-рого М. назван Та- 
рихея; греч. ׳место соления рыбы׳ ), рим. полково- 
дец Кассий, усмиряя восстание в 52 до н.э., завое- 
вал город и продал в рабство 30 тыс. жителей (Вой- 
на 1:180), а в 61 н.э. Нерон передал город *Агрип- 
не 11 (Война 2:252). Накануне *Иудейской войны 1 М. 
стал важным центром *зелотов в Галилее в вое- 
станиях против Ирода 1 и римлян. Иосиф Флавий уси- 
лил его укрепления, но город был взят *Веспасиа- 
ном в 68 н.э. после осады и тяжелого боя на суше и 
на воде, в к-ром Иосиф Флавий был ранен. После 
разрушения Второго храма город оставался еврей- 
ским: здесь жило семейство священников Иехезкель. 
В Талмуде М., по всей видимости, упоминается как 
М.-Нунайя (арам., букв. ׳ М. рыбаков׳ . Псах. 46а).

Археол. раскопками в М. обнаружены остатки кам. 
мостовых, римской виллы с плават. бассейном, си- 
нагоги (вероятно. 1 в. н.э.), зданий обществ, на- 
значения, системы водоснабжения.

Отождествление М. с упомянутым в Талмуде га- 
лилейским городом М.-Цабба‘ая ('М. красильщи- 
ков ) — сомнительно. По мнению б-ства ученых, М. 
- место рождения евангельской Марии Магдалины 
(др. считают, что она родилась в г. Мигдал-Эль,
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ся М. в Новый Свет, достигшие апогея в массовой 
эмиграции евреев Воет. Европы в Сев. Америку и 
Аргентину в кон. 19 — нам. 20 вв. На протяжении 
всей евр. истории постоянно происходили М. в 
Эрец-Исраэль, принявшие организованные формы в 
 х гг. 19 в. и превратившиеся в массовый исход־80
евреев Европы, уцелевших после *Катастрофы, и 
евреев стран Азии и Африки во 2־й пол. 1940-х — 
нач. 50־х гг.

Интенсивные М., полностью изменившие мировую 
демография, карту еврейства, начались в 1881. Осн. 
причинами М. были социально-экономич., полити- 
ческие и идеология, факторы: быстрый рост евр. 
населения в Воет. Европе и Российской империи; 
преследования, дискриминация и волны погромов 
в России, преследования евреев после прихода к 
власти нацистов в Германии (евр. эмигранты — 
особенно с сер. 1930-х гг. — фактически были *бе- 
женцами); для небольшой части мигрантов — идеа- 
листич. мотивация возрождения древней родины в 
Эрец-Исраэль.

1881 — 1914. В этот период М. охватили ок. 
2,4 млн. евреев (за предыдущие 40 лет — менее 
200 тыс.). Осн. центрами эмиграции были Россия, 
воет, области Австро-Венгрии (особенно Гали- 
ция) и Румыния. Ок. 85% эмигрантов направлялись в 
США, где в этот период не существовало адм. огра- 
ничений на иммиграцию, остальные (в порядке умень- 
шения показателя) в Канаду, Аргентину, Эрец-Ис- 
раэль и Юж. Африку. Массовая эмиграция началась

жаной одежды ("Бегед-‘Ор”), по произ-ву синте- 
тических волокон ("Нилит”) и пр.

Близ МхЭ. — лес им. Бальфура (см. *Израиль, 
илл. кол. 416).

МИГРАЦИИ являются одним из основных факторов 
еврейской *демографии и сопровождают всю много- 
тысячелетнюю историю евреев. Само формирование 
евр. народа связано с М. — странствованиями 
*патриархов, *исходом из *Египта и поселением в 
Эрец-Исраэль. Массовые М. характеризуют историю 
и после возникновения евр. государственности — 
*пленение ассирийское, *пленение вавилонское с 
последующим возвращением изгнанников в *Иудею, 
возникновение центров евр. диаспоры в странах 
эллинистич.-рим. мира и за его пределами, рас- 
сеяние после разрушения Второго *храма (см. *Де- 
мография: *Израиль, разд. Народ в диаспоре, *Из- 
гнания). М. евр. населения в христ. и мусульман, 
странах определялись как политическими причина- 
ми (религ. гонениями, насильственным обращением 
в др. веру, *погромами и изгнаниями, напр., изгна- 
нием с Иберийского п-ова; см. *Испания, *Португа- 
лия), так и причинами эконом*ич. характера (круп- 
нейшей М. такого рода было переселение евреев из 
Центр. Европы на территорию Польши, Литвы, У к- 
раины и Белоруссии в 14—16 вв.). Движение с В. 
на 3.. характеризовавшее М. раннего средневе- 
ковья, сменилось обратной тенденцией. С откры- 
тием Америки начинаются постепенно усиливаюшие-
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сии. Вслед за этим вновь увеличились межконти- 
нентальные М., охватившие в 1921—25 ок. 400 тыс. 
евреев, из к-рых ок. 280 тыс. иммигрировали в США 
(ок. 15—17% от среднегодового числа иммигрантов 
в США). Вместе с тем переход Эрец-Исраэль под 
власть Великобритании и ♦Бальфура Декларация 
повлекли за собой резкое увеличение иммиграции: 
в 1919—26 в подмандатную Палестину прибыло ок. 
100 тыс. евреев. Другой значит, миграционный поток 
направлялся в Юж. Америку. В самой Европе про- 
должалось движение евреев с В. на 3. — в страны 
Центр, и Зап. Европы. Размах М. послевоенного пе- 
риода вскоре резко сократился в результате вве- 
дения иммиграционных ограничений в США (законы 
от 1921 и 1924, установившие ежегодную иммиграц. 
квоту в 2% от общего числа лиц данной националь- 
ности, проживающих в США, что повлекло снижение 
числа евр. иммигрантов до 10 тыс. в год между 1925 
и 1930), Канаде, Аргентине, Бразилии, Юж. Африке, 
Австралии, странах Зап. Европы и Палестине (кво- 
та, основанная на т. наз. ”экономии. емкости” стра- 
ны), а также вследствие ограничений и несколько 
позднее — полного запрета эмиграции из СССР. В 
Сов. Союзе имели место массовые М. евреев вслед״ 
ствие отмены черты оседлости после февр. рево- 
люции 1917. Сотни тысяч евреев двинулись во внутр. 
области России — первоначально в традиц. центры 
(в 1920—39 гг. евр. нас. *Москвы увеличилось с 
20 тыс. до 250 тыс., ♦Ленинграда — с 25,5 тыс. до 
180 тыс.), а затем, с нач. индустриализации, — в ин- 
дустр. центры в европ. части России и в Сибири.

Предпосылки для нового подъема М. сложились в 
1930-х гг. В Германии пришли к власти нацисты, а 
в ряде стран Центр, и Воет. Европы установились 
праворадикальные режимы, проводившие антисем. 
политику, что повлекло за собой резкое усиление 
М. и создало проблему сотен тысяч беженцев. Од- 
нако, чем сильнее было давление на страны потен- 
циальной иммиграции, тем более жесткой иммигра- 
ционной политики они придерживались. Междунар. 
усилия облегчить положение евр. беженцев, в ча- 
стности, назначение *Лигой Наций специального 
уполномоченного по делам беженцев осенью 1933 и 
♦Эвианская конференция 1938, не дали практич. 
результатов.

1930-е гг. характеризуются усилением потока 
евр. беженцев из Германии, а с кон. 1930-х гг. — 
из Австрии и Чехословакии, — в общей сложности, 
ок. 350 тыс. евреев покинули эти страны до нач. 
2-й мировой войны; одновременно продолжалась 
эмиграция евреев из стран Воет. Европы (за искл. 
Сов. Союза, выезд из к-рого был запрещен). В этот 
период возрастает роль Эрец-Исраэль как центра 
иммиграции евр. беженцев (в дополнение к алие по 
идеологич. мотивам). В 1932—39 ок. половины меж- 
континентальных М. были направлены в Эрец-Исра- 
эль, несмотря на то, что в результате араб, бес- 
порядков 1936—39 брит, власти ввели новые огра- 
ничения на евр. иммиграцию. В ответ на иммигра- 
ционные ограничения началась *иммиграция ”неле- 
гальная”. В 1934—39 гг. в Эрец-Исраэль нелегаль- 
но репатриировалось ок. 15 тыс. чел. (по др. дан- 
ным — ок. 21 тыс.).

после волны погромов в России в 1881 и продолжа- 
ла усиливаться до сер. 1890-х гг., а затем, после 
нек-рого спада, вновь усилилась после погромов 
1905. С сер. 1905 по сер. 1906 в США прибыло ре- 
кордное число евр. иммигрантов — 154 тыс. из об- 
щего числа ок. 200—250 тыс. евреев, эмигрировав- 
ших из Воет. Европы. Сходное число евреев иммиг- 
рировало в США и в следующем году, а затем — в 
1913. С началом 1-й мировой войны миграционный 
процесс почти прекратился. Из ок. 1,5 млн. евреев, 
иммигрировавших в США между 1899 и 1914, выходцы 
из Российской империи составляли 71,7%, Австро- 
Венгрии — 16,2%, Румынии — 4,2%. Одновременно ок. 
350 тыс. евреев Воет. Европы переместились в стра- 
ны Центр, и Зап. Европы. Значительные М. евреев 
происходили внутри Австро-Венгрии — из воет, 
областей (Галиция, Буковина, Познань) в зап. 
р-ны (а также в Германию) и внутри России, где 
значит, число евреев переселилось в неск. круп- 
ных городов. С 1855 по 1910 евр. нас. *Одессы уве- 
личилось более чем в 10 раз (с 17 тыс. до 172608), 
Екатеринослава (см. *Днепропетровск) более чем 
в 20 раз (с 3 356 [на 1857 г.] до 69012), ♦Киева в 
16 раз (с 3063 [на 1863 г.] до 50792). В 1891—92 гг. 
произошла вынужденная миграция ок. 20 тыс. евре- 
ев Москвы вследствие их изгнания оттуда. Происхо- 
дил быстрый рост евр. нас. в нек-рых городах Цар- 
ства Польского (см. *Россия), куда переселилось 
большое число российских евреев, в т.ч. б-ство вы- 
сланных из Москвы. Евр. нас. ♦Лодзи с 1856 по 1910 
увеличилось почти в 60 раз (с 2775 до 166628).

М. в Эрец-Исраэль (см. *Алия) составили лишь 
3% от общего числа эмигрантов — ок. 70 тыс. чел.

Межконтинентальные миграции между 1881 и 1914 
(оценочные данные; исключая реиммиграцию 

в страну исхода)

Направление миграций 1881 — 1914 1881 — 1900 1901 — 14
тыс./%

Всего иммигрировало 
В т.ч. в страны:

2,400/100 770/100 1,630/100

США 2,040/85 675/88 1,365/84
Канаду 105/4 10/1 95/6
Аргентину 113/5 25/3 88/6
Др. латиноамер. страны 14/0,5 2/0,5 12/0,5
Юж. Африку 43/2 23/3 20/1
Эрец-Исраэль 70/3 30/4 40/2
Прочие

Среднегодовая

15/0,5 5/0,5 10/0,5

миграция, в тыс. 
На 1 тыс.

70 38 116

евр. нас. мира 6,8 4,2 9,7
евр. нас. Воет. Европы 11,2 6,2 16,5

1915 -  май 1948. Во время и сразу же после 1-й
мировой войны межконтинентальные М. сократи-
лись, однако резко увеличились М. евр. нас. из
р-нов воен. действий — как беженцев, так и вы- 
селенных по приказу русского командования. Пра- 
вительств. циркуляром 1915 г. в России была час- 
тично отменена *черта оседлости. Позднее нача- 
лись М. из р-нов, охваченных гражд. войной в Рос-
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С мая 1948 Израиль становится осн. центром евр. 
иммиграции (см. *Алия; *Израиль, ч. IV, разд. 
Алия). Др. центрами евр. иммиграции являются 
США, Канада и в 1960-х гг. — Франция. Пробужде- 
ние араб, национализма поставило под угрозу само 
существование евр. общин в араб, странах, вызвав 
массовые М. евреев Сев. Африки и Передней Азии 
преим. в Израиль. В Израиль прибыло также по- 
давляющее б-ство евреев, находившихся в лагерях 
для перемещенных лиц, хотя перед ними была от- 
крыта возможность иммиграции в Сев. Америку. По- 
явились новые М. евреев — в Европу, в первую 
очередь, из бывших франц. колоний в Сев. Африке, 
а также из стран Бл. Востока, включая нек-рое 
число эмигрантов из Израиля; существует также 
эмиграция из Израиля в США и Канаду. Наиболее 
значит, по интенсивности М. евр. нас. в новейшее 
время произошли между сер. 1948 и кон. 1951, когда 
ок. 700 тыс. евреев переселились в Израиль и ок. 
100 тыс. — в др. страны. В этот период в Израиль 
переместились почти полностью евр. общины Ира- 
ка, Йемена (включая Аден), Ливии и Болгарии. Пос- 
ле спада 1952—54 начался новый подъем алии, вы- 
званный, в частности, борьбой араб, стран Сев. 
Африки за независимость. Ок. 250 тыс. евреев было 
охвачено М., причем 2/3 иммигрировали в Израиль. 
Гл. странами эмиграции были Марокко, Тунис, Еги- 
пет (после *Синайской кампании 1956), Польша и 
Венгрия (после восстания 1956). Следующая волна 
М. имела место в 1961—64 и охватила ок. 450 тыс. 
евреев, из к-рых половина направилась в Израиль, 
а треть — во Францию. Осн. странами исхода были 
Марокко, Румыния и Алжир.

Сер. 1960-х гг. представляет собой поворотный 
пункт как в М., вызванных самим существованием 
Государства Израиль, так и в миграционных про- 
цессах, характеризовавших демографию евр. наро- 
да: подавляющее б-ство евреев покинуло страны, 
где евр. нас. подвергалось дискриминации (за 
искл. стран, препятствующих эмиграции). *Шее- 
тидневная война вызвала подъем нац. самосозна- 
ния и стимулировала идеология, иммиграцию в Из- 
раиль, куда прибыло подавляющее б-ство евреев, 
еще остававшихся в араб, странах (Марокко, Ту- 
нис), а также евреи из Европы (в осн. из Поль- 
ши). С 1969 началась эмиграция евреев из СССР. 
В период 1969—84 гг. из СССР эмигрировало ок. 
254 тыс. евреев, из к-рых ок. 164 тыс. приехали в 
Израиль, а остальные — преим. в США. В нач. 
1980-х гг. сов. власти резко сократили число раз- 
решений на выезд евреев (в 1982 выехало 2683 чел., 
в 1983 — 1320, в 1984 — 869). С середины 1980-х гг. 
большая часть евреев, выезжавших из СССР, на- 
правлялась в США. В 1985 из Сов. Союза по изр. 
визам выехало 1 144 чел., из них в Израиль — 352; 
в 1986 — соответственно 914 и 208; в 1987 — 8147 
и 2064; в 1988 -  19251 и 2231. С окт. 1989 США 
резко сократили квоту на льготный въезд в стра- 
ну для сов. евреев, и направление М. изменилось.

В 1970-х гг. значит, число евреев покинуло Арген- 
тину, находившуюся под властью военной хунты, 
часть их (ок. 20 тыс.) репатриировалась в Израиль. 
Новая волна выезда из Аргентины началась в кон.

В 1932—39 США и Канада вместе приняли лишь 
ок. 1/5 от общей числ. эмигрантов, и только с нач. 
2-й мировой войны число евр. иммигрантов в США 
возросло и составило 120 тыс. между 1938 и 1942. В 
1940—44 лишь ок. 45 тыс. евреев получили разреше- 
ние на въезд в Палестину. За этот же период не- 
легальная иммиграция составила ок. 63 тыс. чел. 
Британские власти захватывали суда и переправ- 
ляли евр. беженцев на *Кипр, где их (ок. 55 тыс. 
чел.) содержали в особых лагерях вплоть до со- 
здания гос-ва Израиль. В самой Европе нацисты 
осуществляли массовые депортации евр. нас. в 
гетто, трудовые лагеря, а затем — в лагеря унич- 
тожения. Сразу после войны наметилась тенденция 
к возвращению в места своего прежнего прожива- 
ния евреев, уцелевших после Катастрофы (в т.ч. 
нашедших во время войны убежище в СССР); а ев- 
реи из р-нов, присоединенных к СССР (Зап. Ук- 
раина и Белоруссия, Бессарабия), мигрировали в 
Польшу и др. страны Воет. Европы. Однако тяжесть 
воспоминаний о погибших родственниках, друзьях 
и соседях, а также враждебное отношение местно- 
го нас. (напр., погром в *Кельце в 1946) застави- 
ли многих направиться в лагеря для *перемещен- 
ных лиц в Германии, Австрии и Италии. К кон. 1946 
в этих лагерях находилось ок. 250 тыс. евреев, в 
своем б־стве стремившихся в Эрец-Исраэль (см. 
*Бриха и *Иммиграция ”нелегальная”); однако с 
1945 по май 1948 брит, власти разрешили въезд в 
Палестину лишь ок. 70 тыс. евреев; лагеря для пе- 
ремещенных лиц опустели только после провозгла- 
шения независимого евр. гос-ва. Меньшая часть 
беженцев, находившихся в лагерях для перемещен- 
ных лиц, направилась в США, где чрезвычайным за- 
коном была разрешена иммиграция' евреев, превы- 
шаюшая обычную квоту (см. выше).

Межконтинентальные миграции между 1915 и маем 1948 
(оценочные данные1)

Направление миграций 1915- 
май 1948

1915-31 1932-39 1940- 
май 1948

тыс./%

Всего иммигрировало 
В т.ч. в страны:

1600/100 760/100 540/100 300/100

США 650/41 415/55 110/20 125/42
Канаду 60/4 45/6 5/1 10/3
Аргентину 115/7 80/10 25/5 10/3
Др. латиноамер. страны 140/9 65/9 60/11 15/5
Юж. Африку 25/1 15/2 10/2 0/0
Эрец-Исраэль 485/30 115/15 250/46 120/40
Прочие

Среднегодовая

125/8 25/3 80/15 20/7

миграция, в тыс.
На 1 тыс. еврейского

48 45 68 37

населения мира 3,3 3,1 4,2 2,6
в осн. р-нах эмиграции2 7,8 6,3 10,2 8,7

1 Включая репатриацию из стран Азии в Эрец-Ис- 
раэль и исключая миграции между европ. и азиат, 
частями СССР и реиммиграцию в страну исхода.

2 До 1931 — Воет. Европа (включая СССР); 1932 — 
май 1948 — Европа в целом (за искл. СССР).
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С др. стороны, намечается все более отчетливая 
тенденция обратной М. — репатриация уроженцев 
Израиля, в свое время покинувших его (по оценке 
Мин-ва абсорбции, их количество достигает 8 тыс. 
в год). В целом, однако, осн. мотивом М. евреев в 
 -х гг. является идеологический — ренат־80—1970
риания в Израиль, определяющая картину межкон- 
тинентальных М. этого периода.

М И Д И А Н И Т Ы  ( ивр. ם עי מד , м идь.чним ץ : ד מ , 
Мидьян). полукочевые племена, упоминаемые в Биб- 
ии. Родоначальник М., Мидиан, назван в числе сы- 
новей *Авраама от наложницы Ктуры. отосланных 
им ”в землю восточную” (Быт. 25:1-6). Мидианит. 
торговцы упоминаются в эпизоде продажи *Иосифа 
(Быт. 37:28). *Итро, тесть *Моисея, был мидианит. 
жрецом (Исх. 2:15—3:1), и члены его семьи со- 
лровождали израильтян в их скитаниях но пустыне 
(Чис. 10:29—32). Однако др. часть М. вступила в 
союз с враждебным Израилю *Моавом (Чис. 22:4—7: 
25:1 — 18), за что израильтяне поразили многих из 
них (Чис. 31:1—20). В эпоху Судей (см. *Судей Из- 
раилевых книга) набеги М. на *Ханаан были серьез- 
ной военной угрозой для израильтян (Суд. 6:1 — 7) 
до тех пор, пока *Гидьон не нанес им поражение 
(Суд. 8:10). После этого поражения М. исчезают с 
полит, и воен. арены.

М. кочевали в *Заиорданье вдоль границ Аравий- 
ской пустыни и на окраинах Моава и *Эдома до 
пустынь Синайского п-ова, контролируя торг, пу- 
ти из Ханаана в Египет. Греко-рим., а позднее 
араб, источники упоминают о М. в Аравии и на бе- 
регу Красного моря. По-видимому, М. были вытес- 
нены в Аравию, однако не исключено, что они жили 
там уже в библ. времена.

Название М. относилось к группе племен, сос- 
тавлявших конфедерацию, о чем свидетельствует 
наличие у них неск. царей (Чис. 31:8; Суд. 8:5).

М. были родственны др. полукочевым и кочевым 
племенам Заиорданья, Негева и Синая — *амалеки- 
тянам, *кенитам и др. Помимо торговли (см. выше) 
М. занимались разведением мелкого рогатого скота 
(Исх. 2:16—17), не гнушаясь одновременно грабе- 
жом соседних территорий (Суд. 6:5). В эпоху Царств 
посредничали в вывозе ладана и золота из *Сабы 
(Ис. 60:6).

МИДРАШ ( ש ׳ ,букв .מדר изучение׳ , 'толкование׳ ), 
жанр литературы  гомилетического характера, 
представленный уже в *Мишне, *Тосефте, а затем 
и в *Гемаре. Однако очень часто под названием М. 
имеется в виду собрание отд. текстов, к-рое вклю- 
чает библейские экзегезы (см. *Герменевтика), 
публичные проповеди, а г г а д о т  (см. *Аггада) и ха- 
.1а х о т  (см. *Галаха), образующие последователь- 
ный, в осн. агтадич. комментарий к библ. книгам. 
Возможно, что наиболее ранний дошедший до нас М. 
— *Хаггада пасхальная, древнейшая часть к־рой 
является М. на Второзаконие (26:5 - 8). По времени 
возникновения и включения в собрание аггадич. М. 
делятся на ранние, средние и поздние.

Ранние (классич. аморайские) М. Период *амо- 
раев был золотым веком М., хотя от него сохрани-

Межконтинентальные потоки еврейской миграции между 
1953 и 1982 (оценочные данные)

Потоки 1953-
1960

1961 - 
1968

- 1969— 
1976

1977—
1982

Всего в
1953־82

Всего (в тыс.) 
Среднегодовые

460 565 445 320 1790

данные (в тыс.) 

Распре деление(%)

58 71 56 53 60

Всего 100 100 100 100 100
В Израиль: 59 54 67 41 56

из Воет. Европы 
из Азии-Африки

20 17 32 17 21

(за искл. ЮАР) 36 30 9 6 22
из зап. стран 

В зап. страны из:
3 7 26 18 13

Воет. Европы 
Азии-Африки

7 3 8 27 10

(за искл. ЮАР) 19 29 5 10 17
Израиля

В Израиль из всех 
выехавших:

15 14 20 22 17

из Воет. Европы 
из Азии-Африки

73 85 80 39 69

(за искл. ЮАР)

Соотношение 
миграций из Израиля 
в страны Запада 
и из стран Запада

65 51 65 37 56

в Израиль 4,7 1.9 0,8 1.2 1,3

Среднегодовые данные на тыс. чел. евр. нас.

Всего
В Израиль из:

5 6 4 4 5

Воет. Европы 5 5 8 5 6
Азии-Африки 28 56 30 21 35
зап. стран 

В зап. страны из:
0 1 2 1 1

Воет. Европы 
Азии-Африки

2 1 2 8 3

(за искл. ЮАР) 15 52 14 45 31
Израиля 

Всего из Воет.
6 4 4 3 4

Европы
Всего из Азии-

7 6 10 12 9

Африки (за искл. ЮАР) 43 108 44 66 66

1980-х гг. Падение режима шаха в Иране и приход 
к власти шиитских фундаменталистов повлекли за 
собой массовую эмиграцию — отчасти в Израиль — 
евреев Ирана в нач. 1980-х гг. В 1983—84 в Изра- 
иль переселилось ок. половины евреев Эфиопии. По- 
литич. неустойчивость в Юж. Африке в сер. 1980-х гг. 
привела к эмиграции евреев. Вместе с тем М. евреев 
Ирана, Аргентины и Юж. Африки лишь в незначит. 
части направлены в Израиль; б־ство иммигрирует 
в страны Европы и Сев. Америки. Продолжается М. 
евреев Израиля — преим. в Сев. Америку (согласно 
оценочным данным Центр, статистич. бюро Израиля 
на 1987. с момента создания Государства страну 
покинуло ок. 350 тыс. чел., включая репатриантов, 
не прижившихся в Израиле, и уроженцев страны).
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Титульный лист мидраша 
Пиркей де-рабби Эли‘э- 
зер. Саббьонета (Ита- 
лия), 1567.

гадич. соч.) наиболее значительны Седер Элия- 
ху Рабба, Седер Элияху Зута, Пиркей де-рабби 
Эли‘эзер (ок. 750 г.), Агур, или Мишнат рабби 
Эли‘эзер; в б־стве их сказывается мусульман- 
ское (особенно в ПдрЭ.) или христианско-визант. 
(особенно в Киссэ ве-хипподромин шел Шломо — 
'Трон и ипподром Соломона׳ ) влияния.

Поздние М. относятся к 11 —12 вв. Наиболее зна- 
чит. среди них: Абба Гурион, Эстер (Эсте) Раб- 
ба II, М. на Псалмы (Мид. Пс. II) и ряд соч. школы 
Моше ха-Даршана (I-я пол. 11 в.). Традиционные 
вступления выходят из употребления, влияние 
псевдоэпиграфич. жанра еще более усиливается. 
Язык — средневековый иврит.

А н т о л о г и и  (ялкутим) представляют со- 
бой компиляции из частей разл. М. и аггадич. соч. 
с нач. 13 в. Среди них: Леках Тов (или Псикта Зу- 
та), ♦Ялкут Шим‘они, охватывающий всю Библию, 
к-рый был составлен в Германии в нач. 13 в., Ял- 
кут Махири к разл. частям Библии и М. ха-Гадол 
на Пятикнижие, составленный в 13 в. в Йемене, по- 
видимому, Давидом б.Амрамом Адани (Аденским); 
наряду с оригинальным вкладом в галахич. и аг- 
гадич. лит-ру содержит много материала, не со- 
хранившегося в др. источниках и частично нахо- 
лившегося в распоряжении *Маймонида. Были также 
составлены аггадич. антологии, б.ч. — на основе 
Иерусалим, и Вавилон. Талмудов, увидевшие свет 
с появлением ♦книгопечатания.

Г а л а х и ч е с к и е  М. ( הלכה מדרשי , мидрашей 
халаха), название группы трактатов, содержащих 
толкования таннаев на четыре книги Пятикнижия 
— Исход, Левит, Числа и Второзаконие, — соответ- 
ственно Мехилта р.*Ишма‘эля б. Элиши (см. ♦Me- 
хилта), ♦Сифра, Сифрей к кн. Числа и Сифрей к 
кн. Второзаконие (см. ♦Сифрей). Фактически га- 
лахич. М. являются сборниками ♦барайт, состав- 
ленными на талмудич. иврите. Подобно многим аг- 
гадич. М., галахич. М. представляют собой после- 
довательное — стих за стихом, глава за главой — 
толкование библ. книг. Хотя в центре внимания 
этих М. находится выведение халахот из библ.

лись лишь семь образцов этого жанра. Уже древней- 
шие из дошедших до нас М. характеризуются совер- 
шенством лит. формы и композиции, и это позволяет 
заключить, что к тому времени М. был вполне сфор- 
мировавшимся жанром. К кон. периода амораев от- 
носится начало деятельности по сбору, редактиро- 
ванию и изданию М. Из наиболее совершенных форм, 
развившихся в эту эпоху, следует, прежде всего, 
упомянуть вступление, предпосылавшееся как М. в 
целом, так и каждой его отдельной главе. Классич. 
вступление представляет собой прелюдию к пропо- 
веди, в центре к-рой стоит определенный библ. 
стих, и состоит в цитации стиха из другого ис- 
точника (б.ч. другой кн. Библии), затем связывае- 
мого с осн. темой проповеди, и завершается вступ- 
ление стихом, к-рым начинается сама проповедь. 
Вступления, сохранившиеся в чистом виде (т.е. не 
расширенные позднейшими добавлениями и не явля- 
ющиеся компиляциями), почти целиком относятся к 
ранним М.: на книги Бытие (Быт. Р; сокр. обозначе- 
ния назв. М. см. на стр. XV данного тома), Левит 
(Лев. Р.), Плач (Плач Р.), Эсфирь (Эстер или Эсте 
Рабба I), Песнь Песней (Песнь Р.), Руфь (Руфь Р.), 
а также Псикта де-рабби Кахана. Все эти М. сос- 
тоят из собрания проповедей, высказываний и аг- 
гадот амораев, а также ♦таннаев на ♦арам, языке и 
талмудич. иврите, в обоих случаях — с примесью 
греч. слов. Эти М., не упоминаемые в Вавилон. ♦Тал- 
муде, по-видимому, были созданы в Эрец-Исраэль 
в 5—6 вв. Среди М. этого периода можно различить 
два осн. типа — экзегетич. и гомилетические. Эк- 
зегетич. М. (напр., Быт. Р., Плач Р. представляет 
собой М. на одну из кн. Библии, комментирующий 
каждый ее стих, а иногда и отдельные слова в сти- 
хе. В отличие от него гомилетич. М. членится на 
главы (напр., Лев. Р., Пси.дрК. и др.), каждая из 
к-рых представляет собой собрание проповедей и 
высказываний на одну тему и выглядит как одна 
пространная проповедь.

Средние М. уже обнаруживают признаки упадка 
жанра, особенно во вступлениях, к-рые становят- 
ся подражательными. После мусульман, завоевания 
Эрец-Исраэль (ок. 640) в М. все более сказывает- 
ся влияние ♦апокрифов и псевдоэпиграфов эпохи 
Второго ♦храма и ♦апологетич. лит-ры. Возрастает 
число проповедей демонологич. содержания, а так- 
же аггадич. сочинений, по своей сущности чуждых 
жанру М. Язык М. этой эпохи — искусств, иврит, 
отличающийся внешней чистотой и отшлифованно- 
стью и почти свободный от арамеизмов и греч. при- 
месей. Наряду с экзегетич. и гомилетич. М. впер- 
вые появляются авторские сочинения. Наиболее 
важной группой гомилетич. М. этой эпохи являет- 
ся сборник М. ♦Танхума (Иеламдену), из экзегетич. 
М. наибольшего внимания заслуживают М. на кни- 
ги Эккл. (Кохелет Рабба), I и II Сам (Мид. Сам.) — 
единств. М., посвященный ранним пророкам, со- 
ставленный, по-видимому, на основе более ранне- 
го М. к I и II Сам., Псалмы (Мид. Пс. I), Притчи (М. 
Мишлей, или Аггадат Мишлей, иногда неправильно 
называемый М. Шохер-Тов), Исход (Исх. Р.) и серия 
малых (Зута) М. на четыре из ♦Пяти свитков. В 
группе чисто аггадич. М. (называемых также аг-
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М. В а-Й и с с а у (по первому слову стиха 
35:5 кн. Бытие), ср.-век. сочинение, не принад- 
лежащее к жанру М., а повествующее о легендар- 
ных войнах ♦Иакова и его сыновей против ниневий- 
цев, вторгшихся в Эрец-Исраэль, против аморрей- 
ских царей и против ♦Исава. Сочинение является 
свободным обратным переводом на иврит греч. и 
лат. перевода с евр. оригинала (на иврите или 
арам.) эпохи Второго храма и служит важным ис- 
точником для реконструкции этого оригинала.

МИЗРА ( דדע7כי  ,посев׳ ), ♦киббуц в ♦Изреельской до־ 
лине (в 4 км к северу от ♦Афулы, ок. шоссе Афула— 
♦Назарет). Назван по имени пос., известного из 
ср.-век. карт этого района. Принадлежит движению 
ха-Шомер ха-ца‘ир. Осн. в 1923 группой репатри- 
антов из Галиции. В последующие годы к М. при- 
соединилась группа выходцев из Германии и ряд 
членов движения ха-Шомер ха-ца‘ир — уроженцев 
Эрец-Исраэль. До ”Черной субботы” (1946) в М. 
располагался штаб ♦Палмаха.

Пл. — 820 га. Нас. — 844 чел. (нач. 1989). Осн. 
отрасли х-ва: полеводство, фруктовое садовод- 
ство, молочное животноводство, птицеводство, 
овцеводство. Есть мясокомбинат Ма‘аданней Миз- 
ра, предприятие по произ-ву гидравлического обо- 
рудования и районная авторемонтная станция.

МИЗРАХ (מזרח , букв, ׳восток׳ ), принятое у евреев 
стран Запада условное наименование направления 
к ♦Храмовой горе в ♦Иерусалиме, куда следует об- 
ращаться лицом во время молитвы. То же название 
носят в этих странах стена синагоги, обращенная 
в сторону Иерусалима, и декоративная табличка 
(часто из резной бумаги, иногда с надписью ”От 
восхода солнца до захода прославляемо имя Гос- 
подне” — Пс. 113 [рус. 112]:3), к-рой отмечается 
эта стена в нек-рых синагогах и частных домах.

Обычай обращаться во время молитвы лицом к 
Иерусалим, ♦храму имеет библ. истоки (1 Ц. 8:33, 44, 
48; II Хр. 6:34, 38; Дан. 6:10—11). ♦Мишна установи- 
ла это в качестве правила (Бр. 4:5), а ♦Гемара 
разъясняет, что евреи, находящиеся в диаспоре, 
должны во время молитвы обращаться лицом к Эрец- 
Исраэль, в Эрец-Исраэль — к Иерусалиму, в Иеру- 
салиме — к Храму, а в самом Храме — к Святая свя- 
тых. Раскопки древних синагог показывают, что 
древнейшие из них обращены входом к Иерусали- 
му, так что их портал указывает священное на- 
правление. Иначе устроена синагога в ♦Дура-Ев- 
ропос на р. Евфрат (3 в.). Здесь вход находился в 
воет, стене, противоположной Иерусалиму, но в 
обращенной к нему зап. стене была сделана не- 
большая ниша для свитка Торы (см. ♦Ковчег за- 
вета). В Эрец-Исраэль синагоги с такой плани- 
ровкой получают распространение с 5—6 вв. ♦Май- 
монид, на основе Чис. 3:38 установил правило, по 
к-рому дверь синагоги должна быть обращена на В., 
а алтарь должен находиться у стены, лицом к к-рой 
евреи данной местности молятся. ♦Шулхан Арух 
принимает это правило с добавлением: во избежа- 
ние впечатления, что молящиеся поклоняются солн- 
цу, следует обращаться не прямо на В., а на Ю.-В.

текста, они содержат также аггадич. материал, 
причем иногда в объеме, превышающем галахиче- 
ский. Наряду с четырьмя перечисл. галахич. М., 
к-рые были известны в сер. 19 в., когда началось 
науч. исследование галахич. М., существуют еще 
три, обнаруж. позднее (частично во фрагментах),
— Мехилта р.*Шим‘она бар Иохая к кн. Исход, Сиф- 
рей Зута к кн. Числа и Мехилта к кн. Второзако- 
ние (Мидраш Таннаим).

Текстологич. анализ показывает, что М. подраз- 
деляются на два осн. типа — т. наз. типы А (Me- 
хилта р.Ишма‘эля, Сифрей к кн. Числа и Мехилта 
к кн. Второзаконие) и Б (Мехилта р. Шим‘она бар 
Иохая, Сифра, Сифрей Зута и Сифрей к кн. Второ- 
законие). Это деление основывается на четырех 
следующих различиях: 1). В то время как М. типа А 
содержат многочисл. галахич. постановления уче- 
ников р.И ш м а‘эля (напр., р .О ш а‘йи, р.И она- 
тана и др.), имена этих таннаев сравнительно ред- 
ко упоминаются в М. типа Б, где превалируют име- 
на учеников р.*Акивы. 2). В отличие от М. типа А 
в М. типа Б анонимно приводятся барайты, к-рые 
в др. источниках — гл. обр. в Иерусалим, и Вави- 
лон. Талмудах — приводятся как барайты школы 
р. Ишма‘эля. 3). В М. типа А широко используются 
герменевтические методы, характерные для школы 
р. Ишма‘эля, в то время как в М. типа Б превалируют 
методы, характерные для школы р.Акивы. 4). Между 
М. обоих типов существует принципиальное различие 
в используемой терминологии. Эти наблюдения позво- 
ляют заключить, что в древности существовали две 
полные серии галахич. М. к четырем книгам Пятикни- 
жия, принадлежавшие школе р. Ишма‘эля и р.Аки- 
вы соответственно. Поскольку, однако, различия 
между двумя типами дошедших до нас галахич. М. 
являются абсолютными лишь в отношении термино- 
логии, в то время как во всех остальных пунктах 
различия относительны, типы А и Б не представ- 
ляют традицию Ишма‘эля и традицию Акивы в чис- 
том виде, но скорее тяготеют к одной из них со- 
ответственно, черпая, однако, также и из др. тра- 
диции. Что касается датировки дошедших до нас 
галахич. М., то тот факт, что ни Иерусалим., ни 
Вавилон. Талмуды не знают их, позволяет заключить, 
что в их нынешней форме эти сочинения были со- 
ставлены сравнит, поздно — в кон. 4 — нач. 5 вв.

М. А с е р е т  х а-Д и б р о т (М. на״ ♦Де- 
сять заповедей), сборник рассказов, иногда свя- 
занных между собой краткими гомилетич. пасса- 
жами, относящийся к эпохе ♦гаонов (между 7 и 
11 вв.). Хотя сборник именуется М., он фактически 
не относится к этому жанру, а представляет собой 
одно из первых ср.-век. сочинений на иврите чис- 
то литературного характера, в центре к-рого на- 
ходится повествоват. материал, в то время как го- 
милетика играет подчиненную роль. Рассказы де- 
лятся на десять групп в соответствии с Десятью 
заповедями; в каждом разделе — неск. рассказов 
из евр. быта, иногда являющихся версией сюжетов, 
бытовавших у др. народов. Общая идея сборника
— преданность заповедям, большая, нежели требу- 
ется Галахой. Число рассказов колеблется в раз- 
ных рукописях от 17 до 44.
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ления орг־ции в Эрец-Исраэль, а в последующие 
два с пол. года орг-ция развернула деятельность 
еще в ряде стран Зап. Европы и в США. 1־й Все- 
мирный съезд М. состоялся в авг. 1904 в Прессбур- 
ге (ныне Братислава), на съезде было положено на־ 
чало Всемирной орг-ции М. На 10־м Сионист, конг- 
рессе (1911) б־ством голосов было принято реше- 
ние о включении культурной работы в сферу дея- 
тельности Сионист, орг-ции; представители М., 
оказавшиеся в меньшинстве, демонстративно по- 
кинули зал заседаний в знак протеста. На 5־м 
Всемирном съезде М. (Берлин, 1911) представители 
франкфуртского центр, бюро М., а также часть де- 
легатов от Швейцарии и Венгрии высказались за 
выход из Сионист, орг-ции, однако их позиция не 
получила поддержки б-ства, считавшего необхо- 
димым продолжать борьбу в рамках орг-ции. В ре- 
зультате нек-рые из лидеров М. покинули орг-цию 
и создали независимую политич. орг-цию *Агуддат 
Исраэль (1912). Было выбрано новое руководство, 
и центр, бюро орг-ции переместилось из Франк- 
фурта в Эрец-Исраэль, где его возглавили р.Фиш- 
ман (см. И.Л.*Маймон) и р. М.*Бар-Илан (ген. 
секретарь), к-рым удалось превратить орг-цию в 
активный и влият. фактор в сионист, движении и 
в среде ортодоксального еврейства, а также рас- 
ширить деятельность М. в Сев. Америке.

На Всемирном съезде М., состоявшемся после 1-й 
мировой войны (Амстердам, янв. 1920), было при- 
нято решение о перенесении штаб-квартиры движе- 
ния М. в *Иерусалим (таким образом, М. — первая 
сионист, партия, центр к-рой находился в Эрец- 
Исраэль). М.Бар-Илан, ставший к тому времени 
признанным лидером движения, был избран в 1926 
председателем Всемирной орг-ции М. Среди выдаю- 
щихся лидеров М. в Эрец-Исраэль был р. Б.*У3- 
зиэль. В 1919—20 М. добилась признания своей 
системы школьного образования в качестве части 
образовательной системы Сионист, орг-ции.

После окончания 1-й мировой войны и опублико- 
вания ♦Бальфура Декларации в Эрец-Исраэль в со- 
ставе третьей *алии начали прибывать члены мо- 
лодежного крыла М. — Це‘ирей М., стремившиеся

Если еврей не может определить, с какой сторо- 
ны находится Иерусалим, ему предписано ”обра- 
титься к Сиону сердцем”.

МИЗРАХИ ( רוחני מרכז анаграмма термина , מזרחי , мер- 
каз рухани — ׳духовный центр'; слово имеет также 
значение ׳ восточный׳ ), сионистское религиозное 
движение. Учредит, собрание, состоявшееся 4-5 
марта 1902 в Вильне, объявило движение религ. фрак- 
цией во Всемирной сионист, орг-ции. Девизом М. 
стал лозунг ”Земля Израиля для народа Израиля, 
согласно Торе Израиля”. Назв. М. — еще до созда- 
ния Сионист, орг-ции — было введено духовным вож- 
дем религ. направления в Хиббат-Цион (см. *Хо- 
вевей Цион) Ш.*Могилевером, считавшим, что Тора 
должна служить духовной основой нац. возрождения 
евр. народа на его ист. родине.

Многие религ. евреи, в т.ч. выдающиеся раввины, 
примкнули к политич. сионизму в первые же го- 
ды после его возникновения. Одним из них был 
И.Я.*Рейнес, энергично пропагандировавший по- 
литич. сионизм в кругах ортодокс, еврейства. Рей- 
нес полагал, что сионист, движение должно пре- 
следовать чисто политич. цели, и выступал против 
включения в сионист, программу культурных це- 
лей. Однако, когда после 5-го *Сионист, конгрес- 
са (1901, Базель) сторонники включения в деятель- 
ность сионист, движения культурных задач (см. 
*Демократическая фракция) одержали верх и вмес- 
те с тем было признано право создания фракций в 
рамках Всемирной сионист, орг-ции, по инициати- 
ве Рейнеса на созванном им учредит, собрании было 
принято решение о создании национально-религ. 
орг-ции М. в рамках Сионист, орг-ции. Участником 
учредит, собрания и автором манифеста движения 
был 3.*Явиц. К своей следующей конференции, со- 
стоявшей в марте 1903, движение насчитывало в од- 
ной только России 210 местных отделений; отделе- 
ния М. возникли также в Румынии, Австрии (вклю- 
чая Галицию), Венгрии, Германии, Англии и Швей- 
царии; были предприняты попытки основать отде-

Первый съезд Мизрахи в Польше (Варшава, 1917). Нью стан- 
дард джуиш энциклопедия. 1970.
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тельность: занимался делами евр. общины Стамбу- 
ла, выносил галахич. решения, руководил иеши- 
вой, где преподавал не только Талмуд, но и свет- 
ские дисциплины; составлял комментарии к религ. 
и светским науч. сочинениям и т.д. Оказывая все- 
стороннюю помощь изгнанникам из Испании и Пор- 
тугалии и признавая их культурное превосходство 
над местной евр. общиной, М. одновременно проти- 
вился попыткам нек-рых из них навязать ей свои 
обычаи и обряды.

М. был также противником изоляции 41караимов, 
добивался сближения между ними и раббанитами и 
преподавал им как светские предметы, так и Уст- 
ный Закон. Однако браки между караимами и раб- 
банитами он считал недопустимыми.

Галахич. метод М. отличается четкостью и яс- 
ностью: выдвигая основополагающие принципы, М. 
тут же обсуждает возможные возражения, так что 
каждая тема получает исчерпывающее рассмотре- 
ние. Наиболее значит, произведение М. — ”Сефер 
ха-Мизрахи” (”Книга Мизрахи”, изд. в Венеции в 
1527), коммент. на библ. коммент. ♦Раши, ставшее 
наряду с последним, начиная с 16 в. основным ма- 
териалом для раввинистических толкователей Биб- 
лии. При жизни М. был опубликован лишь один его 
труд по Галахе — дополнения к кн. ♦Моше б. Я‘ако- 
ва из Куси ”Сефер мицвот гадол” (1521). Труд М., 
поев. ”Сефер ха-халахот” И.*Алфаси, не сохра- 
нился. Большой известностью в свое время поль- 
зовалось матем. соч. М. ”Сефер ха-миспар” (”Кни- 
га числа”, Стамбул, 1533).

М. написал также комментарии к соч. Птолемея, 
Евклида и ал-Газали. Отношение М. к *каббале 
было отрицательным: он возражал против исполь- 
зования каббалы при вынесении галахич. решений 
и включения текстов с каббалистич. мотивами в 
молитвенник.

М ИЙб Дариюс (Дарьявеш; 1892, Экс-ан-Прованс, 
Франция, — 1974, Женева), композитор и дирижер. 
Семья М. считала себя потомками первых евреев, 
поселившихся на юге Франции после разрушения 
Второго ♦храма в 70 н.э. Ребенком М. играл на 
скрипке; в 1909—16 учился в Париж, консервато-

Д. Мийо. Нью стандард 
джуиш энциклопедия. 
1970.

к сочетанию халуцианского труда с религ. воз- 
рождением. Их девиз ”Тора ва-‘авода” (”Тора и 
труд”) стал девизом религ. рабочего движения ♦ха- 
По‘эл ха-мизрахи, возникшего в Эрец-Исраэль, 
однако в скором времени создавшего собств. все- 
мирную орг-цию Брит ха-оламит шел Тора ва-‘аво- 
да. В 1955 обе орг-ции слились и на совм. кон- 
ференции в 1956 приняли решение о создании ♦На- 
ционально-религ. партии (аббр. Мафдал).

Доминирующим идеологич. течением в М. было пра- 
вонационалистическое, выступавшее против раз- 
дела Эрец-Исраэль (в частности, раздела, пред- 
ложенного комиссией Пиля, 1937), отрицавшее по- 
литику ”сдержанности” в отношении к араб, тер- 
рору в 1930-х гг. и умеренную линию Х.*Вейцмана 
в отношении к мандатным властям. Когда в 1931 в 
результате раскола в руководстве ♦Хаганы обра- 
зовался ♦Иргун цваи леумми, движение М. присо- 
единилось к нему; однако с возвращением части 
членов Иргун цваи леумми в Хагану М. последо- 
вало за ними. В вопросах внутр. политики М. при- 
держивалось правых взглядов. М. солидаризова- 
лось с нерелиг. сионист, партиями, одновременно 
стремясь сплотить религ. партии (несмотря на идео- 
логич. разногласия с Агуддат Исраэль) в единый 
блок во время выборов в Кнесет 1-го созыва и на 
протяжении всех последующих лет. При М. был со- 
здан ряд культурно-религ. учреждений, среди 
к-рых — Мосад ха־рав Кук (Ин-т р. Кука; являю- 
щийся сегодня одним из крупнейших в мире изд-в 
на иврите) и Яд ха-рав Херцог (издает, в част- 
ности, Талмудич. энциклопедию).

М. активно развивало свою образоват. сеть, вклю- 
чавшую детские сады, нач. и ср. школы, иешивы, 
проф. школы и учит, семинарии. Эта система оста- 
валась независимой вплоть до 1953, когда она бы- 
ла включена в качестве автономной ветви в сис- 
тему гос. школ. В 1955 в Рамат-Гане был основан 
религ. ин-т движения М., названный в честь М.Бар- 
Плана (см. ♦Бар-План ун-т).

В рамках Всемирной орг-ции М. действуют жен. и 
юношеская орг-ции. Жен. орг-ция принимает ак- 
тивное участие в деятельности Хистадрут нашим 
Мизрахи (Женская орг-ция Мизрахи) и Мо‘эцет ха- 
по‘алот шел ха-П0‘эл ха-мизрахи (Совет работа- 
ющих женщин ха-П0‘эл ха-мизрахи), объединенных 
в Национально-религ. жен. движение в Эрец-Исра- 
эль. Среди юношеских орг-ций, действующих при М. 
— ♦Бней-Акива. Наиболее крупное финансовое уч- 
реждение движения — Объединенный банк М. — чет- 
вертый по величине банк в Израиле. С 1937 М. из- 
дает газету ♦Ха-цофе.

МИЗРАХИ Элияху (ок. 1450, Стамбул, — 1526, там 
же), ученый-талмудист. Происходил из семьи ко- 
ренных турецких евреев-*романиотов (в отличие 
от ♦сефардов — беженцев из ♦Испании); получил 
религ. образование в ♦Стамбуле (Константинопо- 
ле). После смерти своего учителя Моше Капсали 
(1498) считался крупнейшим авторитетом в облас- 
ти ♦Галахи в городе и во всей Осман, империи, хо- 
тя, по-видимому, не занимал офиц. постов. М. вел 
интенсивную обществ., педагогич. и науч. дея
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изв. о *Катастрофе — кантата ״Огненный замок״ 
(1954), поев, памяти племянника М., погибшего в 
гитлеров. концлагере.

М. — автор книг ״Этюды1927)  ,автобиографии ,(״ 
повести ״Заметки без музыки1949) .дополн. изд ,״ 
.Заметки о музыке” (1953) и др״ ,(1963 —

МИКВЕ (מקרה, букв, ,скопление [воды]'; ср. Быт. 
1:10), водный резервуар для *омовения (т ви л а ) с 
целью очищения от ритуальной нечистоты (см. *Ри- 
туальная чистота). Законам о М. посвящен трактат 
”Микваот״ в *Талмуде и *Тосефте, где собраны га - 
л а х о т  (см. *Галаха) относительно М., начиная со 
школ *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай вплоть до чет- 
вертого поколения после разрушения *Храма. Га- 
л а х о т . касающиеся М., обсуждаются также в др. 
трактатах Талмуда и в послеталмудич. лит-ре.

Раввинистич. авторитеты предписывают омовение 
в М. в тех случаях, когда Библия требует ״омыть 
тело водою” (Лев. 14:9; 15:5, 7; 16:4, 24; Чис. 19:7—8 
и др.), а также в случаях нарушения ритуальной 
чистоты, как в результате прикосновения к мерт- 
вому телу (Чис. 19:11 — 13) или к.-л. иному нечис- 
тому объекту (Лев. 5:2—3; 11:24—35), так и вслед- 
ствие нечистых телесных выделений (Лев. 15), в ча- 
стности, менструальных (см. *Нидда). Омовение в 
М. предписывается после родов, а также при пере- 
ходе в иудаизм (см. *Прозелиты). Однако постепен- 
но с отменой б-ства галахот, касающихся ритуаль- 
ной чистоты (что было частично связано с разру- 
шением Храма), обязательным осталось лишь омове- 
ние невест перед свадьбой, замужних женщин пос- 
ле окончания ежемесячного менструального цикла 
и после родов, а также как часть церемонии пе- 
рехода в иудаизм. Омовение в М. однако практи- 
куется разл. общинами как средство духовного 
очищения, в частности, в канун *субботы, празд- 
ников и постов, особенно *Иом-Киппур. Практи- 
куется также омовение в М. посуды, изготовленной 
неевреями (Чис. 31:21—23). Среди каббалистов (см. 
*Каббала) и хасидов (см. *Хасидизм) обязательно 
омовение в М. перед ежедневной молитвой *Шахарит.

М. строится на земле (причем — не из готовых 
блоков), ее пол и стены не должны допускать про- 
сачивания или утечки воды). Вода М. — стоячая 
(не проточная и не просочившаяся). Минимальное 
кол-во воды — 40 сеа (согласно разл. подсчетам
— от 250 до 1 тыс. литров). М. наполняется на 40 
сеа дождевой водой или водой, поступающей непо- 
средственно из естеств. источника (эта вода не 
должна быть доставлена в сосудах), после чего мо- 
жет быть добавлено любое кол-во воды без опре- 
деления ее источника и способа доставки. Наибо- 
лее распространенная конструкция М. состоит из 
водосборника (обычно — бассейна), куда поступа- 
ет по трубам 40 сеа  дождевой воды (обычно — с 
крыши) и добавляется вода из системы гор. водо- 
снабжения; смешанная таким образом вода посту- 
пает в М. через отверстие в стене, отделяющей ее 
от водосборника. Вода сейчас подогревается при 
помощи радиаторов, или подачей пара или горячей 
воды прямо в М.

В эпоху Второго храма омовение в М. практикова

рии у К.Леру, А.Жедальжа, Ш.М.Видора (теория 
музыки), П.*Дюка и В. д’Энди (композиция и дири- 
жирование). Первые соч. написал в 1910. В годы 
учебы познакомился с композитором Э.Сати. писа- 
телями Ж. Кокто и П. Клоделем, к-рый, став пос- 
лом в Бразилии (1917—18), сделал М. своим секре- 
тарем. По возвращении из Бразилии М., его со- 
ученики А. Онеггер и Ж. Орик, а также Ф. Пуленк, 
Д. Дюрей и Ж. Тайфер образовали т. наз. Шестер- 
ку — творч. содружество, к-рое сыграло заметную 
роль в муз. жизни Франции, противостоя романтич. 
излишествам вагнеризма и чрезмерной утонченно- 
сти импрессионистов. Содружество стремилось со- 
здавать музыку, понятную рядовым слушателям. В 
1936 М. примкнул к Нар. муз. федерации, написал (с 
соавторами) музыку к драме Р. Роллана ” 14 июля” 
и ставший популярным хор ״ Рука, протянутая всем” 
(на стихи Ш.Вильдрака; впервые исполнен в 1937 
на Всемирном конгрессе Ассамблеи против расизма 
и антисемитизма). В 1940 бежал из оккупиров. на- 
цистами Франции в США, где стал проф. композиции 
в Миллс-колледже (Окленд, Калифорния). В 1945 
вернулся на родину, стал проф. Париж, консерва- 
тории (с 1956 также чл. Академии изящных иск-в и 
с 1966 — президент Нац. муз. к-та).

Как композитор М. отдавал предпочтение сценич. 
(опера, балет, театр, кино) и виртуозной музыке 
(33 концерта для разл. инструментов), добиваясь 
ярких художеств, эффектов нарядной оркестровкой 
и красочным совмещением разл. ладотональностей 
(политонализм). М. — продолжатель нац. традиций 
франц., особенно — южнофранц. музыки, впитавшей 
и преломившей нек-рые черты итал. и исп. муз. 
культур, что позволяет относить его к т. наз. сре- 
диземноморской школе (получившей своеобразное 
развитие в муз. культуре совр. Израиля). Среди 
множества (св. 400) соч. композитора есть произв., 
вдохновленные прованс. нар. мелосом (״ Прован- 
сальская сюита”, 1936, ”Карнавал в Эксе”, ״ Четы- 
ре нар. песни Прованса” и др.). интонациями музы- 
ки Юж. и Сев. Америки (в т.ч. негритянского джаза 
— сюита ״ Бразильские города”, балеты ״ Бык на кры- 
ше”. 1919, и ״Сотворение мира”, 1923), евр. фольк- 
лором (преим. сефардским: ״ Евр. нар. песни”, 1925, 
”Семь танцев Эрец-Исраэль”, 1946. и др.).

Называя себя ״французом из Прованса иудейской 
веры”, М. значит, место уделял в своем тв-ве евр. 
традиц. и совр. сюжетам и образам: ”Псалмы для 
солистов и хора” (1918 — 21), ״ Гимн Сиону” (1925), 
опера ”Эстер из Карпантра” (1925; либретто А. Лю- 
нсля, р. 1892), квартет ״ Царица Савская” (1939), 
״ Барух ха-Шем” (1944) и״ Каддиш” (1945) для хора и 
оркестра (тексты на иврите), хореографич. сюита 
 -Семи״ Сны Иакова” (1949), фортепианная сюита״
свечник” (1951), музыка к спектаклю ״Саул” (1954), 
опера ״Давид” (1953, либретто А.Люнеля; напи- 
сана по заказу Мин-ва образования и культуры Из- 
раиля для фестиваля в Иерусалиме, на к-ром М. 
присутствовал в 1954), балет ”Моисей” (1957), кан- 
тата ״Бар-мицва” (1960—61 — к 13-летию провоз- 
глашения гос-ва Израиль), ״Ода Иерусалиму” для 
оркестра (1973, впервые исполнена в Израиле), ״Ани 
маамин” (последнее соч.. 1974) и мн. др. Среди про-
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рабатывались новые методы возделывания цитру- 
совых и др. культур, велись опыты культивирова- 
ния авокадо, были акклиматизированы нек-рые по- 
роды скота. С 1930-х гг. МИ. стала центром под- 
готовки активистов молодежной алии, а также чле- 
нов *Хаганы. Во время ♦Войны за Независимость 
(1948) МИ. неск. раз подвергалась нападениям. 
Школа имеет культурный центр, б-ку, ботанич. сад 
и коллекцию из 130 видов цитрусовых. Винодельня 
МИ. производит отборные вина и ликеры. Общая пло- 
щадь МИ. — св. 300 га; население, включая учени- 
ков, — ок. 1 тыс. чел.

МИКУНИС Шмуэль (1903, мест. Полонное Волын. 
губ., ныне в Хмельницкой обл. Укр. ССР, — 1982, 
Тель-Авив), израильский политический деятель. 
Родился в хасидской семье. С юных лет увлекал- 
ся театром, мечтал стать актером. Во время со- 
ветско-польской войны 1920 М., движимый халу- 
циан, идеями, уехал в Польшу и в г. Ломжа стал 
готовиться к ♦алие. В 1921 прибыл в Эрец-Исра- 
эль. Был одним из основателей и актером рабочего 
театра *”Охел” (см. ♦Израиль, кол. 581; ♦Театр). 
Одновременно работал на прокладке дорог, сборе 
цитрусовых и строительстве.

В 1930—33 учился во Франции в политехнич. 
ин-те (Ин-т Нормандии), к-рый окончил с дипло- 
мом инженера-строителя. Вернувшись в Эрец-Ис- 
раэль, поступил в строит, фирму Шелл-компани, 
где проработал ок. 13 лет. В 1936 вступил в Ком- 
мунистич. партию Палестины. Возглавил отдел про- 
паганды; в 1939 стал секретарем ЦК партии и до 
1943 был гл. редактором ее органа ”Кол ха-‘ам” 
(издавался подпольно). Арестованный в июле 1941 
брит, властями (вместе с др. руководителями ком- 
партии), М. был вскоре освобожден. После раскола 
компартии в 1943 и выхода из нее арабов, обра- 
зовавших т. наз. Лигу национального освобожде- 
ния, М. стал фактически руководителем партии (с 
1947 — ген. секретарем).

После провозглашения гос-ва Израиль и объеди- 
нения разл. коммунистич. группировок М. стал ген. 
секретарем Коммунистич. партии Израиля (1948). 
В 1948 был командирован в страны Воет. Европы, 
чтобы обеспечить их поддержку борьбе Израиля за 
независимость. В 1948—49 М. был членом Времен- 
ного государственного совета. С 1949 регулярно 
избирался депутатом Кнесета (до 1973). До 1965 во 
внешнеполитич. вопросах М. послушно следовал 
линии Москвы, пытаясь, однако, во время своих 
встреч с руководителями Сов. Союза смягчить их 
враждебное отношение к Израилю и побудить их от- 
носиться с большим вниманием к нац. нуждам сов. 
еврейства. По свидетельству М., он добился раз- 
решения Н.С. Хрущевым публикации в Москве евр. 
молитвенника (янв. 1958), иврит-русского ело- 
варя Ф.Л.♦Шапиро (1963) и антологии ”Поэты Из- 
раиля” (1963). М. поднимал также перед сов. ру- 
ководителями вопрос о разрешении выезда евреев 
для воссоединения семей. В отношении арабо-изр. 
конфликта все усилия М. и его единомышленников 
по изр. компартии добиться изменения позиций 
СССР оказались тщетными.

лось широкими массами (Иосиф Флавий, Древ. 18:38), 
и обязательность омовения в М. перед посещением 
терр. Храма признавалась даже иноземными царями, 
правившими Иерусалимом (Древ. 12:145). Для тысяч 
пилигримов, прибывавших в Иерусалим в ♦паломни- 
ческие праздники, были построены многочисл. М. 
♦Бет-дин назначал специальных лиц, в обязанно- 
сти к-рых входила проверка соответствия М. всем 
галахич. требованиям. Археол. раскопки М. эпохи 
Второго храма, как, напр., в ♦Кумране, ♦Масаде и 
♦Геродионе, показывают, что совр. М. сохранили 
осн. черты М. времен Мишны и Талмуда. М. пред- 
ставляла собой неотъемлемую принадлежность евр. 
общины и обычно строилась при синагоге. Способы 
строительства М. в Эрец-Исраэль соблюдались в 
диаспоре во все эпохи и сохранились до наших 
дней. Наиболее древние остатки М. в Германии от- 
носятся к 12 в. (Кельн, 1170). М. в Вормсе пред- 
ставляет собой подземное сооружение, в к-рое ве- 
дут 19 ступеней, и еще 11 ступеней — для входа в 
воду. Так же построены М. в Каире и в подвале си- 
нагоги ”Тиф’эрет Исраэль” в Старом городе Меру- 
салима.

Характерно, что уже в древности уделялось вни- 
мание гигиенич. стороне обряда омовения в М.: со- 
гласно постановлению, приписываемому ♦Эзре, 
женщины перед омовением в М. должны вымыть го- 
лову (БК. 82а). В ср. века мн. М. служили также ба- 
нями, в частности, из-за запрета евреям мыться в 
реках вместе с христианами. В настоящее время 
при М. есть отдельные кабины с ванной, купание в 
к-рых (наряду с расчесыванием волос, снятием ла- 
ка с ногтей и т.п.) служит подготовкой для омо- 
вения в М., к-рое предполагает окунание с головой.

МИКВЕ ИСРАЭЛЬ ( ישראל מקרה , ”Надежда Израиля” 
— из Иер. 14:8 и 17:13), сельскохозяйственная шко- 
ла, расположенная к В. от ♦Тель-Авива на границе 
с ♦Холоном. Осн. в 1870, школа может считаться 
старейшим евр. с.-х. поселением нового време- 
ни в Эрец-Исраэль. Организована по инициативе 
Ш.*Неттера, впервые посетившего страну в 1868 и 
ставшего первым директором МИ. (1870—73). Нет- 
тер видел в МИ. начало сети будущих евр. с.-х. по- 
селений. Концессия на земли МИ. (на 99 лет) была 
получена на имя ♦Альянса. В 1882 первые пионеры 
♦Билу сразу же по прибытии в страну начали рабо- 
ту в МИ., где они получили необходимую с.-х. под- 
готовку. Во время пребывания в Эрец-Исраэль (1898) 
Т.*Герцль приветствовал кайзера Вильгельма 11, 
прибывшего в страну с визитом, у входа в МИ. С 
1914 по 1955 директором МИ. был Элияху Краузе 
(1876—1962). Уроженец Бердянска, Краузе прибыл 
в Эрец-Исраэль в 1892 и начал работать в МИ. По- 
лучив дальнейшее агрономическое образование в 
Высшей с.-х. школе в Париже, Краузе, после неск. 
лет работы в с.-х. поселениях Галилеи, стал во 
главе МИ. Здесь он ввел иврит (вместо франц.) 
языком преподавания, а также порядок, согласно 
к-рому все работы, включая сторожевую службу, 
выполнялись евреями. В МИ. осуществлялись опыты 
по внедрению новых и улучшению имеющихся с.-х. 
культур и лесонасаждений в Эрец-Исраэль, раз
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отцов и детей впервые проявилась в пьесе ”Все мои 
сыновья” (1947; премия Нью-Йоркского об־ва театр, 
критиков; рус. пер. 1948), изображающей распад 
семьи промышленника, нажившегося на войне. Уже 
в ранних произв. М. определились его реалистич. 
метод и ведущая тема тв־ва — нравств. достоинст- 
во личности в ее столкновении с огромным, часто 
равнодушным миром. В знаменитой пьесе ”Смерть 
коммивояжера” (1949; премия Нью-Йоркского об-ва 
театр, критиков и премия Дж. Пулицера; рус. пер. 
1956), поев, трагедии крушения иллюзий, даются 
смелые, неожиданные драматургия, решения. Этич. 
категории постоянно занимают центр, место в дра- 
матургии М. Подобно Г. Ибсену, чью пьесу ”Враг 
народа” он перевел в 1950, М. часто исследует при- 
чины и следствия аморальных поступков. В одной 
из самых значит, своих пьес ”Суровое испытание” 
(1953; экранизирована под назв. ”Салемские кол- 
дуньи”) М., пользуясь ист. материалом, решительно 
выступает против всякого подавления человеч. 
личности и отстаивает духовную независимость 
человека. Эта пьеса, проводящая параллель между 
процессом над ”ведьмами” в 1692 и периодом мак- 
картизма в США, стала событием в амер. культур- 
ной и обществ, жизни, а М. был привлечен к судеб- 
ной ответственности в 1956 за отказ дать показа- 
ния в Комиссии по расследованию антиамер. дея- 
тельности. Пьесы ”Вид с моста” (1955; премия Нью- 
Йоркского об-ва театр, критиков; рус. пер. 1957), 
”Воспоминание о двух понедельниках” (1955, рус. 
пер. 1958) и сценарий фильма ”Неприкаянные” 
(1961) пробуждают беспокойство за судьбу и сво- 
боду человека в огромном мире. После продолжи- 
тельного молчания, вызванного личными и семей- 
ными обстоятельствами, М. пишет полуавтобиогра- 
фич. драму ”После грехопадения” (1964), содержа- 
щую намеки на его брак с Мерилин Монро (развелся 
в 1962), и пьесу ”Это случилось в Виши” (1965; рус. 
пер. 1965) — самое значит, его выступление против 
фашизма и антисемитизма. В обеих пьесах прово- 
дится мысль об ответственности каждого человека 
за зло в мире. Пьеса ”Цена” (1968) вновь обраща- 
ется к теме семейных конфликтов и сыновней не- 
верности. В ней показана невозможность настоя- 
щей свободы в условиях одиночества, некоммуни- 
кабельности, подавленности человека. Погоню за

Сцена из пьесы А. Миллера ”Вид с моста” в постановке Мос- 
ковского драматического театра. 1959.

М. вместе с М.*Сне возглавил ту часть изр. ком- 
партии, к-рая выступила против араб, шовинизма, 
недвусмысленно подчеркивая право Израиля не 
только на существование, но и на самозащиту. 
После раскола компартии (1965) М. возглавил фрак- 
цию (преим. еврейскую по нац. составу), сохранив- 
шую прежнее название — Израильская коммунистич. 
партия (Ха-мифлага ха-комунистит ха-иераэлит, 
сокр. Маки). Во время ♦Шестидневной войны М. с 
трибуны Кнесета объявил о поддержке своей пар- 
тией справедливой борьбы Израиля за свое право 
на существование. М. подверг критике односторон- 
нюю позицию Сов. Союза в арабо-изр. конфликте. 
Независимая позиция Маки привела к полному раз- 
рыву отношений между ней и др. коммунистич. пар- 
тиями (за искл. компартии Румынии). Впоследст- 
вии М. неоднократно выступал против араб, тер- 
рора и стремления уничтожить гос-во Израиль, за 
мирное урегулирование конфликта на основе реше- 
ний ООН. М. настаивал, чтобы изр. пр-во провоз- 
гласило свою готовность отвести войска с контро- 
лируемых территорий к признанным и безопасным 
границам, к-рые будут установлены в ходе пере- 
говоров между Израилем и араб, гос-вами в рам- 
ках соглашений о мире и безопасности. Но, пока 
араб, сторона не проявит готовности к заключе- 
нию мира, Израиль должен сохранить войска на 
контролируемых территориях, одновременно обес- 
печивая их араб, населению возможность создания 
своего демократия, представительства, с к-рым 
Израиль вступит в переговоры на основе взаимно- 
го признания права на нац. самоопределение и мир- 
ное сосуществование. М. выдвигал идею союза изр. 
коммунистов с левыми сионист, партиями, однако 
выступал за сохранение независимости компартии, 
против слияния ее с крайне левой сионист, группи- 
ровкой Кахол-адом в блоке Мокед. В знак несо- 
гласия с решением партии о слиянии М. ушел с 
поста ген. секретаря (нояб. 1974).

Эволюция политич. взглядов М. отразилась в сб. 
его ст. ”Бе-са‘ар ткуфот” (”В буре времен”, 1969) 
и в ст. ”Стирот ве-масканот” (”Противоречия и 
выводы”, 1975), ”Ал зехут леуммит иехудит ве-ха- 
маавак ал ха-‘иккар” (”О еврейской национальной 
индивидуальности и борьбе за принцип”, 1976), ”Ал 
ма натуш ха-маавак” (”За что идет борьба”, 1977).

Отрывки из воспоминаний М. — ”Прозрение” — на- 
печатаны на рус. яз. в журнале ”Время и мы” (N-°48— 
49, 1979—80).

См. также ♦Израиль, ч. IV, разд. Политич. жизнь, 
партии; ♦Коммунистич. партия в Израиле.

МЙЛЛЕР Артур (р. 1915, Бруклин, ныне р-н Нью- 
Йорка), американский драматург. Родился в семье 
евр. иммигрантов из Австрии. Изучал публицис- 
тику в Мичиган, ун-те (окончил в 1938). Первые 
пьесы М., напис. в студенческие годы, не были 
опубликованы. В 1944 вышла книга очерков об амер. 
армии ”Положение нормально” и поставлена пьеса 
”Человек, которому так везло”, не имевшая успе- 
ха. В 1945 опубликован роман М. об антисемитиз- 
ме ”Фокус”. Следующие пьесы были восторженно 
приняты критикой. Его озабоченность конфликтом
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спектакль в ”Камери” по роману М.*Шамира ”Ху ха־ 
лах ба־садот” (”Он шел по полям”, инсценировка ав- 
тора, 1948, обновлен в 1956) явился первым обра- 
щением изр. театра к местной актуальной теме. В 
1988 для Иерусалим, фестиваля, проходившего в дни 
празднования 40־летия гос־ва Израиль, М. поставил 
с группой актеров ”Тайбеле ве-ха-шед шелла” 
(”Тайбеле и ее черт”, по И.*Башевису-Зингеру).

МИЛЬНЕР Моше Михаэль (Михаил Арнольдович; 
1886, Ракитное, ныне Киев, обл., — 1953, Ленин- 
град), еврейский композитор и дирижер. Рано оси- 
ротев, был с 10 лет певчим в хоре хаззана Я.Ш.Мо- 
роговского (1856—1942), затем в киев. Хоральной 
синагоге. При материальной поддержке ее осно- 
вателей *Бродских обучался игре на фортепиано 
у Абр. Дзмитровского (руководитель хора) и у 
О. Веккера; в 1907—15 занимался в Петербург, кон- 
серватории у М. Миклашевского и М. Бариновой — 
фортепиано, у А. Лядова, М.Штейнберга (1883— 
1946) и др. — композицией. Был активным чл. *Об־ва 
евр. нар. музыки (осн. в 1908), в числе первых изд. 
к־рого — фортепианная пьеса М. ”Байм ребн цу ме- 
лаве Малка” (”У ребе на проводах Царицы-суббо- 
ты”, 1914). М. дирижировал хором Об־ва (1911 — 23), 
воен. оркестром (1915—18), хором Петербург. Боль- 
шой синагоги (1912—19). В 1924—25 заведовал муз. 
частью *ГОСЕТа, в 1929—31 — Харьков, евр. теат- 
ра, в 1931—41 руководил евр. вокальным ансамб- 
лем в Ленинграде, где в годы 2-й мировой войны пе- 
режил блокаду.

В тв-ве М., в к-ром особенно ощутимо влияние 
М. Мусоргского, основу муз. языка составляют евр. 
мелос и интонации синагогальной музыки и харак- 
терный для нее речитатив. Среди его произв.: one- 
ры на идиш ”Ди химлен бренен” (”Небеса пылают”, 
1923, либретто М. совм. с М. Ривесманом, 1868 — 1924, 
по ”Диббуку” С.*Ан-ского; премьера под управле- 
нием автора — 16 мая в Большом драматич. теат- 
ре, оркестр и хор Петроград, театра оперы и бале- 
та с участием солистов филармонии, реж. В. Раппо- 
порт, декорации В. Щуко и А. Бенуа; после треть- 
его представления 23 мая была снята с репертуара 
как ”реакционная”); ”Дер найер вег” (”Новый путь”. 
1933, либретто С. Галицкого); ”Флавий” (1933—43. 
по ”Иудейской войне” Л.*Фейхтвангера; не окон- 
чена); балет ”Асмодей”; симфония (1937); симфонич. 
поэмы ”Юдифь” и ”Партизаны” (1944); симфонич. сю- 
ита на евр. темы; хоралы ”У-нетанне токеф” (”Воз- 
гласим мощь” — молитва на *Рош ха-Шана) и ”Ад 
ана, Адонай” (”Доколе, Господи”, Пс. 13:2). ”Эл 
ха-циппор” (”К ласточке”, слова X. Н.*Бялика); 
вокальная сюита ”Ди мутер ун дос кинд” (”Мать и 
дитя”, 1916, слова И.Л.*Переца); поэма для голоса 
и фортепиано ”Суламифь” (1950): романсы на слова 
Г.*Гейне, евр. и рус. поэтов; музыка более чем к 
40 спектаклям, в т.ч. к ”Голему” (по Х.*Лейвику) 
для ”Хабимы”. ”Нит гедайгет” (”Не унывать”. 1931, 
по П.*Маркишу) для ГОСЕТа, ”Юлис” (по М.*Дани- 
элю), ”Хирш Леккерт” (по А.*Кушнирову) и др. — 
для Харьков, евр. театра.

Офиц. критика часто обвиняла М. в евр. национа- 
лизме и игнорировании совр. тематики.

успехом автор определяет как крысиные гонки, по- 
беда в к-рых не приносит настоящего счастья.

Популярность М., в 1950-х гг. считавшегося ве- 
душим амер. драматургом, несколько снижается с 
падением интереса публики к реалистич. театру. В 
сб. рассказов ”Ты мне больше не нужна” (1967) М. 
еще раз продемонстрировал высокое мастерство 
прозаика. В 1973 М. опубликовал сб. статей ”Теат- 
ральные эссе” о своем собств. тв-ве и включил в 
него знаменитое эссе ”Трагедия и средний чело- 
век”, напис. в 1949. В последующие годы из-под 
пера М. вышел целый ряд драматич. произв.: ”Из са- 
мого рая” (1974), ”Потомок архиепископа” (1977), 
”Американские часы” (1980), ”Играя для времени” 
(1981), одноактные пьесы ”Клара” (1985), ”Ничего 
не могу вспомнить” (1985). В рус. пер. вышел сб. М. 
”Пьесы” (1965).

В 1965—72 М. был президентом международного 
ПЕН-клуба и часто выступал в защиту культуры, 
против цензуры и преследования писателей в стра- 
нах с тоталитарным режимом, против расизма и ан- 
тисемитизма.

М1ИЛЛО Иосеф (Паковский; р. 1916, Прага), изра- 
ильский театральный деятель, режиссер, актер. В 
детстве приезжал с родными в Эрец-Исраэль (1921), 
где поселился в 1937, по завершении театрально- 
го образования в Праге и Вене. До 1941 руководил 
театром марионеток, в 1942—43 работал в сатирич. 
театре ”Матате”. В 1944—60 был директором осн. 
им и А. Бен-Иосефом (р. 1908) театра *”Камери” 
в Тель-Авиве, в 1961—71 руководил созд. им теат- 
ром в *Хайфе, а в конце 1970-х гг. был режиссером 
и актером гор. театра в Беер-Шеве. Ставил спек- 
такли и в частных труппах. С 1982 работает как 
режиссер за границей (Германия. Бельгия).

Артист бытового плана, М., в противовес экс- 
прессионизму и условным постановкам *”Хабимы”, 
утвердил на изр. сцене жизн. убедительность и 
художеств, правду игры, сочетаемые с элементами 
гротеска. Поставил (нередко исполняя гл. роли) 
ок. 150 спектаклей, в т.ч. по пьесам У.Шекспи- 
ра, Б. Брехта, Г. Ибсена, К. Чапека, Е.*Шварца 
и др. Много сотрудничал с изр. драматургами. Его
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специфич. иммунной реакции организма, вырабаты- 
вающего антитела лишь на чужеродные антигены (но 
не на собств. молекулы). Результатом его много- 
летних исследований явилась развитая им (совм. с 
Н.Ерне) теория ”натуральной селекции”, в к־рой 
способность организма к распознаванию молекул с 
чужеродной конфигурацией находит объяснение в 
обнаруженных им особенностях функционирования 
клеток, синтезирующих антитела. Эта теория от- 
крыла принципиально новые горизонты теоретич. и 
прикладных исследований иммунологич. системы 
человека и способствовала выработке эффектив- 
ной техники ее корреляции.

Науч. заслуги М. отмечены избранием его в чл. 
Лондон, королев, об-ва и ряда др. науч. академий 
и об-в, а также пр. Вольфа (1980, см. ♦Премии), 
пр. Р. Коха (ФРГ, 1980), пр. и медалью Лондон, 
королев, об-ва (1980, 1982), высшими науч. пр. Ис- 
пании (1981), Канады (1981) и мн. др. В 1984 ему 
была присуждена (совм. с Н. Ерне и Д. Колером) 
♦Нобелевская пр. по медицине.

МИМУНА (также маймуна), праздник, отмечаемый 
евреями ♦Магриба и ряда близких к ним евр. общин 
на следующий день после ♦Песах. По преданию, М. — 
это ежегодные поминки по отцу ♦Маймонида — Май- 
мону б. Иосефу (ок. 1110 — между 1165—70), жив- 
шему нек-рое время в ♦Фесе. Др. объяснение слова 
М. связано с араб, маймун — ׳счастливый׳. Нек-рые 
называют М. ивр. словом эмуна — 'вера׳.

Уже с вечера на исходе Песах готовился празд- 
ничный стол, кушанья и напитки на к-ром симво- 
личны, как и др. предметы (напр., сосуд с живой 
рыбой — символ плодовитости, миска с мукой, в 
к-рой скрыты золотые украшения — символ богат- 
ства). Убранство стола варьируется в разных ме- 
стностях. Обычно на нем — цветы, колосья пшеницы 
и ячменя, бобы, листья салата, мед, молоко, ели- 
вочное масло, яйца, сухие фрукты, пирожные и ва- 
ренье. Мн. из продуктов доставляли в меллу (см. 
словарь терминов и ♦Кварталы еврейские) мусуль- 
мане, иногда в подарок. После молитвы в синагоге

Празднование Мимуны в Израиле. Энциклопедия Иудаика. Меру- 
салим.

МЙЛЬШТЕЙН Натан (р. 1904, Одесса), скрипач. В. 
1908—15 учился у П.♦Столярского в Одессе, в 
1916—20 — у Л.♦Ауэра в Петрограде, а в кон. 
1920-х гг. брал уроки у Э. Изаи в Брюсселе.

В 1920 дебютировал в Петрограде труднейшим кон- 
цертом А. Глазунова для скрипки с оркестром под 
управлением автора. В 1923—25 концертировал во 
мн. рус. и укр. городах (часто с В.♦Горовицем, с 
к-рым впервые в Сов. Союзе исполнил 21 окт. 1923 
в Москве Первый концерт С. Прокофьева). М. также 
был одним из первых исполнителей произв. К. Ши- 
мановского (Первый концерт, пьесы для скрипки и 
фортепиано). Впоследствии он отдавал предпочте- 
ние классич. скрипичному репертуару. В 1925 М. 
покинул Сов. Союз, выступал в Германии, Фран- 
ции, Испании и др. странах Европы и в Южной Аме- 
рике. В 1929 М. в сопровождении Филадельфийско- 
го оркестра под управлением Л. Стоковского иг- 
рал в США, где и поселился в 1934 (гражданин 
США с 1942).

Партнерами М. были крупнейшие дирижеры — С.*Ку- 
севицкий, Л. С токовский, Б.♦В альтер, В .Ф урт- 
венглер, В. Гольшман (1893—1972) и др. В испол-

Н.Милыитейн. Нью стан- 
дард джуиш энциклопедия. 
1970.

нении М. записаны на пластинки концерты Ф.*Мен- 
дельсона, М. Бруха, А. Глазунова, пьеса ” Ниг- 
гун” из цикла ”Ба‘ал-Шем” Э.♦Блоха и мн. др.

Биограф М., французский музыковед Б. Гавоти, 
так охарактеризовал его иск-во: ”Виртуозность, 
точность, разнообразие”.

Среди соч. М. — фантазия на темы Паганини 
(”Паганиниана”, 1954), каденции к скрипичному 
концерту Бетховена и ряд др. Неоднократно М. вы- 
ступал в Израиле, в частности, в 1980.

МЙЛЬШТЕЙН Сезар (р. 1927, Баия-Бланка, Ар- 
гентина), специалист в области молекулярной 
биологии, биохимик и иммунолог. Окончил ун-т 
Буэнос-Айреса и Кембридж, ун-т (степень д-ра в 
1960). В 1961—63 он возглавил отделение молеку- 
лярной биологии в Нац. ин-те микробиологии в 
Буэнос-Айресе. С 1963 М. — сотрудник лаборато- 
рии молекулярной биологии в ун-те Кембриджа, с 
1983 возглавляет там же отделение химии протеи- 
нов и нуклеиновых кислот.

М. внес крупный вклад в решение одной из цент- 
ральных общебиологич. и мед. проблем — сущности
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— 1924, Бостон, похоронен в Филадельфии), ♦хаз- 
зан (кантор), композитор и теоретик канторского 
пения. Лирико-драматич. тенор. Его отец — Мор- 
дехай, потомок И.Т.*Геллера, — был наследств, 
хаззаном. До 13 лет М. учился в *хедере и *бет- 
мидраше, а светским предметам обучался у частных 
учителей. Пению начал учиться у отца, к 16 годам 
получил должность хаззана в местной синагоге. 
Совершенствовался (до 1877) у Н.Спивака (Ниси 
Белзер или Бердичевер; 1824—1906) в Кишиневе и 
Н.Блюменталя (1806—1902) в Одессе. Образова- 
ние довершил в Вене, где окончил ср. школу и изу- 
чал теорию композиции в консерватории у Р. Фук- 
са. Служил хаззаном в Кишиневе (1877—80), Хер- 
соне, Львово (Херсон, губ.). В 1881 получил долж- 
ность хаззана в Одессе, но год спустя уехал в Нью- 
Йорк, где до 1887 пел в синагоге ”Адат Иешурун”, 
затем гастролировал с концертами кантор, пения в 
Вене, Париже и др. городах. В 1902—22 вновь жил 
в Одессе, где был гл. хаззаном Бродской хораль- 
ной синагоги, председателем местных отделений 
об־ва евр. музыки ха-Замир и любителей иврита 
Ховевей сфат Эвер; с 1917 — проф. евр. музыки и 
общей истории музыки в Евр. консерватории; вхо- 
дил в круг евр. интеллектуалов, возглавляемый 
Х.Н.*Бяликом.

Исполнение М. отличалось эмоциональностью, не- 
редко вызывавшей слезы у слушателей. Как теоре- 
тик кантор, пения М. проповедовал сохранение 
традиц. мелодий и стиля хаззанов старшего поко- 
ления, но требовал от хаззана проф. владения го- 
лосом, фундамент, знания теории музыки, концерт- 
ности исполнения (но не виртуозности, рассчит. 
на внешний эффект). Допуская участие в синагог, 
службе хора и органа, М. отвергал др. нововведе- 
ния Ш.*3ульцера (в особенности — использование 
христ. литургич. мелодий). Публиковал статьи на 
идиш, иврите, нем. и рус. яз., а также книги по 
актуальным проблемам евр. литургич. музыки, в т.ч. 
о стиле кантор, пения, о муз. языке и ладах и т.п. 
Среди его трудов: ”Развитие синагогальной литур- 
гии до реформ 19 в.” (нем. яз.; Од., 1902), ”Зуль- 
церизм и современная литургия” (нем. яз.; Вена,
1905), ”Модерне литургие ин унзере синагоген ин 
Русланд” (”Современная литургия в наших синаго- 
гах в России”, Од., 1910), ”Праким ба־шир” (”Уроки 
пения”, Од., 1911).

П. Минковский. 
Коллекция Швадрона. 
Еврейская национальная 
и университетская би- 
блиотека. Иерусалим.

раввина провожали домой с песнями и танцами; он 
благословлял собравшихся, а его жена угощала их. 
В этот вечер не ели мяса, лишь молочные продукты 
и лепешки из тонко раскатанных листов поджарен- 
ного теста — мофлета. Было принято всю ночь хо- 
дить в гости друг к другу (юноши — переодетые), 
приглашать музыкантов, желать удачи и счастья: 
тарбху y-mcdady (араб.). Многие завершали обря- 
ды сватовства (см. *Брак). На след, день (собств. 
день М.) рано утром собирались в поле, на побе- 
режье или на кладбище.

В совр. Израиле этот праздник приобретает ха- 
рактер массовых пикников. Центр, празднество 
мароккан. общины проводится в одном из парков в 
Иерусалиме; вошло в обычай приглашать на М. пред- 
ставителей др. евр. и неевр. общин, а также руко- 
водителей гос-ва. Сходные с М. праздники сущест- 
вуют у ряда воет. евр. общин Израиля (сахаране 
у *курд, евреев, сигд у евреев ♦Эфиопии и др.).

МИНКбВСКИЙ Герман (1864, Алексоты Ковенской 
губ., — 1909, Геттинген), немецкий математик и 
физик. Окончил Кенигсберг, ун-т (1887), учился 
в Берлин, ун-те, где среди его учителей были 
В.Э. Вебер, Л.*Кронекер и К.Т.В. Вейерштрасс. 
Проф. ун-тов Бонна (с 1893), Кенигсберга (с 1894) 
Цюриха (с 1896) и Геттингена (с 1902). Уже в 17 
лет получил премию Париж. АН за работу, в к-рой 
доказал возможность представления целых чисел 
как суммы пяти квадратов. М. впервые развил гео- 
метрич. подход к решению трудных проблем теории 
чисел, что позволило ему, в частности, получить 
принципиально новые результаты в области приме- 
нения теории квадратичных форм с целыми коэффи- 
циентами и доказать ряд теорем, давших важные 
решения в области теории диофантовых приближе- 
ний. Осуществленная им геометризация теории чи- 
сел определила новое направление матем. иссле- 
дований, связанное с т. наз. геттингенской матем. 
школой, создателем к-рой М. был наряду с Д. Гиль- 
бертом и Ф.♦Клейном. В области чистой геометрии 
М. принадлежат фундамент, теории общих свойств 
многогранников и геометрии выпуклых тел.

Наибольшую известность принесли М. работы в 
области матем. физики, гидродинамики и теории 
капиллярности, и особенно теории относительно- 
сти. В 1907—1908 он дал геометрич. интерпретацию 
преобразований Лоренца и путем введения т. наз. 
пространства М. (в п-мерной псевдоевклидовой 
геометрии к-рого события задаются тремя про- 
странственными и одной временной координатами) 
построил наглядную матем. модель кинематич. эф- 
фектов спец, теории относительности (изменения 
длины движущихся тел и скорости течения времени 
при переходе от одной инерциальной системы к 
другой и т.д.). Геометрия М., позволившая дать 
глубокое матем. истолкование свойств электро- 
магнитного поля, лежит в основе совр. матем. ап- 
парата теории относительности. М. развил также 
совр. четырехмерную интерпретацию уравнений 
Максвелла, в к-рой их инвариантность очевидна.

МИНКбВСКИЙ Пинхас (Пине; 1859, Белая Церковь,



в Париже, интересовался сионист, движением. В 1933 
в Париже изданы его мемуары ”Это было давно... 
(Воспоминания солдата революции)”.

Племянник М. — Минорский Владимир Федорович 
(1877—1966), востоковед. Окончил в Москве юрид. 
ф־т ун-та (1900) и Лазаревский ин-т воет, языков 
(1903). Принял православие. В 1904—17 от МИД 
России служил в Турции и Иране. С 1917 в эмигра- 
ции (до 1919 — в Иране). В 1919 переехал в Па- 
риж, где в 1923—32 преподавал в Нац. школе жи- 
вых воет, языков; с 1932 — в ун-тах Лондона (проф. 
с 1937) и Кембриджа. Осн. труды — по истории и 
культуре Ирана, Закавказья и Турции, по этно- 
графин, истории ислама и востоковедения. Был чл. 
Британской королевской и Французской акаде- 
мий.

МИНСК, столица Белорусской ССР. С нач. 14 в. 
М. входил в состав Великого княжества Литов- 
ского, с 16 в. — Польско-Литовского гос-ва, а с 
кон. 18 в. — Российской империи. В 1489 литов- 
ские власти поручили сбор таможенных пошлин в 
М. еврею из г.*Тракай М. Данилевичу. Евреи стали 
селиться в М. с 16 в. В 1579 король Стефан Бато- 
рий издал грамоту, предоставляющую евреям право 
торговли в М. Король Сигизмунд 111 по требованию 
христ. нас. города в 1606 отменил ее, однако в 
1609 освободил евреев от чрезвычайных налогов, 
в 1616 предоставил им право вести торговлю в М., 
а в 1629 разрешил владеть лавками в городе.

Представители евр. общины М. участвовали в пер- 
вом заседании ♦Литовского ва‘ада. До 1631 общи- 
на входила в состав Брестского округа, что слу- 
жило причиной постоянных трений между общиной 
и округом в вопросе о налогах. Во время русско- 
польской войны (1654—67) евреи покинули М. 
(1655), занятый русскими войсками. С возвращени- 
ем города под власть Польши (1658) евр. община 
была восстановлена. Не имея права селиться в пре- 
делах М., евреи проживали за городом на землях, 
к-рые арендовали у униатов, и часто становились 
жертвами вражды между православным нас. М. и 
униатами. Так, в 1671 православные горожане устро- 
или погром униатов и евреев.

В 1679 король Ян 111 Собеский подтвердил права 
евреев на занятие торговлей и ремеслами в М. Он 
разрешил евреям владеть в городе земельными уча- 
стками и домами. Судебным властям было запреще- 
но вызывать евреев в суд в субботу и в дни евр. 
праздников. Гор. власти обязывались обеспечить 
вооруженную охрану в случае угрозы нападения на 
евреев. В кон. 17 — нач. 18 вв. численность евре- 
ев М. постоянно росла. В 1766 в М. насчитывалось 
1322 налогоплательщика-еврея. Евреи занимались 
сбором налогов и арендой помещичьих имений, ре- 
меслами и торговлей (в частности на ярмарках в 
♦Мире). В 18 в. усилились трения между рядовыми 
членами общины и руководством ♦кагала.

В 1685 в М. была осн. первая ♦иешива, в к-рой пре- 
подавал талмудист, каббалист и автор ист. хрони- 
ки Иехиэль Гейльприн (ок. 1660 — ок. 1746); в 1733 
талмудист Арье Лейб б. Ашер Гинцбург (1695—1785), 
автор трактата ”Шаагат Арье” (Белосток, 1805),
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Из соч. М. (композиции на субботние и празднич- 
ные молитвы, речитативы, гимны и т.д.) наиболее 
известно ”Шаббат ха-малка” (”Царица-суббота”, 
слова Х.Н. Бялика). Его 12 песен для школьников 
(соло, дуэты, трио) в сопровождении фортепиано 
изданы отд. сборником в 1903 (Варшава).

В 1922 М. снова эмигрировал через Францию в 
США, где в 1924 в *”Моргн-журнал” публиковалась 
его автобиография, напис. на идиш. Мн. рукописи 
М., в т.ч. неизд. труды, хранятся в Иерусалиме в 
♦Евр. нац. и университет, б-ке.

МИНОР Шломо (Залкинд; 1826, Ромны, — 1900, Виль- 
но), раввин, публицист, общественный деятель. По- 
лучил традиц. евр. воспитание. В 1848 поступил в 
Вилен, раввинское уч־ще, по окончании к-рого был 
оставлен в нем преподавателем ♦Талмуда. При под- 
держке минских маскилим (см. ♦Хаскала), во гла- 
ве к־рых стоял Л.*Леванда, был в 1859 избран ♦ка- 
зенным раввином Минска. По инициативе М. в горо- 
де были открыты субботняя школа и обществ, б-ка. 
Блестящий оратор, М. первым в Российской империи 
стал выступать с проповедями в синагоге на рус. 
яз. (собраны в кн. ”Глас радости”, Минск, 1862, и 
”Речи”, М., 1895). В 1869 М. по приглашению москов. 
общины стал казенным раввином города. Когда при 
выселении б-ства евреев из Москвы летом 1892 (по 
приказу от 28 марта 1891) полиция в июне закрыла 
центр, синагогу (ныне Москов. хоральная синаго- 
га), М. как ее раввин, совместно со старостой Шнай- 
дером подал генерал-губернатору вел. кн. Сергею 
Александровичу прошение об отмене этого акта. По 
высочайшему повелению М. был отстранен от должно- 
сти и ему навсегда запретили проживать вне ♦черты 
оседлости. Вернувшись в Вильну, М. посвятил себя 
лит. и обществ, деятельности, публиковал в русско- 
евр. и ивр. печати статьи по разл. вопросам евр. 
жизни (в осн. под псевд. Ремез). М. неоднократно 
полемизировал с антисемитами (”После погромов”, 
М., 1882; ”Рабби Ипполит Лютостанский и его ,Тал- 
муд и еврей׳ ”, М., 1889, и др.). Он поддерживал дру- 
жеские отношения с деятелями рус. культуры, в т.ч. 
с Л. Толстым, к-рому помогал изучать иврит и Пя- 
тикнижие.

Сыновья М.: Лазарь (Эли‘эзер, 1855—1942), нев- 
ропатолог. В 1879 окончил мед. ф-т Москов. ун-та 
(приват-доцент с 1884). В 1910—32 — проф., ди- 
ректор клиники нервных болезней при москов. Выс- 
ших женских курсах (с 1917 при мед. ф־те 2-го 
МГУ, с 1930 — 2-й Москов. мед. ин-т). Известен 
мн. работами в различных областях невропатоло- 
гии. Именем Минора назван ряд симптомов и заболе- 
ваний, впервые им описанных. Занимался исследо- 
ванием болезней, специфичных для евреев. Создал 
москов. школу невропатологии, среди представи- 
телей к-рой — В. Крамер (1876—1935), М. Кроль 
(1879—1939), А.Гринштейн (1881—?), Л .Членов 
и др.

Осип М. (1861 —1932), один из руководителей пар- 
тии социалистов-революционеров. За рев. дея- 
тельность дважды приговаривался к каторжным ра- 
ботам. После февр. революции 1917 — председатель 
гор. Думы Москвы. С 1919 жил в эмиграции, в осн.
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В кон. 19 — нач. 20 вв. в М. были разл. евр. учеб- 
ные заведения, общества и филантропич. орг-ции: 
частное евр. реальное уч-ще, евр. нач. уч-ще, две 
зубоврачебные школы, ♦талмуд-тора, неск. хеде- 
ров, муж. и жен. ремесленные уч-ща, вечерние курсы 
англ, языка при ♦Еврейском колонизац. об־ве, на- 
родная библиотека, образцовая с.־х. ферма, боль- 
ница, отделения ♦Общества для распространения 
просвещения между евреями в России и ♦ОЗЕ. В нач. 
1910-х гг. выходила еженедельная газ. на идиш ”Мин- 
скер вохенблат”. Несмотря на разностороннюю про- 
светит, деятельность евр. орг-ций 63% детей школь- 
ного возраста не посещали светских уч. заведений.

В 1914 в М. проживало 45 тыс. евреев (42,5% нас.). 
Во время 1-й мировой войны в М. сконцентрирова- 
лись тысячи евр. беженцев (среди них — учащиеся 
и преподаватели Воложинской иешивы, см. ♦Воло- 
жин), выселенных рус. командованием из прифрон- 
товой зоны. В 1917 евр. нас. М. достигло 67 тыс. 
После февр. революции 1917 в М. начали издаваться 
неск. евр. журналов на идиш, в т.ч. сионист. ”Дер 
ид” и бундов. ”Дер векер”. На рус. яз. в 1917—18 
издавался журнал *”Хе-хавер” — орган одноимен- 
ной сионист, студенч. орг-ции. На выборах в Учре- 
дительное собрание (1917) в Минской губ. за си- 
онистов проголосовали 65,4 тыс. чел., и сионист 
Ю.*Бруцкус был избран депутатом Учредит, собрания 
от Минской губернии. В 1917 член Бунда А.Вайн- 
штейн был избран председателем гор. Думы. Немцы, 
оккупировав М. (1918), разрешили евреям провести 
выборы в правление общины, на к-рых б-ство голо- 
сов получили сионисты и Пожалей Цион (33 места). 
В 1918 в М. была создана орг-ция ♦хе-Халуц. В нач. 
1919 благодаря И.*Трумпельдору, находившемуся в 
это время в М., кол-во членов орг-ции резко увели- 
чилось. И.Трумпельдор организовал в городе боль- 
шой отряд евр. самообороны.

После установления в М. сов. режима (янв. 1919) 
община была распущена, евр. партии ликвидированы 
в нач. 1920-х гг., за исключением По‘алей Цион, 
просуществовавшей до 1928. В М. были созданы мно- 
гочисл. культурные учреждения под руководством 
♦Евсекции, сеть школ на идиш, евр. отделение (с 
филологич., лит. и ист. секторами) в Ин-те белорус- 
ской культуры, Евр. учительский ин-т при Белорус, 
ун-те. Выходило неск. периодич. изданий на идиш, 
из к-рых наиболее известны ежедневная газ. ”Ок- 
тябер” (в 1925—41) и лит. журнал ”Штерн”. В М. жи- 
ли евр. писатели 3.*Аксельрод, М.*Кульбак, И.♦Ха- 
рик, М.*Тейф. В 1921 была создана Минская евр. те- 
атр. студия на идиш во главе с М.Рафальским (1889— 
1937); в 1922—26 чл. студии обучались в Москве. В 
1926 студия была преобразована в Белорус, гос. 
евр. театр (БелГОСЕТ), к-рому было передано зда- 
ние быв. Минской хоральной синагоги. В 1920-х гг. 
в М. было закрыто неск. синагог. Евсекция предпри- 
няла попытку создания ”красной евр. общины” во 
главе с ”красным раввином”, но из-за сопротивле- 
ния верующих евреев эта попытка не удалась. До кон. 
1930 при поддержке Любавич. цаддика (см. ♦Шнеер- 
сон, семья) в М. функционировала иешива, а в сер. 
1920-х гг. действовала молодежная орг-ция дви- 
жения ♦Хабад Тиф’эрет бахурим. В кон. 1930-х гг.

Еврейское кладбище в Минске. Энциклопедия Иудаика. Меру■ 
салим.

основал вторую иешиву; в обе иешивы стекались уче- 
ники из всего Польско-Литовского гос-ва.

По второму разделу Польши в 1793 М. вошел в со- 
став России, с 1796 — губернский город. Числен- 
ность евреев в М. возросла с 12976 в 1847 до 
47562 (52,3% от всего нас.) в 1897. Община М. бы- 
ла четвертой по числ. из общин ♦черты оседло- 
сти. В руках евреев была сосредоточена почти вся 
торговля лесом (М. был гл. ее центром в Белорус- 
сии) и возникшая в кон. 19 в. фабрично-заводская 
пром-сть. В 1876 из 280 купцов, проживавших в Мин- 
ской губ., 252 (90%) были евреями, в 1886 из 641 
— 543 (88%), в т.ч. в М. и Минском уезде из обще- 
го числа — 191 — купцов было 168 (88%) евреев. 
Среди евреев-ремесленников в 1904 насчитыва- 
лось: мастеров — 2360, подмастерьев — 2751, уче- 
ников 1525. В основном это были сапожники, порт- 
ные, шляпники, токари и столяры.

Община М. находилась под влиянием ♦митнагдим, 
хотя в городе было и несколько хасидских синагог. 
Среди раввинов известен И.И.Л. Перельман (Ха- 
Гадоль ми-Минск; 1835—96). В 1808—37 в М. нахо- 
дились две евр. типографии. В нач. 1880-х гг. в М. 
было неск. народнических кружков, члены к-рых ве- 
ли пропаганду среди евр. рабочих. С 1880—90-х гг. 
М. становится одним из центров деятельности 
орг-ций евр. социалистов: ♦Бунд (в М. ок. 1 тыс. 
членов), ♦По‘алей Цион, ♦Еврейская независимая 
рабочая партия. В 1898 по инициативе Бунда в М. 
был проведен первый съезд РСДРП. В М. насчиты- 
валось большое число сторонников ♦сионизма. Еще 
в 1882 была создана группа ”Киббуц нидхей Исра- 
эль”, поставившая своей целью покупку земель в Па- 
лестине. Представители М. участвовали в съездах 
движения ♦Ховевей Цион, в конгрессах сионистов. 
В 1902 состоялась ♦Минская конференция сионистов. 
В 1903 сионисты создали в М. орг-цию евр. ♦само- 
обороны.

Во время революции 1905—1907 гг. евреи играли 
заметную роль в антиправит. демонстрациях и забас- 
товках. Депутатом от Минской губ. в 1-ю ♦Думу го- 
сударственную был избран сионист С. Розенбаум 
(1860—1934).
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зировалась деятельность по изучению иврита, евр. 
истории и культуры в сер. 1980-х гг.

С 1970 в Израиль репатриировались тысячи ев- 
реев М.

МЙНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, вторая конференция 
российских сионистов, состоявшаяся 4—10 сент. 
1902. Первый из съездов сионистов в России, со- 
бравшийся с разрешения министра внутренних дел. 
Из 526 участников 160 были представителями ♦Миз- 
рахи, ок. 60 — ♦Демократия, фракции, ост. — неза- 
висимые делегаты. Председателем конференции был 
избран И.♦Членов. В центре дискуссии между осн. 
фракциями стояли вопросы культурной работы: Миз- 
рахи во главе с И.Я.*Рейнесом возражала против 
культурной деятельности Всемирной орг-ции и 
требовала перейти к практич. работе в Эрец-Ис- 
раэль через посредство ♦Евр. Нац. Фонда и ♦Евр. 
колониального банка. М.*Усышкин выдвинул про- 
ект создания ”сионист, гвардии” — молодежной 
орг-ции, ставящей перед собой просветит, и про- 
пагандист. задачи. Призыв к практич. деятельно- 
сти нашел горячий отклик у мн. делегатов. Важное 
место в работе МК. заняли доклады по проблемам 
культуры Н.♦Соколова и ♦Ахад-ха-‘Ама, к-рый при- 
ехал на МК. по приглашению организаторов не как 
делегат, а как частное лицо. Ахад-ха-‘Ам подчерк- 
нул тесную связь между движением за нац. возрож- 
дение и деятельностью в сфере культуры; Соколов, 
выступавший на иврите, предложил принять этот 
язык в качестве офиц. языка Сионист, орг-ции. Пос- 
ле резкой дискуссии МК. приняла решение создать 
два комитета по делам образования — традицион- 
ный и прогрессистский, что предотвратило раскол 
сионист, движения в России.

После МК. отношение царского пр-ва к евреям во- 
обще и к Сионист, орг-ции ухудшилось; в Песах 1903 
разразился погром в ♦Кишиневе, а в июне того же го- 
да сионист, деятельность в России была полностью 
запрещена.

МИНСКИЙ Николай Максимович (псевд., наст. фам. 
Виленкин; 1855, село Глубокое Виленской губ., ны- 
не Витебской обл., — 1937, Париж), русский писа- 
тель и философ. Родился в небогатой евр. семье. В 
1875 закончил Минск, гимназию (с золотой медалью), 
а в 1879 юрид. ф-т Петербург, ун-та (кандидат пра- 
ва). Ок. полутора лет жил в Италии и Франции как 
учитель детей барона Г.*Гинцбурга. В 1882 М. перед 
заключением брака с писательницей Ю. Яковлевой 
принял православие. С сер. 1880-х гг. числился при- 
сяжным поверенным, а позже архивариусом в банке.

В 1876 выступил в печати (с 1877 постоянно пуб- 
ликовался в ”Вестнике Европы”) с панславистски- 
ми стих, и поэмами (восторженно встречены И. Гон- 
чаровым). Сменившая их гражданств, поэзия в на- 
роднич. духе принесла М. широкую популярность (по- 
эма ”Белые ночи”, 1879, высоко оценена И.Турге- 
невым; стих. ”Серенада”, тогда же, положено на му- 
зыку А.♦Рубинштейном, С. Волконским и др.). Его 
поэма ”Последняя исповедь” (1879) в нелегальной 
газ. ”Народная воля” дала И. Репину сюжет для 
картины ”Отказ от исповеди”. В 1879—80 М. регу-

были закрыты все евр. школы и ин־ты. Мн. предста- 
вители евр. культуры были репрессированы. В 1926 
евр. нас. М. составляло 53686 (40,8%), к нач. 
1941 — ок. 90 тыс. (37%).

К моменту фашист, оккупации М. (28 июня 1941) 
евр. нас. составляло ок. 100 тыс. (увеличилось за 
счет беженцев из ♦Белостока и зап. р-нов Бело- 
руссии). В первые же дни оккупации немцы согнали 
десятки тысяч мужчин разных национальностей в 
пос. Дрозды в 7 км от М. Неевреи были вскоре осво- 
бождены, б-ство евреев расстреляно (из них 3 тыс. 
представителей интеллигенции), а часть отправ- 
лена в гетто, устроенное в июле 1941 на окраине 
города недалеко от евр. кладбища. Б-ство жит. гет- 
то было уничтожено во время массовых акций с нояб. 
1941 по июль 1942. В минское гетто были привезены, 
а затем расстреляны тысячи евреев из ♦Германии, 
Австрии, ♦Чехословакии. Организованное в гетто 
движение сопротивления (один из руководителей — 
Г.^Смоляр) имело связь с минским подпольем, в к-ром 
большую роль играли евреи: секретарь подпольного 
гор. комитета партии И.Казинец (Славек; 1910—42), 
Маша Брускина (1924—41), публично казненная нем. 
оккупантами, и др. Бойцы сопротивления организо- 
вывали акты саботажа и диверсий, контролировали 
деятельность ♦юденрата, направляли партизанам 
значит, часть продукции мастерских и фабрик, со- 
зданных в гетто. В гетто действовала подполь- 
ная типография и периодически издавался листок 
”Вестник Родины”. Тысячи евреев бежали из гетто 
в леса, где создали семь партизанских отрядов, 
одним из к-рых руководил Д. Невмах, организо- 
вавший в сент. 1943 убийство ген.-губернатора Бе- 
лоруссии Кубе (после чего было уничтожено 8 тыс. 
евреев в гетто; сент.-окт. 1943). Только 13 че- 
ловек смогли, скрываясь, дожить в гетто до осво- 
бождения (см. ♦Катастрофа), и из лесов вернулись 
в М. ок. 5 тыс. партизан-евреев и чл. их семей. В 
1945 в М. был воздвигнут первый в СССР памятник 
с надписью на идиш: ”Евреям — жертвам нацизма”.

Антисем. кампания кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. 
тяжело сказалась на евреях М. В янв. 1948 в М. 
агентами службы безопасности был убит Ш.*Михо- 
элс. В 1949 был закрыт евр. театр, мн. евреи бы- 
ли уволены с работы, нек-рые арестованы. В 1959 
Центральная синагога М. была закрыта властями. 
В 1960-х гг. было закрыто для захоронений евр. 
кладбище.

По переписи нас. 1959 в М. проживало 38842 ев- 
рея (17,7 тыс. назвали своим родным яз. идиш); по 
переписи 1970 соответств. 47057 (5,286). В 1980 
была открыта действующая и поныне синагога в не- 
большом деревянном здании на окраине города.

В 1970-х гг. тысячи евреев М. собирались 9 Мая 
на митинги у памятника погибшим евреям М. Орга- 
низатором евр. движения за нац. достоинство и пра- 
во на репатриацию был участник 2-й мировой войны, 
полковник в отставке Е. Давидович (1924—76); в 
1977 гроб с его телом был доставлен в Израиль и с 
воинскими почестями захоронен на ♦Масличной го- 
ре в Иерусалиме. В кон. 1970-х — нач. 1980-х гг. в 
М. неофиц. действовали ульпаны по изучению иври- 
та и евр. культурно-ист. семинар. Особенно активи
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то из библ. рассказа о том, что пророк ♦Илия про־ 
износил молитву во время ♦жертвоприношения мин־ 
ха (I Ц. 18:36). По преданию, канонизацию трех еже- 
дневных молитв, включая М., осуществил ♦Великий 
Собор. Молитвы Шахарит и М. — субституты еже- 
дневных жертвоприношений в Иерусалим, ♦храме, 
причем М. соответствует приношению агнца на за- 
ходе солнца (Чис. 28:8; Бр. 266). Талмуд, приписы- 
вая установление трех ежедневных молитв ♦патри- 
архам, введение М. связывает с ♦Исааком (Бр. 266).

М. будней включает тексты ♦Ашрей, ♦Амида, ♦Та- 
ханун, ♦Алейну. В ♦субботу и в посты перед Ами- 
дой читается раздел из Торы. В М. суббот, празд- 
ников и новомесячий и в кануны этих дней Таха- 
нун не читается. У ♦сефардов и ♦хасидов принято 
начинать М. чтением небольших отрывков из Биб- 
лии. Если М. читается при наличии ♦миньяна, то 
между Ашрей и Амидой ♦хаззан произносит ”непол- 
ный” ♦Каддиш. В заключение М. также произносит- 
ся Каддиш. В ряде общин после Алейну произносят 
несколько фраз из разл. разделов Библии: Торы, 
Пророков и Писаний. М. произносится по закону 
на исходе половины седьмого часа вечера (причем 
часом здесь считается 1/12 часть дня с рассвета 
до заката), однако может читаться вплоть до за- 
хода солнца (Бр. 4:1, 26б-27а). М., произносимая 
на исходе половины седьмого часа, называется М. 
Гдола ('Большая М.׳ ); М., читаемая после исхода 
половины десятого часа, — М. Ктанна ('Малая М.׳ ). 
Чтобы напомнить еврею о необходимости чтения М., 
раввинистич. авторитеты установили, что с наступ- 
лением времени М. запрещено производить крупные 
коммерч. сделки или приступать к общей трапезе, 
не произнеся предварительно М. После наступле- 
ния времени М. Ктанна запрещены даже мелкие сдел- 
ки и участие в обычной трапезе, если молитва еще 
не прочитана (Шаб. 1:2; 96).

В синагогальной службе М. обычно читается перед 
самым заходом солнца, чтобы молящиеся могли без 
долгого перерыва приступить к вечерней молитве 
Ма‘арив. См. также ♦Литургия, ♦Молитва, ♦Бене- 
дикция.

МИНЬЯН ( מבין, букв, ׳счет ,׳ ׳ подсчет ,׳ ׳ число׳ ) 
кворум в 10 взрослых мужчин (старше 13 лет, см. 
♦Бар-Мицва), необходимый для общественного 60- 
гослужения и для ряда религиозных церемоний. Тал- 
муд устанавливает число 10, ссылаясь на ряд библ. 
стихов (Чис. 14:27, где термин эда — ׳общество׳ — 
прилагается к десятерым, Руфь 4:2 и др.; ср. также 
Быт. 18:32). Таким образом, 10 человек образуют кон- 
грегацию. В нек-рых общинах в особых случаях до- 
зволен М. из девяти мужчин и мальчика до 13 лет, 
держащего Пятикнижие. М. необходим для отправле- 
ния следующих разделов синагогальной службы: 
коллективного повторения ♦Амиды с ♦Кдушша, чте- 
ния недельных глав Торы и ♦Хафтара, священниче- 
ского благословения и чтения ♦Каддиша у сефардов 
и при произнесении семи свадебных благословений 
на церемонии бракосочетания. М. необходим также 
при обряде утешения находящихся в трауре (ма'а- 
мад у-мошав).

Мудрецы Талмуда придавали М. большое значение.

лярно выступал с полемич. статьями и фельетонами 
(псевд. Норд-Вест, Зет и др.) в русско-евр. еже- 

недельнике ♦”Рассвет”. В 1883 цензура уничтожила 
сб. М. ”Стихотворения”, а в 1884 запретила печа- 
тать поэму ”Гефсиманская ночь” (ходила в спис- 
ках). В 1884 в статье ”Старинный спор” М. первым 
в России декларировал крайний индивидуализм и 
аполитичность в лит-ре, заслужив позже славу ”от- 
ца рус. декадентства”. Его новые стихи (особ, фи- 
лософская лирика) становятся самобытнее, оста- 
ваясь неск. рассудочными. Видимо, юдофобская 
травля ”Новым временем” и др. шовинистич. изд. 
его выпущенного в свет в 1887 сб. ”Стихотворения” 
(на к-рую А.♦Волынский ответил статьями ”Два ело- 

ва о жидовстве в рус. лит-ре”, 1887, и ”Менцели на- 
ших дней”, 1888, в ♦”Восходе”) послужила импульсом 
к публикации драмы в стихах из времен Б.*Хмель- 
ницкого ”Осада Тульчина” (”Восход”, 1888, N-°l —
2), в к-рой проведены параллели с погромами 1881— 
82 гг. Спор раввина из ♦марранов де Кастро, при- 
зывающего к активной обороне даже в субботу, с 
главой общины Ахароном, сторонником ♦киддуш ха- 
Шем и жертвенности во имя спасения других общин, 
созвучен дискуссиям о самозащите в евр. кругах 
1880-х гг., а индивидуализм де Кастро — настрое- 
ниям автора и его неприятию учения Л. Толстого о 
непротивлении злу насилием. В 1888 М. посетил 
Святую землю и опубликовал в ”Рус. паломнике” 
(1889) очерк ”Мамре и Хеврон”. В кон. 1880-х гг. 

М. сформулировал идеалистич. философию ”меониз- 
ма” (от платоновского ”меон” — ׳несуществующее׳ ) 
— религию ”внутр. откровения”, стремления к недо- 
стижимому, невозможному, к познанию растворен, 
во Вселенной Бога (”При свете совести”, 1890; ”Ре- 
лигия будущего”, 1905). С нач. 1890-х гг. М. сбли- 
зился с редакцией реорганизованного ”Северного 
вестника” (см. А.♦Волынский, Л.♦Гуревич), воз- 
главил Религиозно-филос. об-во и стал одним из 
признанных лидеров рус. символизма 1890-х — нач. 
1900-х гг. В период революции 1905, когда М. совм. 
с М.♦Горьким и В.♦Лениным издавал газ. ”Новая 
жизнь”, в его тв-ве появляются рев. мотивы (”Гимн 
рабочих” и сокр. пер. ”Интернационала”). После за- 
крытия газ. (дек. 1905) М. как гл. редактор был 
арестован, выпущен на поруки и эмигрировал (по- 
милован в 1913). В Париже он написал драматич. 
трилогию ”Железный призрак”, ”Малый соблазн” и 
”Хаос” (1909—12) — о власти вещей, убивающей 
человеч. идеалы. К проблеме еврейства М. вернулся 
лишь однажды в христ. по духу статье по поводу 
т. наз. чириковского инцидента (1909, см. ♦Русская 
литература), в к-рой, как и в ”Осаде Тульчина”, 
отдавал предпочтение героич. началу в истории ев- 
реев. После революции 1917 жил в Берлине, Лондоне 
(работал в сов. полпредстве), Париже.

М. выполнил полный перевод ”Илиады” Гомера 
(1896), а также ряда произв. ♦Иехуды ха-Леви, 

Дж. Г. Байрона, П.Б. Шелли, П. Верлена и др.

МИНХА (מנחה , букв, ׳дар׳, 'приношение'), пред- 
вечерняя молитва, одна из трех ежедневных молитв 
еврейской ♦литургии, включающей также утреннюю 
(♦Шахарит) и вечернюю (♦Ма‘арив). Назв. ”М.” взя
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♦Бунд и ♦По‘алей Цион. В 1904—1905 в М. дейст- 
вовала евр. ♦самооборона. В 1914 была основана 
орг-ция сионистов.

В 1920—39 М. входил в состав Польши. В 1920 в 
М. проживало 2,1 тыс. евреев (55,4% нас.), в 1921
— 2074 (ок. 55%). В М. действовали евр. школы 
орг-ций ♦Тарбут, Явне и Бет-Я‘аков. В иешиве М. 
было до 500 уч־ся из многих стран Европы. Пос- 
ле включения М. в состав СССР (1939) деятель- 
ность некоммунистич. евр. орг-ций была запреще- 
на. Иешива М. переместилась в ♦Литву (Вильнюс), 
после оккупации Литвы сов. армией уч-ся иешивы 
во главе с р. Е.Финкелем уехали в Шанхай, а 
после 2-й мировой войны — в Нью-Йорк и Иеруса- 
лим, где создали иешивы, носящие назв. ”М.”

27 июля 1941 М. был захвачен немцами. 9 нояб. 
1941 были расстреляны 1,5 тыс. евреев, 850 — за- 
ключены в гетто, с мая 1942 переведенного на терр. 
старинной крепости М. В гетто действовала группа 
евр. сопротивления из 80 человек под руководст- 
вом Ш.Руфейзена. Получив в нач. авг. 1942 сведе- 
ния о готовящейся немцами акции по ликвидации 
гетто, группа организовала 9 авг. побег ок. 200 
юношей и девушек в леса. Там они столкнулись с ан- 
тисемитизмом в среде сов. партизан, что привело 
к гибели мн. бежавших; лишь часть из них смогла 
вступить в партизан, отряды. Ко времени освобож- 
дения Гродненской обл. в июле 1944 из этой группы 
остались в живых ок. 40 человек. Евреи, оставшиеся 
в гетто, были уничтожены 13 авг. 1942. Данные о 
евр. нас. в М. в послевоен. время отсутствуют.

МИРЬЯМ (  -в рус. традиции Мариам), дочь Ам ;מר;ם
рама и Иохевед, сестра ♦Моисея и ♦Аарона (Чис. 
26:59; 1 Хр. 5:29). Евр. традиция отождествляет М. 
с упоминаемой в Исх. 2:2—8 сестрой Моисея, к-рая 
посоветовала дочери фараона, нашедшей младенца, 
взять для него евр. кормилицу. Но поскольку М. на- 
звана последней в перечне детей Амрама от Иохе- 
вед, она должна быть младше Моисея; если это так, 
то упоминаемая в Исх. 2:2—8 сестра Моисея была, 
по всей видимости, дочерью Амрама от другой жены. 
М. впервые названа по имени в Исх. 15:20—21, где 
о ней говорится как о пророчице, к-рая после пе- 
реправы израильтян через море вышла с тимпаном в 
руках во главе женщин и воспела хвалу Господу. 
Еще раз М. упоминается в Чис. 12, где она, при под- 
держке Аарона, выступает против исключительного 
права Моисея говорить от имени Бога (ср. Чис. 
11:25—30). На основе анализа этой главы можно по- 
лагать, что имя Аарона было включено позднее и 
что только М. бросила вызов авторитету Моисея 
или, по меньшей мере, стояла во главе недоволь- 
ных. Библ. текст как будто предполагает, что при- 
чиной этому была женитьба Моисея на эфиопке (Чис. 
12:1), однако мн. исследователи считают, что и это
— позднейшая интерполяция. Так или иначе, лишь 
одна М. была наказана ♦проказой и только после 
мольбы Моисея излечилась. Наказание М. упомина- 
ется также во Втор. 24:9. М. умерла и похоронена 
в ♦Кадеше (Чис. 20:1). Пророк ♦Миха (6:4) называет 
Моисея, Аарона и М. тремя вождями ♦исхода.

Согласно ♦Аггаде, М. предсказала отцу, что его

Р. Халафта из Кфар-Ханании говорил: ”Когда 10 че- 
ловек находятся вместе для изучения закона, дух 
Божий среди них...” (Авот 3:7).

♦Реформизм в иудаизме допускает включение в М. 
и женщин.

МИР, поселок городского типа в Гродненской об- 
ласти Белорусской ССР. Евреи впервые поселились 
в М., входившем в состав Речи Посполитой (см. 
♦Польша) в нач. 17 в. Община М. в начале своего 
существования находилась под юрисдикцией общины 
Несвижа, но уже через несколько лет из-за быстро- 
го увеличения численности получила собственную 
юрисдикцию, членство в ♦Литовском ва‘аде, съезды 
к-рого проходили в М. в 1697, 1702 и 1751. В 1685 
магнаты Радзивиллы (владевшие М. до 1812) переда- 
ли общине ведение всех судебных дел между евре- 
ями. Численность евр. населения М. особенно воз- 
росла в первые десятилетия 18 в., когда, благода- 
ря деятельности купцов-евреев, М. превратился в 
крупный центр торговли с Лейпцигом, получавшим 
из М. меха, и портами Балтики — Кенигсбергом, Me- 
мелем (Клайпедой) и Либавой (Лиепаей). Прово- 
лившиеся в М. регулярно два раза в год ярмарки 
привлекали евр. купцов со всей Речи Посполитой. 
В 1765 в М. и его окрестностях проживало 607 ев- 
реев-налогоплательщиков. Со 2-й пол. 18 в. тор- 
говое значение М. упало. В 1795 с третьим разделом 
Польши М. вошел в состав России. В 1806 в М. про- 
живало 807 евреев (из них 30 были купцами, 106 
портными), в 1847 — 2273, в 1897 — 3319 (ок. 62% 
всего нас.), б-ство евреев были ремесленниками, 
нек-рые — крупными торговцами. Начиная с 18 в. М. 
— важный духовный центр польско-литов. еврейст- 
ва. Среди выдающ. раввинов, живших в М., — гала- 
хист и проповедник (см. ♦Проповедь) М.Эйзен- 
штадт (ок. 1670—1744), талмудист Ш.З. Миркиш 
(Миркес, 18 в.), И.Д. Айзенштадт (1776—1826), га- 

лахист А.Ц.Х. Эйзенштадт (1813—68), талмудист 
Э.Д. Рабинович-Теомим (1842/43—1905). В 1815 
талмудист и крупный торговец Ш.б.Х.Тиктинский 
(ум. 1835) основал в М. известную ♦иешиву. В нач. 
19 в. хасидское движение ♦Хабад приобрело значи- 
тельное влияние в общине М.

На рубеже 19—20 вв. влиянием в М. пользовались

Учащиеся иешивы г. Мир по прибытии в Кобе (Япония). 1941. 
Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.
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Х.О.*Гродзенский и др.). С нач. 1880־х гг. возник- 
ли также иешивы движения ♦Мусар (см. также И.*Са- 
лантер) в Ковно (ныне ♦Каунас; см. ♦Слободская 
иешива), Новогрудке и др. местах. Нек-рые из этих 
иешив действуют поныне (вне Сов. Союза), гл. обр. 
в Израиле, где известны как ”литовские”. Наиболее 
авторитетна — Поневежск. иешива в ♦Бней-Браке, 
возглавляемая р. Э. Шахом (р. 1894 или 1897). Ру- 
ководители и уч-ся иешив политически солидаризи- 
руются с несионист. религ. партиями: ашкеназы — с 
♦Дегель ха-Тора (см. доп. том) и частично с ♦Агуд- 
дат Исраэль, сефарды — с ♦Шас.

МИХА (  в рус. традиции Михей) ха-Морашти ;מיכה
(т.е. из пос. Мареша или Морешет-Гат в ♦Шфеле), 

пророк, современник ♦Исайи, живший в годы паде- 
ния ♦Самарии (ок. 720 до н.э.). Книга М. — шестая 
среди книг ♦Пророков малых.

Пророчества М. открываются предсказанием близ- 
кой гибели Самарии и вторжения врага в Иудею; во 
2—3 главах пророк обрушивается на ”глав Иакова” 
и ”князей дома Израилева”, творящих беззаконие и 
притесняющих народ, и на лжепророков; отрывок 
завершается угрозой грядущей гибели Иерусалима. 
Главы об ♦избавлении (4—5) открываются проро- 
чеством о конце дней, в к-ром первые три стиха до- 
словно совпадают с Ис. 2:2—4, причем их универса- 
листский характер, уместный у Исайи, мало соот- 
ветствует нац. характеру пророчеств М. Следующие 
за ними пророчества-утешения предвещают возвра- 
щение в Сион из рассеяния и восстановление цар- 
ства Давидова в Иерусалиме, победу над Ассирией 
и милость Бога к Своему народу. Далее следуют 
обвинения (подобно гл. 2—3), к-рые завершаются 
вестью о грядущем прощении и возвращении милое- 
ти Бога (7:8—20).

В пророчествах М. нет прямых упоминаний об ист. 
событиях его времени, в частности, о походах ас- 
сир. царей в Сирию, Эрец-Исраэль и земли ♦филис- 
тимлян. Перечень городов в Шфеле (1:10—15; 4:10— 
13), намекающий на вражеское вторжение, и упоми- 
нание Ассирии (в т.ч. как ”страны Нимрода”; 5:6) 
носят весьма общий характер и связаны с идеей чу- 
десного избавления. М. не критикует внешней по- 
литики иудейских царей; его критич. пафос обра- 
щен против социальной несправедливости, и рез- 
кость его инвектив, их горечь и ирония не имеют 
себе равных у др. библ. пророков. М. бросает обви- 
нения в адрес всего народа (7:2—7), однако его 
гнев обращен в первую очередь против богатых, 
вождей и лжепророков.

О пророчествах М. упоминает спустя столетие 
♦Иеремия (26:18—19), сообщая, что, услышав эти 
пророчества, царь ♦Хизкияху молил Бога о милое- 
ти, и Он отвратил Свой гнев.

Нек-рые исследователи усомнились в авторстве 
и времени создания пророчеств-утешений М., 
утверждая, что идея возвращения рассеянных в 
Сион вряд ли могла быть актуальна в его дни. Од- 
нако эта идея могла получить хождение после раз- 
рушения Самарии и, т. обр., связана с мечтой о воз- 
вращении из ♦пленения ассирийского. В отличие 
от концепций Исайи, у М. возвращение рассеянных

сын будет освободителем Израиля (Сот. 12а, 13а и 
др.). М. отождествляется с Азувой, женой ♦Калева 
и прабабкой ♦Бецалеля (ср. неясный текст 1 Хр. 
2:18—20). В детстве М. бесстрашно обвинила фарао- 
на в жестокости, и лишь мольбы матери спасли ее от 
смерти (Исх. Р. 1:13). Хотя она была наказана про- 
казой (см. выше), Бог Сам объявил о ее очищении 
(Зв. 102а). Так же, как она ждала спасения Мои- 

сея-младенца возле Нила, израильтяне ждали, пока 
она излечится от проказы (Сот. 11а). Как Моисей и 
Аарон, она умерла от поцелуя Бога, ибо ангел смер- 
ти не имел над ней власти (ББ. 17а).

Мидраш приписывает заслугам М. создание чудо- 
действенного колодца, к-рый сопровождал евреев во 
время их скитаний в пустыне и высох после смерти 
М. (Песнь Р. 5).

МИТНАГДИМ ( מתנגדם , в ашкен. произношении мис- 
наедим, букв, ,оппоненты׳ ; ед.ч. митнаггед), на- 
звание, которое дали приверженцы ♦хасидизма его 
противникам из среды раввинов и руководителей 
еврейских общин. Деятельность этих кругов, пер- 
воначально носившая преим. полемич. характер, и 
их религ. мышление вылились в своеобразный жиз- 
ненный уклад и целостное мировоззрение. Ведущая 
роль в создании активной оппозиции хасидизму 
принадлежит Виленскому Гаону ♦Элияху б. Шломо 
Залману, благодаря к-рому ♦Литва стала центром М. 
Влияние глав хасидизма зиждилось на непререка- 
емом авторитете их личности и деятельности как 
лидеров общин, а для Элияху б. Шломо Залмана и 
его последователей основным критерием, опреде- 
ляющим положение человека в обществе, по-преж- 
нему была раввинистич. ученость. Ожесточенный 
конфликт между приверженцами хасидизма и М. в 
кон. 18 — нач. 19 вв. вылился в резкую полемику, 
публикацию памфлетов, в объявления ♦херема ха- 
сидам и обоюдные доносы властям, а затем сменил- 
ся неофициальным примирением, вызванным гл. обр. 
общей борьбой против приверженцев ♦Хаскалы, а так- 
же экономия, соображениями (см. ♦Коробочный сбор).

Ныне сохраняется коренное различие между функ- 
циями главы хасид, общины (см. ♦Цаддик) как посре- 
дника между своими приверженцами и Богом и рав- 
вина М. как руководителя и духовного наставника 
своей общины. ♦Каббала и мистич. учения, сравни- 
тельно широко распростран. в хасидизме, изуиа- 
ются среди М. лишь узким кругом ученых. В области 
♦литургии хасиды следуют молитв, порядку и вари- 
антам, к-рые установил И.*Лурия, они основываются 
преим. на сефардском образце (см. ♦Сефарды), в то 
время как М. сохранили восточноевроп. форму аш- 
кен. богослужения (см. ♦Ашкеназы). М. придают ог- 
ромное значение обязанности изучения ♦Талмуда. 
С этой целью стараниями учеников и последователей 
Виленского Гаона (напр., Х.б.И.^Воложинер) с нач. 
19 в. была создана сеть ♦иешив в Белоруссии и Лит- 
ве. Наиболее известны из них в ♦Воложине, ♦Мире, 
Тельшах (см. ♦Тельшяй) и Вильне (см. ♦Вильнюс), вы- 
пускниками к-рых были выдающиеся раввины и уче- 
ные-талмудисты России и Воет. Европы (Н.Ц.И.*Бер- 
лин, X.♦Берлин, И.Б. и X. Соловейчик [см. ♦Соло- 
вейчик, семья], ♦Исраэль Меир ха-Кохен, А.И.♦Кук,
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”Ш. Михоэлс в роли короля Лира”. А.Тышлер. Набросок. 
1942.
к-ром М. сразу же стал ведущим артистом. Сохраняя 
верность установкам Грановского на органич. ели- 
яние слова, движения и музыкально-пластич. рит- 
мов действия, а также на иронич. отстраненность 
актера от воплощаемого им образа, М. расцвечивал 
живыми красками нар. мировосприятия отвлеч. сим- 
волич. схемы сценич. партитур своего учителя, ма- 
ло знакомого с реальным *местечком. И если в кар- 
навальной ”Колдунье” (1922) Гоцмах в исполнении 
М. — это ”маска”, ведущая спектакль от эпизода к 
эпизоду, то его Шимеле Сорокер в ”200.000” (1923), 
бедный портняжка, после случайного выигрыша став- 
ший богачом и тут же обобранный шарлатанами, — 
это уже обобш. образ гордого своим мастерством 
евр. труженика со всеми особенностями нац. ха- 
рактера, проф. навыков и трагикомич. судьбы. Фи- 
лос. осмыслением образа, его темпераментной ин- 
терпретацией М. в спектакле выдвигал на первый 
план актера как создателя роли, что, по сути, пре- 
вращало ГОСЕТ из режиссерского театра в актер- 
ский. Убедительность игры М. заставляла Гранов- 
ского помимо воли принимать идеи ведущего акте- 
ра, а порой и самоустраняться, как это случилось 
при постановке ”Путешествия Вениамина Третье- 
го” (1927), где дуэт М. и Б.*3ускина стал центром 
всего спектакля, смешного и грустного рассказа о 
жалких маленьких людях, одержимых высокой меч

не связано с раскаянием и восстановлением пра- 
восудия и справедливости; избавление обусловле- 
но исключительно милостью Бога, истоки к-рой — в 
*завете, заключенном Им с праотцами Израиля, и 
носит нац. характер, а не связано с избавлением 
всего человечества. М. трактует возрождение Из- 
раиля как восстановление его мощи под властью 
царя — грозного воителя.

Еще один, более ранний пророк по имени М. (II Хр. 
18:14). чаше называемый Михайху, сын Имлы, извес- 
тен своими обличениями царя ♦Ах’ава и предска- 
занием его гибели (I Ц. 22:7—28; II Хр. 18:6—27).

МИХЕЙ, см. МИХА

МИХМбРЕТ ( ,מכמורת ׳ рыболовная сеть׳ ), примор- 
ский мошав в ♦Шароне (в 9 км к северу от ♦Нета- 
нии). Принадлежит движению Тну‘ат ха-мошавим. 
Осн. в 1945 евреями, демобилизованными из брит, 
армии; нек-рые из них имели опыт рыболовства в 
Нидерландах. Первоначально х-во было основано 
исключительно на рыболовстве, а в последующие 
годы и на обслуживании отдыхающих (эксплуатация 
оборудованного пляжа). Пл. — 60 га; нас. — 1190 
жит. (нач. 1989).

Осн. отрасли х-ва: выращивание цитрусовых, мо- 
лочное животноводство, разведение карпов в пру- 
дах. К Ю. от М. — заповедник Нахал-Александер 
(пл. 70 га), близ впадения в море ручья Александер 
(назв. в честь ♦Александра Янная, завоевавшего 

Шарон).
К С. от М. — морское училище Мевоот-Ям (осн. в 

1951; ок. 700 чел. — учащиеся и персонал).
Возле М. сохранились руины древ, гавани. Найден- 

ная керамика свидетельствует о существовании 
рыбацкого пос. с периода поздней бронзы по рим- 
ско-византийский период.

МИХбЭЛС Шломо (Соломон Михайлович Вовси; 1890, 
Двинск, ныне Даугавпилс, — 1948, Минск), еврей- 
ский актер, режиссер и общественный деятель. Сын 
хасида, владельца лесного дела. До 13 лет учился 
в хедере, затем занялся самообразованием. В 1905, 
после банкротства отца, семья переехала в Ригу, 
где М. поступил в третий класс реального уч-ща 
(окончил в 1908). Заметную роль в духовном разви- 

тии М. сыграл И.Л.♦Кантор, в доме к-рого обсужда- 
лись острейшие проблемы евр. жизни и устраива- 
лись лит. вечера (его дочь, Сара, 1900—32, стала 
позднее женой М.). Тягу к актерской деятельности 
М. долгое время подавлял, считая свои внешние дан- 
ные неподходящими для сцены. В 1911 он поступил в 
Киев, коммерч. ин-т, откуда вскоре был исключен 
за участие в студенч. беспорядках. В 1915 вместе 
с осиротевшими дочерьми Кантора приехал в Петро- 
град, учился на юрид. ф-те ун-та, но осенью 1918 
ушел с выпускного курса в организов. А.♦Гранов- 
ским Евр. школу сценич. иск-в и с янв. 1919, уже в 
первых спектаклях ее театра-студии (официальное 
открытие — 30 июня 1919), играл ответств. роли. 
Переезд студии в Москву (1920) и включение в нее 
москов. евр. студии привели к образованию Москов. 
гос. евр. камерного театра (с 1925 — ♦ГОСЕТ), в
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м и ц в о т м , מ?וה .ед. ч ,מצרות)  и ц ва , букв, ׳пове- 
ление׳, 'приказание'), предписания и запреты евр. 
религии. В обычном словоупотреблении м иц ва  — 
всякое доброе дело. Уже в Талмуде это слово упо- 
треблялось для обозначения похвального поступ- 
ка, хотя бы и не предписанного законом (Хул. 106а; 
ср. Гит. 15а). Хотя в ♦Пятикнижии для обозначения 
закона употребляются разл. термины — х о к  (Чис. 
30:17), х у к к а  (Исх. 27:21), м и ш п а т  (Втор. 4:5), эд ут  
(Втор. 4:45), м и ш м е р е т  (Лев. 8:35) и т о р а  (Исх. 16:28) 
— лишь слово м и ц ва  употребляется для обозначе- 
ния всех видов предписаний. Согласно традиции, 
кристаллизация к־рой произошла в школе р.*Акивы, 
насчитывается 613 М. — т а р ь я г  м и ц во т  (т а р ь я г  — 
буквенное обозначение числа 613), к־рые представ- 
ляют собой кодификацию библ. права на основании 
соответств. стихов Пятикнижия, иногда толкуемых 
иносказательно. Впервые число 613 упоминает ам о-  
р а  (см. *Амораи) р.Симлай, живший в нач. 4 в.: ”613 
М. даны *Моисею, 365 запретов по числу дней сол- 
нечного года и 248 предписаний по числу органов 
человеческого тела” (Мак. 236). Несколько позднее 
это число получило обоснование *гематрией: 611 
(= Тора) + 2 (две первые из *Десяти заповедей, дан- 
ных Богом Моисею на г.*Синай). С увеличением чи- 
ела ритуальных предписаний, сформулированных за- 
коноучителями Талмуда, М. стали делить на две ка- 
тегории: м и ц в о т  д е -о р а и т а , библ. предписания, и 
м и ц в о т  д е - р а б б а и а н , предписания законоучителей 
(Псах. 10а; Сук. 44а). В нек-рых случаях М. подраз- 
делялись на менее важные, м и ц во т  к а я .ю т , и более 
важные, м и ц в о т  х а м у р о т  (напр.. Хул. 12:5; Иев. 476; 
Ав. Зар. За). Нередко ’ проводится также различие 
между ритуальными М. (м и ц во т  б еи и  а д а м  л а -М а к о м . 
букв, 'предписания об отношениях между человс- 
ком и Боном') и этич. М. (м и ц во т  беи и  а д а м  ла-ха-  
в е р о , букв, ׳предписания об отношениях между че- 
ловеком и его ближним׳ ). Поздние пророки под- 
черкивали примат этич. М. перед ритуальными. Од- 
нако законоучители призывали к соблюдению всех 
М., независимо от их важности, т.к. награда за ис- 
полнение каждого из предписаний неизвестна че- 
ловеку (Авот 2:1). А.*Ибн Эзра, *Нахманид и, осо- 
бенно, р. Шим‘он б. Цемах *Дуран подвергали со- 
мнению само число 613, хотя б-ство сомневавшихся 
считали, что традиционное число М. отражает мне- 
ние законоучителей Талмуда.

Выполнение М. обязательно для мальчиков с 13 лет 
(см. *Бар-Мицва) и девочек с 12 лет (см. *Бат- 

Мицва). Б־ство М. сопровождается произнесением 
*бенедикции, отсутствие к-рой, однако, не обес- 
ценивает исполнения М. Поступок, противополож- 
ный мицве, называется а в е р а  (проступок׳, пре- 
грешение׳ ); если а ве р а  совершается ради исполне- 
ния мицвы, все действие рассматривается как аве- 
р а . Цель, согласно евр. религ. законодательству, 
не оправдывает средств. Исключение составляет 
принцип *пиккуах-нефеш, допускающий ради спасе- 
ния жизни нарушение б־ства предписаний.

Древнейшие классификации М. в анонимных произ- 
ведениях литургич. поэзии перечисляют 613 М.,
т. наз. а з х а р о т , представляют их деление на пред- 
писания и запреты, причем порядок М. в каждой из

той. Найденная М. пластич. метафора (”люди с 
подрезанными крыльями”) делала зримой безнадеж- 
ность порыва героев к действию и создавала сим- 
вол судьбы евр. народа в российском галуте.

Возглавив в 1929 театр (после того, как Гра- 
новский не вернулся в Сов. Союз из зарубежных 
гастролей ГОСЕТа), М. открыл при нем уч-ще (ок. 
1931), готовившее актеров для всех евр. театров 
страны. Стремясь выйти из круга местечковых тем, 
он включал в репертуар произв. сов. евр. драма- 
тургов. Однако схематизм фабулы и надуманность 
образов часто обрекали постановки на неудачу. 
Обращение к У. Шекспиру вывело М. и его театр из 
творч. застоя. Осмыслив образ Лира (”Король Лир”, 
1935) как трагедию познания противореч. и страш- 
ного мира, как болезн. путь от умозрит. мудрство- 
вания к постижению истины, от своенравия — к под- 
линной страсти, М., вопреки сценич. традиции, сыг- 
рал не угасание и смерть героя, а его трагич. про- 
зрение, рождение заново в муках постижения реаль- 
ности. Новаторскую трактовку образа выявляли и 
ритм спектакля с его естеств. переходами от не- 
взрачной обыденности к театр, приподнятости, и 
жесты-лейтмотивы (движения руки, к-рая то ищет 
на голове утрач. корону, то как бы смахивает с 
глаз паутину заблуждений). Играя роль Тевье 
(”Тевье-молочник”, 1938), М. в трудные минуты 

жизни героя характерным жестом прикрывал глаза, 
выражая предельную самоуглубленность как источ- 
ник сил для перенесения очередного удара судьбы. 
Слияние анализа и синтеза, юмора и трагизма, про- 
низанная мыслью и эмоцион. взволнованностью иг- 
ра, широта филос. обобщения и точность поэтич. де- 
талей позволили М. выразить в образе Тевье обще- 
человеч. сущность нар. евр. характера. Вершиной 
режиссер, тв-ва М. стал спектакль ”Фрейлехс” (1945)
— народный карнавал, в к-ром фольклорное начало 
и торжество победы над нацизмом слились в жизне- 
утверждающий гимн древнему и сильному в испыта- 
ниях народу.

Авторитет М. был очень высок не только в сов. 
театр, среде, но и в зарубежной. Популярность М. 
среди широких евр. масс, к-рые видели в нем свое- 
го наиболее значит, представителя, использовалась 
сов. властями в пропаганд, целях — ему поручали 
разл. обществ, посты. В годы 2-й мировой войны он 
возглавил *Антифашистский комитет еврейский, в 
1943 совершил с И.*Фефером поездку по США, Кана- 
де и Великобритании, собирая средства для сов. 
армии. Убийство М. (13 янв. 1948) в Минске, совер- 
шенное, очевидно, по указанию И.*Сталина и вы- 
данное за ”гибель в автомобильной катастрофе”, 
стало началом ликвидации евр. культуры и унич- 
тожения ее деятелей в Сов. Союзе. В 1952 в ходе 
*врачей дела М. был объявлен ”агентом Джойнта”, 
и лишь после разоблачения культа личности Ста- 
лина имя М. стали постепенно реабилитировать. В 
Москве были изданы сб-ки статей М. и воспоминаний 
о нем (1960 и 1965; во 2-м из них — ”Краткая лето- 
пись жизни и творчества”). В Израиле в 1984 вышла 
кн. дочери М. — Наталии Вовси-Михоэлс (р. 1922)
— ”Мой отец Соломон Михоэлс”. Центр евр. культу- 
ры, открытый в нач. 1989 в Москве, назван именем М.
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Иллюстрированный лист из т.наз. Лиса бонской Библии 
(1483) с перечислением семнадцати из 613 предписаний ев- 
рейской религии. Британский музей. Лондон.

в этой жизни, и основа надежды на воздаяние — чув- 
ство ответственности человека перед его детьми 
и внуками. В эпоху Второго храма распространя- 
ется вера в воздаяние и в будущей жизни. Тогда же 
в отношении к М. появляется новый элемент — ”ра- 
дость мицвы”, т.е. внутр. удовлетворение и удо- 
вольствие, проистекающие от выполнения запове- 
дей. Хотя М. не ставят целью удовольствие испол- 
няющего их, истинная радость и святость могут 
быть достигнуты только благодаря их выполнению: 
”Бог пожелал удостоить Израиль, и потому Он уве- 
личил Закон и умножил проистекающие из него М.” 
(Мак. 3:16). В эпоху Второго храма было выдвинуто 

также требование исполнения М. не как средства, а 
как самоцели. Начиная со 2 в. н.э. нападки христиан 
на ”Закон” побуждали законоучителей подчеркивать 
важность соблюдения М. без попыток найти им ра- 
циональное обоснование (Пс. 119а; ср. Санх. 216).

В евр.-эллинистич. лит־ре впервые намечается 
тенденция к рационализации М., они трактуются как 
заповеди, направленные на превращение Израиля в 
народ добродетели, на привитие индивиду чистого 
образа мыслей и т.д. Все М. обладают равной ценно- 
стью, и каждый их элемент имеет глубоко разумное 
обоснование. Тенденция трактовки М. как естеств. 
закона, с одной стороны, и чистой морали, с др., 
нашла наиболее полное выражение у Филона, ин- 
терпретировавшего Десять заповедей как общие 
правила, а М. — как их детализацию. Филон подраз- 
деляет М. на М. веры, М. морали и М. поступков, 
ведущих к вере и морали, и рассматривает всю со

этих категорий свободный. Азхарот  были включены 
в ♦литургию, гл. обр. в ее сефард, вариант (носах). 
Для эпохи ♦гаонов характерно добавление третьей 
категории — парашийот, в к-рую выделяются т. наз. 
обществ. М. (напр., выделение городов колену ♦Ле- 
ви, стр-во ♦Храма и т.п.). Классификация в соот- 
ветствии с Десятью заповедями — принцип, наме- 
чающийся уже у ♦Филона Александрийского и при- 
нятый ♦Са‘адией Гаоном, И.*Абраванелем и мн. др. 
♦Маймонид в кн. ”Сефер ха-мицвот” (”Книга пред- 
писаний”) предложил логич. классификацию в рам- 
ках осн. деления на предписания и запреты.

Уже в эпоху Первого храма нек-рые законы Торы, 
наряду с установлениями царских властей, служили 
источником права. В эпоху Второго храма продол- 
жалось постепенное превращение Торы — Письмен- 
ного Закона — в основу всеобъемлющей правовой 
системы — ♦Устного Закона. Важным этапом была 
деятельность ♦Эзры, законодательство к-рого опи- 
ралось на Писание. В результате этого процесса М. 
приобрели особое значение в жизни народа Израиля 
(см. ♦Израиль, ч. II), видевшего в их исполнении 

цель и оправдание своего существования.
Согласно традиции, б-ство М. даны Израилю пу- 

тем откровения — в непосредств. обращении Бога 
как к прародителям человечества, так и к ♦Аврааму 
и к народу Израиля, и потому Тора видит в библ. 
законодательстве совершенное выражение идеаль- 
ной справедливости. Поэтому библ. пророки виде- 
ли в велениях совести Божеств, заповеди, не ме- 
нее важные, чем те, что даны Израилю на г.♦Синай. 
Божеств, источник М. означает их вечность и неиз- 
менность как абсолютных основ морали и права. 
Такое представление, однако, не привело в талму- 
дич. эпоху к догматич. окаменелости, напротив, 
законоучители считали необходимым, с одной сто- 
роны, уточнить и специфицировать М., чтобы пре- 
дотвратить всякую возможность их нарушения, а 
с др. — обусловить нек-рые М. (напр., ♦смертную 
казнь по приговору суда) столь жесткими ограни- 
чениями, чтобы их выполнение становилось факти- 
чески невозможным. В нек-рых, хотя и весьма ред- 
ких случаях, было постановлено, что ♦Галаха от- 
меняет Писание.

М., непосредственно заповеданные Богом, выпол- 
няются не в силу веления совести, а в силу пови- 
новения Богу. Эти М. объясняются фактами священ- 
ной истории Израиля — ♦заветом Бога с Авраамом 
и его потомками (символами чего служат ♦обреза- 
ние и ♦суббота) и ♦исходом из Египта, к-рый на- 
чался под знаком дарования Израилю Десяти запо- 
ведей. Поиски ”смысла М.” (та'амей ха-мицвот) дик- 
туются стремлением дополнить универе, обяза- 
тельность религ. повиновения готовностью инди- 
вида принять ее добровольно. Уже в Пятикнижии 
объясняется смысл нек-рых М. (напр., Исх. 22:26; 
23:9; Втор. 11:19; 17:16—17; 23:4—5) и подчеркивается 
мудрость Закона (Втор. 4:6—8). При этом Писание 
не проводит принципиального различия между ре- 
лиг.-этич. и практич. основаниями, настаивая, что 
действия человека определяют отношение к нему 
Бога и т. обр. прямо влияют на его жизнь. Согласно 
Торе, ♦воздаяние за ♦добро и зло осуществляется
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точно понять общий смысл М. — внедрение правиль- 
ных мнений путем отвращения от ♦идолопоклонст- 
ва, что и есть первая цель Торы. М. интерпретиру- 
ются Маймонидом в кн. ”Наставник колеблющихся” 
крайне рационалистически: законы кашрута спо- 
собствуют поддержанию здоровья, запрет разорять 
гнездо наставляет на путь милосердия, обрезание 
имеет целью ослабить плотское влечение и укрепить 
единство народа и т.п. Вместе с тем, у Маймонида 
в кн. Мишне Тора обнаруживается и глубокая вера 
в сверхразумное основание Божеств, заповедей.

X.*Крескас рассматривал М. как выражение любви 
к Богу, как стремление к внедрению добродетелей, 
как помощь в очищении от первородного греха, по־ 
буждающего человека к новым прегрешениям. Его 
ученик, И.*Альбо в полемике с *христианством 
(см. также *Диспуты), отрицающим М., разделил М. 

на три категории: М. естеств. веры (ха-дат ха-ти- 
необходимые для существования человеч. 

об־ва, М. моральной веры (ха-дат ха-нимусит) и М. 
Божеств, веры (ха-дат ха-Элохит), указывающие путь 
к счастью и вечности души.

В *каббале М. понимаются как выражение мистич. 
силы, оказывающей магич. влияние на реально суще־ 
ствующий мир. Первоначально нек־рые М. — ♦тфил- 
лин, *лулав и т.п. — рассматривались как указа־ 
ние на отношения между *сфирот. Позднее р.Эзра 
из Жероны (Героны), Я‘аков б. Шешет и *Нахманид 
подвергли каббалистич. интерпретации ”мораль־ 
ные” и ”рациональные” М. Кн. ♦Зохар трактует 
смысл субботы, праздников, жертвоприношений и 
молитв в соответствии с общим принципом — дви־ 
жение, инициированное в нижних сферах, произво־ 
дит движение в высших. Человек, исполняющий М., 
включается в Божеств, потенцию, оказывающую вли- 
яние на все происходящее; мир, распадающийся на 
части, объединяется вновь через исполнение М.

В новое время М.*Мендельсон видел в иудаизме 
три уровня: чисто религ. уровень, касающийся веч- 
ных истин веры и общий для всех цивилизов. наро- 
дов; уровень ист. истин, известных благодаря тра- 
диции, авторитету и свидетельствам; уровень за־ 
конодательства и судопроизводства, данных евр. 
народу через Божеств, откровение и ставших из- 
вестными через Письменный и Устный Закон. За- 
коны предписывают определенные действия и веру 
в вечные и ист. истины, к־рые самоочевидны или 
доказываются свидетельством. Предписываемые То- 
рой действия — культовые, а не моральные, и имен- 
но они составляют специфику иудаизма. В отличие 
от Б.*Спинозы, видевшего в М. гос. право, М.Мен- 
дельсон утверждал, что М. имеют еще одну цель — 
пробудить в человеке мысли о вечных и ист. исти- 
нах веры, а через это — стремление к вечному бла- 
женству. Поэтому культовые законы шире гос., и 
именно они сохраняют свою силу и в галуте. Взгля- 
ды Мендельсона приобрели особое значение в пе־ 
риод борьбы за *эмансипацию. Г.*Риссер, развивая 
концепцию Мендельсона, подчеркивал чисто религ. 
характер М. Несогласие с концепцией Спинозы вы־ 
разилось в тв־ве Г. ♦Когена. Против пренебреже- 
ния ”культовым” законом выступили Л.*Цунц и др., 
настаивавшие (в терминах Канта и Мендельсона) на

вокупность М. как путь к филос. идеалу чистой 
жизни.

Среди евр. мыслителей средневековья Са‘адия 
Гаон (см. выше) был первым, кто разделил М. на ра- 
циональные (сихлийот), охватывающие сферу чело- 
веч. взаимоотношений, и осн. лишь на ♦Откровении 
(шим'ийот), к־рые также, в конечном счете, разум־ 
ны, хотя, вследствие превосходства Божеств, муд־ 
рости над человеч., их разумность недоступна на- 
шему пониманию. Однако, как считает Са‘адия, ис- 
полнение этих М. оказывает благотворное влияние 
на душу, способствуя ее здоровью и благоденст- 
вию. Б.*Ибн Пакуда, находившийся под сильным 
влиянием мусульман, моралистов, делит М. на ”обя- 
занности тела” (ховот ха-эварим) и ”обязанности 
сердца” (ховот ха-левавот). ”Обязанности тела” 
подразделяются на рациональные и осн. лишь на От- 
кровении, в то время как ”обязанности сердца” 
(”мудрость совести”), среди к־рых вера, упова- 

ние, богобоязненность и любовь — рациональные 
и общие для всего человечества. Поэтому избран- 
ность Израиля требует выполнения особых запове־ 
дей, цель к־рых — напоминать Израилю об ”обя- 
занностях сердца” и побуждать к их исполнению. 
♦Иехуда ха־Леви делит М. на три категории — ра- 
циональные (сихлийот), т.е. М. души (нафшийот), 
поведенческие (минхагийот), относящиеся к сфере 
обществ, отношений, и осн. лишь на Откровении 
(шим'ийот), т.е. Божеств. (Элохийот). Последние 
М. предназначены приблизить человека к Богу, что 
и есть высшая цель, ступенями на пути к к־рой слу- 
жат рациональные и поведенческие М. А.Ибн *33־ 
ра проводит различие между тремя видами М.: ”зако- 
нами” (пиккудим), к־рые зиждутся на вечных осно־ 
вах человеч. души; ”символическими” М., связан־ 
ными с творением (суббота), исходом (*Песах, ♦Сук־ 
кот, ♦тфиллин и др.) и т.д.; ”скрытыми” М. (мицвот 
не'эламот), к־рые, хотя и могут на первый взгляд 
показаться противоречащими разуму, на самом де- 
ле согласуются с ним. Цель этих М. — предотвра- 
тить действия, противные природе (напр., запрет 
варить козленка в молоке матери, запрет ♦ша‘ат- 
неза и т.п.), или принести разумную пользу (напр., 
изоляция прокаженного, законы ♦кашрута и т.п.), 
а нек-рые из них обладают астрология, смыслом 
(напр., М., относящиеся к ♦календарю).

А.*Ибн Дауд заменил понятия ”рациональные” и 
”осн. лишь на Откровении” понятиями ”общепри־ 
нятые” (мефурсамот) и ”полученные” (мекубба- 
лот). ”Общепринятые” М. относятся к человеч. вза- 
имоотношениям и одинаковы у всех народов.

Маймонид также возражал против деления М. на 
”рациональные” и ”осн. лишь на Откровении”. Все М. 
проистекают из мудрости Бога, а не произвольно- 
го акта Божеств, воли. В нек־рых случаях (напр., 
запрет убийства или воровства) польза М. очевид- 
на, в других же (напр., запрет засевать поле разл. 
семенами) она не ясна. Первые из них Маймонид на- 
зывает ”указами” (мишпатим), вторые — ”закона- 
ми” (хукким). Цель всех М. — достичь морально- 
го совершенства, следуя ”среднему” (не впадать в 
крайности, к־рые суть пороки). Хотя действие не 
всех М. ясно, не нужно исследовать детали, доста
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”Янкель-цимбалист”. С. Мрожевский. Гравюра. 1929. Иллюст- 
рация к поэме А. Мицкевича ”Пан Тадеуш”.

бодной Польши, М. настаивал на предоставлении 
равных прав всем гражданам, без различия веро- 
исповедания. ”Старшему брату Израилю — уваже- 
ние, братство, помощь на пути к его вечному и зем- 
ному счастью, равные со всеми права”, — говори- 
лось в нем. М. разделял идеи польского философа- 
мистика Анджея Товяньского, бывшего, как и М., 
выразителем польского мессианизма. Согласно То- 
вяньскому, евр., польский и франц. народы состав- 
ляют триединый Израиль, призванный спасти чело- 
вечество. Эти взгляды нашли выражение в напис. 
библ. стилем соч. М. ”Книги польского народа и 
польского пилигримства” (1832), в к-ром прово- 
дится параллель между возвращением евреев из 
♦пленения вавилонского и окончанием мучениче- 
ства Польши.

Убежденный, что Польше предстоит освободить 
западнославянские народы, а также разрешить евр. 
вопрос, М. предложил во время Крымской войны 
(1853—56) организовать евр. легион для борьбы 

с Россией, подобно уже существовавшему польско- 
му полку ген. Замойского и казачьему полку под 
командованием Садык-Паши. С этим планом М. об- 
ратился к евреям через своего помощника А. Леви 
(врача франц. армии, потомка крещеных евреев, за- 

интересовавшегося в 1824—31 иудаизмом под влия- 
нием М.), обещая обеспечить евр. солдатам возмож- 
ность соблюдения ♦субботы и обрядов ♦иудаизма. И

том, что культ — средство укрепления нравствен- 
ности. А.♦Гейгер признавал те ”культовые” М., 
к-рые способны пробуждать религ. и нравственные 
эмоции. Евр. теологи рассматривали ритуал как 
символич. выражение морально-религ. содержания, 
что легло в основу ♦реформизма. Ортодокс, симво- 
лизм, базирующийся на нравств. основе, был пере- 
смотрен Ш.Р.*Гиршем, видевшим в М. гл. обр. пси- 
хологическо-воспитат. ценность.

А.И.♦Кук предложил оригинальную концепцию, со- 
гласно к-рой скрытый смысл М. — в будущем, т.е. в 
достижении человечеством совершенства через по- 
средство народа Израиля.

Господствующая тенденция в евр. теологии 20 в. 
— отказ от выискивания в М. иносказат. смысла. 
Л.♦Бек сосредоточил свое внимание на двух осн. 
аспектах — мистическом и заповеданном. Ф.*Р0- 
зенцвейг различал повеление и закон. Бог, соглас- 
но Розенцвейгу, — не законодатель; Он повелева- 
ет, и каждое исполнение мицвы содействует реали- 
зации Божеств, единства. См. также ♦Галаха.

МИЦКЕВИЧ Адам (1798, дер. Заосье, близ Ново- 
грудка, Белоруссия, — 1855, Константинополь, по- 
хоронен в Кракове), польский поэт и обществен- 
ный деятель. Род. в семье адвоката, обедневшего 
шляхтича; мать происходила из принявшей ♦хрис- 
тианство семьи франкистов (см. Я.♦Франк) Маев- 
ских. Нек-рые историки предполагают, что и жена 
М., Целина Воловска, была правнучкой одного из 
франкистских лидеров Шломо б. Элиши Шора из Ро- 
гатина. Страстный польский патриот и борец за 
освобождение своего народа, М., однако, не раз- 
делял националист, предрассудков, бытовавших в 
среде польской интеллигенции, выступал против 
♦антисемитизма и проявлял симпатии к евреям и в 
худож. тв-ве и в обществ, деятельности.

Под влиянием мистиков своего времени (Сен-Мар- 
тен, Месмер, Сведенборг) М. интересовался ♦ге- 
матрией. Это отразилось в первой части его поэмы 
”Дзяды” (1823), где дан образ будущего освободите- 
ля Польши, мать к-рого — чужестранка (намек на 
мать М.), а имя — ”44” — составляет гематрию име- 
ни Адам в польском написании (т.е. без учета евр. 
буквы алеф). В поэме ”Пан Тадеуш” (1834) один из 
персонажей — корчмарь Янкель, одаренный музы- 
кант-цимбалист и благородный человек, хранит 
верность евр. духовной традиции и в то же время 
участвует в польском освободительном движении. М. 
полемизировал с писателем 3. Красиньским, изо- 
бразившим евреев в своей драме ”Небожественная 
комедия” (1835) врагами польского народа и хрис- 
тианства. М. был убежден, что союз поляков и ев- 
реев Польши приведет к духовному и материально- 
му возрождению страны (как некогда союз Польши 
с Литвой привел к политич. величию Речи Поспо- 
литой; см. ♦Польша), несмотря на различия двух на- 
родов. Он энергично высказывался в поддержку ев- 
реев в своих лекциях в Коллеж де Франс в Париже 
(1840—44). В день ♦Ава девятого в 1845 М. высту- 

пил с речью в одной из синагог Парижа и выразил 
сочувствие страданиям евр. народа. В 1848 в воз- 
звании к полякам, определяя принципы будущей сво-
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Большая часть терр. (2 га из 3,2) была очень гус- 
то заселена. Нек-рые здания были двухэтажными. 
Три прилегающие к стене строения (12—13x10 м) 
были, очевидно, обществ, зданиями. Численность 
нас. М. изр. периода оценивается в 1 тыс. жителей. 
В р-не захоронений обнаружена самая богатая кол- 
лекция керамики изр. периода, 68 печатей, на одной 
из к־рых надпись: ”Яазанияху, слуга царя” (вероят- 
но, военачальник, служивший при Гдалии б.Ахикаме 
в М. — II Ц. 25:23; ср. Иер. 40:8; см. *Искусства 
пластич., кол. 837—38, илл. 8).

2) . Мицпа (ха-Мицпа) в Гил‘аде. Упоминается в 
Библии как место примирения *Иакова с *Лаваном 
(Быт. 31:49). В эпоху Судей М. была политич. и ре-

лиг. центром изр. колен в *Заиорданье. В М. на 
войну с аммонитянами (см. *Аммон) собрались из־ 
раильтяне во главе с жившим здесь *Ифтахом (Суд. 
10:17; 11:11, 34). Возможно о М. в Гил‘аде говорит- 
ся у ♦Хошеа (Хош. 5:1). Иехуда Маккавей захватил 
город и сжег его (I Макк. 5:35). Среди исследова- 
телей нет единого мнения относительно месторас- 
положения М. в Гил‘аде, а также о том, не идет ли 
речь о неск. разл. местностях (ср. также Мицпе- 
Гил‘ад, Суд. 11:29).

3) . Эрец ха-Мицпа, местность на С.-В. Эрец-Ис- 
раэль к Ю. от горного массива ♦Хермон на *Гола- 
не, упоминаемая при описании завоевания страны 
*Иехошуа бин-Нуном (ИбН. 11:3), совпадает с до- 
линой Мицпе (там же, 11:8) или включает ее. Нек-рые 
исследователи отождествляют эту местность с до- 
линой Мардж-‘Аюн (библ. Ийон) в *Ливане, к С. от 
*Метулы.

4) . Ха-Мицпе в р-не г. ♦Лахиш. Упоминается при 
описании завоевания страны Иехошуа бин-Нуном как 
город в наделе колена ♦Иехуды (ИбН. 15:38). Место- 
нахождение не установлено.

5) . Мицпе-Моав, местность в Заиорданье, где 
*Давид, спасаясь от преследований *Саула, про- 
сил у царя *Моава убежища для себя и своей семьи
(1 Сам. 22:3). Нек-рые исследователи отождествляют 

это место с Руджм (Руджум) ал-Мушейрифа (ок. 4 км 
к Ю. от ♦Медвы).

В наст, время название М. носит ♦мошава в 3 км 
от *Тверии. Основана в 1908 выходцами из России в 
плодородной долине Арбел. Пл. — 800 га, нас. — ок. 
107 чел. (нач. 1989). Мошава названа так, потому 
что из нее открывается прекрасный вид на озеро 
♦Киннерет.

Слово мицпе как составной элемент входит в 
нек-рые названия разл. нас. пунктов гос-ва Израиль.

МИЦПЁ-РАМОН (  -наблюда׳ — от мицпе ;מצפה־רמון
тельная вышка'), небольшой поселок в горах *Неге- 
ва у северо-западного края котловины Махтеш- 
Рамон (75 км к югу от ♦Беер-Шевы; 892 м над уров- 
нем моря). Имеет статус города развития. Осн. в 
1954 на месте врем, лагеря рабочих, занимавшихся 
добычей известняка и стр-вом шоссе Беер-Шева— 
Эйлат. Но с открытием нового шоссе в Эйлат — че- 
рез долину *Арава (1963) МР. остался в стороне от 
автомагистрали. Нас. МР. — 2610 чел. (нач. 1989; 
ок. 60% — выходцы из стран Сев. Африки и Азии, 
св. 20% — уроженцы страны, ок. 20% — репатрианты

М. и Леви, очевидно, полагали, что формирование 
евр. легиона — первый шаг к возрождению евр. на- 
рода.

В 1855 М. отправился в Константинополь, чтобы 
убедить турецкое командование создать евр. ле- 
гион. Там он умер, не осуществив свои замыслы.

МИЦПА (מצפה), ИЛИ Мицпе (מצפה; букв., видимо, ׳на- 
блюдательный пункт׳ ), название нескольких горо- 
дов и областей в Эрец-Исраэль библейской эпохи. 
1). Мицпа (ха-Мицпа) Биньяминова, вероятно, упо- 
минается также в форме ха-Мицпе при описании сев. 
границы надела колена *Биньямина (ИбН. 18:26). В 
М. собралось б־ство ♦колен Израилевых на войну с 
коленом Биньямина (Суд. 20:1—3). М. была важным 
городом во времена ♦Самуила (I Сам. 7:5—12) и од- 
ним из центров его деятельности (там же, 7:15—17). 
После распада объединенного царства Израиля (928 
до н.э.) М. превратилась в пограничный город Иудей- 
ского царства. Царь ♦Иудеи Аса в нач. 9 в. до н.э., 
во время войны с изр. царем Ба‘шей укрепил город 
(1 Ц. 15:22). После завоевания ♦Иерусалима ♦Наву- 

ходоносором (586 до н.э.) М. стала резиденцией ва- 
вилонского наместника Иудеи ♦Гдалии б. Ахикама, 
к־рый здесь же был убит (11 Ц. 25:25). В эпоху воз- 
вращения евреев из ♦пленения вавилонского М. была 
адм. центром провинции ха-Мицпа (Hex. 3:19). Воз- 
можно, в этой же М. собрал *Иехуда Маккавей силы 
перед сражением с Горгием (1 Макк. 3:46).

Б-ство исследователей отождествляют холм Тель 
ан-Насба (ивр. Тель-Мицпа; в 12 км к С. от Иеруса- 
лима) с М. Биньяминовой. При обследовании теля об- 
наружена керамика разл. эпох с кон. 4 тыс. до н.э. 
В раннеизр. период здесь вновь возникло пос. (ок. 
1100 до н.э.); от него остались часть стены, две 
башни и руины неск. жилых зданий. Сохранилась на 
всем протяжении построенная Асой (см. выше) сте- 
на длиной 660 м с 9 или 10 башнями (высота стены с 
внешней стороны была 12—14 м, с внутренней — 8— 
10 м, ширина — 4 м, с башнями — 6—9 м); а также 
городские ворота (ширина 4,2 м, высота 2,2 м).

Площадь у ворот Мицпы (в наделе колена Биньямин) периода 
Иудейского царства. Энциклопедия Микраит. Иерусалим.
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На терр. киббуца — руины здания и маслобойни 
рим. и визант. периодов и сохранившийся дорож- 
ный столб (рим. миля); близ пос. обнаружен некро- 
поль эллинистич. периода. На склоне и у подножия 
холма, где до 1948 находилось араб, село, найдена 
керамика, гл. обр. эпохи ранней бронзы и отчасти — 
энеолита. Близ пос., ок. русла вади, — следы пос. 
периода ср. бронзы.

Лес xa-Шомер ха-ца‘ир, посаженный на холмах 
близ МхЭ. в конце 1920-х гг., превратился в круп- 
нейший лесной массив страны.

м и ш м а р  х а -я р д ё н  ( הירדן משמר , букв, ׳страж Иор- 
дана׳ ), *мошав в Верхней Галилее, недалеко от 
р. Иордан. Осн. в 1890 как ♦мошава членами движе- 
ния *Ховевей Цион, выходцами из России, на зем- 
лях, откупленных у группы американских евреев, 
к־рые, приобретя их в 1884, пытались создать фер- 
му Шошаннат ха-Ярден ('лилия Иордана׳ ). Несмот- 
ря на помощь администрации барона Э. де *Рот- 
тильда экстенсивное х־во МхЯ., осн. на полевод- 
стве, развивалось медленно, и в 1898 ♦Евр. коло- 
низац. об-во (см. кол. 441) взяло пос. под свое 
покровительство.

Поселенцы терпели неудобства из-за удаленное- 
ти от осн. центров ♦ишува и враждебности араб, 
нас., а также страдали от малярии. Во время 1-й 
мировой войны пос. было разрушено; заселено сно- 
ва в 1923.

В 1930-е гг. в пос. влилась группа чл. *Бетара, 
а в 1946 — демобилизов. евр. солдаты (чл. группы 
Веджвуд), и развитие х-ва пос. ускорилось.

В ходе *Войны за Независимость сирийские силы, 
перейдя Иордан, создали близ МхЯ. плацдарм для 
вторжения в Галилею, захватили МхЯ., оставшихся 
в живых жит. взяли в плен, а пос. разрушили до ос- 
нования (10—11 июня 1948). В соответствии с ус- 
ловиями перемирия пос. было возвращено Израилю (в 
составе зоны под опекой ООН до 1956), и в 1949 в 
2,5 км от мошавы был основан нынешний мошав (дви- 
жения *Херут), назв. первоначально Бней-Цфат, а 
на месте мошавы возник киббуц Гадот (движения 
ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет; см. ♦Киббуц).

Пл. МхЯ. — 300 га. Нас. — 328 чел. (нач. 1989), 
гл. обр. выходцы из Марокко, заняты в с. х-ве. Пл. 
киббуца Гадот — 630 га, нас. — ок. 483 чел. Здесь 
стоит памятник павшим и разрушенному пос. МхЯ. 
До ♦Шестидневной войны Гадот был объектом об- 
стрелов со стороны сирийцев на ♦Голане.

В 3 км от МхЯ. — мост Бнот-Я‘аков через Иордан 
(на древнем торговом, т. наз. царском пути в Да- 

маек). Близ моста — следы крепости, построенной 
крестоносцами в 1178 и захваченной год спустя 
♦Салах ад-Дином.

МИШНА (ивр. ה שנ מ , мн. ч. ת שניו  .мишнайот\ арам ,מ
 -матнита), собрание ♦Устного Закона, вклю , מתניתא
чающее ♦Мидраш, ♦Галаху и ♦Аггаду, составленное 
♦таннаями; древнейшая часть ♦Талмуда. Словом 
мишна обозначают также отд. отрывок в собрании 
халахот (галах). Глагол шана (букв, ׳повторять׳ ), 
от к-рого происходит термин М., приобрел специфич. 
значение изучения Устного Закона, в отличие от

из стран Европы и Америки). Пос. рос значительно 
медленнее запланиров. темпов: согласно плану за- 
селения городов развития (1954, уточнен в 1957), 
нас. МР. должно было к 1972 составлять 10 тыс. 
жит., а в действительности составило 1,5 тыс.

Осн. сферы занятий нас. — добыча (в котловине) 
мрамора, гипса, каолина, бентонита, кварцевого 
песка (для изготовления стекла) и химикалий, а 
также работа на близлежащих военных базах. Есть 
учебно-воспитат., культурные и спортивные уч- 
реждения, краеведческий музей и туристич. база. 
Создан детский оркестр. С 1971 действует обсер- 
ватория (в 3 км к Ю.-З. от МР.).

На краю котловины обнаружена стоянка периода 
энеолита, а на склоне — периода раннего неолита 
(на обеих стоянках найдены кремневые орудия). На 
вершине кряжа сохранились следы пос. ♦набатеев 
(1—4 вв.).

МИШМАР ХА-НЁГЕВ ( שמר הנגב מ , букв, 'страж Не- 
гева׳ ), ♦киббуц в северном ♦Негеве в 20 км к се- 
веро-западу от ♦Беер-Шевы. Принадлежит движению 
Ха-киббуц ха-меухад. МхН. был одним из 11 евр. по- 
селений, созд. в одну ночь (6 окт. 1946) на юге 
страны способом ♦хома у-мигдал. Основатели киб- 
буца — молодые репатрианты из Лат. Америки, Фран- 
ции, Сев. Африки, Болгарии и других стран, чле- 
ны групп Маханот-‘олим и Но‘ар-Борохов, поэто- 
му киббуц вначале назывался Мецудат-Борохов (см. 
Б.♦Ворохов). Во время ♦Войны за Независимость 
МхН. послужил важным опорным пунктом изр. войск 
в операции ”Иоав” (окт. 1948), завершившейся взя- 
тием Беер-Шевы. Пл. — 2 тыс. га, нас. — св. 670 
чел. (нач. 1989).

Осн. отрасли х-ва: пром-сть (3-д пластмассовых 
изделий), выращивание зерновых, садоводство, 
птицеводство. С 1963 киббуц потребляет воду из 
Всеизраильского водовода.

Вблизи МхН. — холм Тель-Шера (Тель аш-Шари‘а) 
на месте значит, древнего пос. (возможно, Цикла- 
га или Грара, см. ♦Негев); мн. предметы, найденные 
при археол. раскопках холма, экспонируются в обл. 
музее (киббуц Бет-Борохов).

м и ш м а р  ХА־‘ЭМЕК ( העמק משמר , букв, ׳страж до- 
лины׳ ), ♦киббуц на юго-западе ♦Изреельской до- 
лины (в 6 км к С.-З. от ♦Мегиддо). Принадлежит 
движению *xa-Шомер ха-ца‘ир. Осн. в 1926 члена- 
ми этого движения из Польши, к к-рым позже присо- 
единились репатрианты из других стран. Киббуц 
стал идеологическим центром этого движения. До 
создания гос-ва киббуц служил базой ♦Палмаха, а 
леса близ МхЭ. были местом военных учений ♦Ха- 
ганы. В ходе ♦Войны за Независимость чл. МхЭ. 
ценой тяжелых потерь отразили атаку частей Араб, 
армии освобождения Ф. Каукджи.

Пл. — 1170 га. Нас. — 813 чел. (нач. 1989). Осн. 
отрасли х-ва: полеводство, скотоводство, фрук- 
товое садоводство, молочное животноводство, 
птицеводство, пром-сть (предприятие по произ-ву 
изделий из пластмассы — Тама). В МхЭ. есть учеб- 
но-воспитательный центр движения xa-Шомер ха- 
ца‘ир и краеведческий музей.
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♦Тосефте к этому разд. — 80. Зачастую конкрет- 
ный повод, по к-рому было вынесено галахич. ре- 
шение, опущен и лишь само решение приводится в 
М. Мн. халахот представляют собой истолкования 
библ. текстов таннаями. Метод толкования прошел 
неск. стадий развития, и лишь постепенно толко- 
вание библ. текстов становится основой Галахи, 
чему способствовало развитие внутр. автономии 
наряду с падением авторитета ♦Синедриона. ♦Аки- 
ва приравнял авторитет таких халахот к автори- 
тету Моисеевых законов, считая, что халахот , ос־ 
нованные на истолковании библ. текстов, были да- 
ны Богом ♦Моисею на горе Синай (халаха ле-Моше 
ми-Синай), но не были записаны в Пятикнижии, со- 
хранившись в устной традиции (см. ♦Герменевти- 
ка). Значит, расхождения в толковании мишнайот 
и сопутствующие им дискуссии характерны для все- 
го периода таннаев и зафиксированы в М. Так, раз- 
ногласия между школами ♦Бет-Хиллел и Бет-Шам- 
май, между ♦Эли‘эзером б.Гирканом и ♦Иехошуа 
б. Хананией, между Акивой и ♦Ишма‘элем б. Эли- 
шей приводятся в М., к־рая обычно указывает, чье 
мнение принято в качестве галахи. Уже Бет-Шаммай 
и Бет-Хиллел зачастую расходились в интерпрета- 
ции разных мишнайот, и те из них, относительно 
к-рых не было достигнуто согласованного решения, 
толковались различно в обеих школах. Так было в 
диспутах самих ♦Шаммая и ♦Хиллела, а их ученики 
расходились между собой в интерпретации сущно- 
сти разногласий между своими учителями. Много- 
образие мнений стимулировало составление сбор- 
ников мишнайот. Среди составителей таких сбор- 
ников — р. Иехошуа б.Ханания; так, диалектиче- 
ский по своему характеру трактат Кинним (в к-ром 
разъясняются индивидуальные галахич. ситуации) 
— это М. р. Иехошуа, что явствует из его заклю- 
чит. фразы: ”р. Иехошуа сказал: Вот, что сказали 
[мудрецы]...”. Аналогично Эли‘эзер б. Гиркан со- 
брал халахот по тематич. принципу, и хотя его от- 
лучение повлекло за собой отрицание его М., она 
частично представлена в канонич. тексте — ”На- 
шей М.” (Эр. 2:6 и др.). Наряду с тематич. принци- 
пом существовали и др. способы организации гала- 
хич. материала, напр., в случае трактата Эдуйот, 
относительно к-рого сохранилось следующее сооб- 
щение: «Когда мудрецы собрались [после разруше- 
ния Второго храма] в бет-мидраше раббана ♦Иоха- 
нана б.Заккая [в Явне], они сказали: ”Наступит 
время, когда будут искать единое слово Торы и не 
найдут... Начнем же с Хиллела и Шаммая...”» (То- 
сеф., Эд. 1:1). Цель трактата состояла в собрании, 
обсуждении и вынесении решений по галахич. во- 
просам, стоявшим в центре дискуссий между Хил- 
лелом и Шаммаем, между Бет-Хиллел и Бет-Шам- 
май и между р.Эли‘эзером б.Гирканом и Иехошуа 
б. Хананией. В разл. трактатах М. сохранились со- 
брания мишнайот, осн. не на содержании, а на фор- 
ме последних. В трактате Мегилла (1:4—11) собра- 
ны 13 халахот по разл. вопросам, каждая из к-рых 
построена по формуле ”нет различия между... кро- 
ме...”. Собрания аналогичного характера представ- 
лены в Арахин (2:1—6), Хуллин (1:4—7), Ме‘ила 
(4:1—6), Нидда (6:2—10) и др.

Микра, Письм. Закона, в основе изучения к-рого — 
чтение Священного писания (♦Библии). Мишнайот 
разл. таннаев отличались друг от друга по содер- 
жанию, объему и по форме, и в сер. 2 в. все еще 
шел спор о том, ”что есть М.?”. ”Рабби ♦Меир го- 
ворит: Галаха, а рабби Иехуда говорит: Мидраш”. 
Термин М., в первую очередь, обозначает Галаху, 
сформулиров. разл. таннаями, так что термин хала- 
хот иногда является синонимом М. (ТИ. Хор. 3:7). 
М. в ее нынешнем, канонич. виде была составлена и 
отредактирована в нач. 3 в. ♦Иехудой ха-Наси и 
получила у позднейших ♦амораев назв. мишнатену 
(,Наша М.'; в Вавилон. Талмуде арам, матнитин), 

чтобы отличать ее от др. мишнайот (напр., М. р.Хо- 
шеа, р. Кафры и др.). Мишнатену, ставшая просто М., 
состоит из шести разделов (сдарим) — Зра‘им (,Се- 
мена׳ ), Мо‘эд (, Праздники׳ ), Нашим ( ,Женщи- 
ны׳ ), Незиким (,Ущерб׳ ), Кодашим ( ,Святыни׳ ), 
Тохорот ( ,Чистота׳ ), а каждый раздел — из неск. 
трактатов (массехот), в общей сложности 63 трак- 
та та.

В основе М. лежат собрания халахот , имеющие дли- 
тельную историю и разл. источ., что находит выра- 
жение в различиях стиля и способах подачи мате- 
риала даже в рамках одного и того же трактата и 
главы. Среди осн. источ. — всевозможные поста- 
новления и правила, местные законы и обычаи, га- 
лахич. установления, касающиеся того или иного 
вопроса (напр., наследования, судебной процеду- 
ры и т.д.). Нет сомнения, что нек-рые из этих ха- 
лахот были сформулированы еще во времена ♦Хас- 
монеев; наиболее древние языковые пласты обна- 
руживаются в разделах, где трактуются халахот , 
соблюдавшиеся только во времена существования 
Иерусалимского ♦храма и описывающие ритуал хра- 
мовой службы. Таков, в частности, трактат Тамид, 
описывающий порядок утренней службы в Храме; 
хотя формально трактат анонимен, принадлежит 
он, по всей видимости, р.Шим‘ону из Мицпе, со- 
временнику раббана ♦Гамлиэля I, бывшему свидете- 
лем храмовой службы. Непосредственное знакомст- 
во с Храмом обнаруживается также в трактате Мид- 
дот, где описывается ♦Храмовая гора и размеры, 
вид и назначение храмовых помещений. К этой же 
категории принадлежат те мишнайот  трактатов 
Иома и Сота, в к-рых описываются храмовый ри- 
туал в ♦Иом-Киппур, нек-рые ритуалы праздника 
♦Суккот и т.п., а также чтение царем глав *из 
♦Пятикнижия в день хакхел (в ходе празднования 
окончания ♦субботнего года) и порядок приготов- 
ления пепла рыжей телицы (см. ♦Пара адумма). 
Другой значит, источ. М. — законы левитской чи- 
стоты (см. ♦Леви), священничества (см. ♦Кохен) 
и т.п., составленные, по всей видимости, в свя- 
щеннич. кругах (Тосеф. Кид. 6:3; 4:1, 4—5; Иев. 4:13 
и др.). Мн. халахот относительно деталей прино- 
шения ♦десятины и степени чистоты (Дм. 2:2—3; 
Хаг. 2, 7:3, 6—7), возникли, по-видимому в кру- 
гах, придававших особое значение скрупулезному 
соблюдению галахич. правил, подобно ♦ессеям или 
♦Кумранской общине. Также важный источ. М. — 
прецедентные судебные постановления. Число та- 
кого рода халахот в М. в разд. Мо‘эд — 24, а в
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Страница частично огласованной рукописной Мишны 12—14 вв. 
(Трактат Авот 5:1523־). Библиотека Венгерской Академии 
наук. Будапешт.

детельства того, что практические галахич. реше- 
ния записывались (ТИ. Гит. 5:3; Кт. 496 и др.). По 
всей очевидности, М. передавалась изустно и ее 
учителя, таннаи, были своего рода живыми книгами; 
из этого, однако, не следует, что одновременно 
не существовало письменной традиции. Неясно так- 
же, был ли танна Ицхак Руба (о к־ром Иехуда ха- 
Наси сказал, что ”каждая М. должна быть исследо- 
вана им”) хранителем письменной копии М.

Выражение шитта сидрей (арам, ,шесть разделов׳ ) 
М. впервые употреблено р.Хией в Вавилон. Тал- 
муде (Кт. 1036 и др.); соответствующий термин в 
мидрашах, составленных в Эрец-Исраэль, — шишша 
сидрей (отсюда аббр. Шас, ставшая синонимом ело- 
ва М.) или шишша эрхей М. (Песнь Р. 6:4; Эсфирь Р. 
1:12). ♦Шим‘он б.Лакиш основывал порядок разде- 
лов М. на Ис. 33:6 (Шаб. 31а), р.*Танхума придер- 
живался иного порядка расположения материала 
(Мид. Пс. 19:14). Нет сомнения, что первоначально 

не существовало твердо установленного порядка 
следования разделов. Термин массехот (трактаты) 
также впервые встречается у р.Хии (Шаб. 36). В то 
время, как фактически число трактатов М. — 63, 
традиционно считается, что их 60 (Песнь Р. 6:9), 
т.к. Бава Камма, Бава Медиа и Бава Батра рас- 
сматриваются как один трактат — Незикин (основа 
одноименного раздела; см. Бк. 102а), равно как и 
Санхедрин и Маккот считаются одним трактатом. 
Порядок трактатов в разных разделах различен. За 
искл. первого раздела трактаты организованы в 
соответствии с длиной и числом глав в них. Напр., 
в разд. Мо‘эд трактат Шаббат, насчитывающий 24 
главы, идет первым, в то время как трактаты Мо‘эд

Собрание и обсуждение разл. халахот после раз- 
рушения Второго храма стало предпосылкой актив- 
ного галахич. тв-ва в академиях таннаев, в част- 
ности, в Явне. Особенно велика была роль Акивы — 
”отца МЛ считающегося систематизатором Галахи 
и Аггады. Как сказал ♦Иоханан бар Наппаха (Санх. 
86а): ”М. — от р. Меира, Тосефта — от р. Нехемии, 
♦Сифра — от р. Иехуды, ♦Сифрей — от р. Шим4она, 
и все они — со слов р. Акивы”. Ученики р. Акивы, 
в принципе усвоившие его метод организации ма- 
териала и его М., тем не менее расходились между 
собой во взглядах относительно как состава М., 
так и формулировки отд. халахот\ в свои сборники 
мишнайот они включали учения др. таннаев, иног- 
да даже цитируя их слова анонимно.

Иехуда ха-Наси включил в канонич. текст М. 
большую часть находившегося в его распоряже- 
нии материала, причем оригинальная фразеология 
разл. мишнайот была б.ч. сохранена. Как замечает 
Шим‘он из Кинона (14 в.): ”Хотя р. Иехуда ха-На- 
си систематизировал мишнайот, они были система- 
тизированы уже раньше; однако, один считал так, 
другой — иначе, он же выбрал то решение, к-рое 
считал верным”, — т.е., приводя противоречивые 
мнения, выносил решения по поводу спорных хала- 
хот. Мишнайот разл. законоучителей и академий бы- 
ли заново отредактированы, материал перераспре- 
делен и ценность разл. источников установлена.

Невозможно с определенностью сказать, руко- 
водствовался ли р. Иехуда ха-Наси в своей рабо- 
те единым универсальным принципом. Очевидно, его 
решение относительно того, что следует принять 
или отвергнуть, что сохранить в оригинальной фор- 
мулировке или перефразировать, во многом опре- 
делялось характером и авторитетностью материа- 
ла. М., составленная р. Иехудой ха-Наси, ни в коей 
мере не является галахич. антологией или даже 
сводом законов; ”Наша М.” — юрид. канон, в к-ром 
приведены разл. мнения, отражающие все разнооб- 
разие существовавших подходов; при этом, в слу- 
чае противоречащих мнений, р. Иехуда либо при- 
нимает точку зрения одной из сторон, либо уста- 
навливает собств. халаху. Именно такая универ- 
сальность подхода сделала М. Иехуды ха-Наси об- 
щепринятым каноном, М. с большой буквы, в то время 
как остальные мишнайот были низведены до положе- 
ния *барайт, т.е. гетеродоксальных халахот. Хотя 
М. р. Иехуды содержит и более поздние элементы, 
включая галахич. постановления его сыновей и да- 
же внука (Авот 2:2; Ав. Зар. 2:6), равно как и до- 
бавления, основанные на барайтах и ♦Гемаре, эти 
включения сравнительно незначительны и не меня- 
ют ни ее структуры, ни сущности, как это проис- 
ходило с более ранними собраниями мишнайот. М. 
р. Иехуды не завершила галахич. тв-ва, а, скорее, 
установила его общепринятую и прочную основу, 
что, по всей очевидности, и было целью этой ра- 
боты. Дальнейшее развитие шло по пути трансфор- 
мации М.; новый материал составлял Гемару и изу- 
чался в качестве толкования к М.

В произв. законоучителей неоднократно упоми- 
нается запрет записи Устного Закона (Танх., Вай- 
икра 5 и др.); вместе с тем, есть многочисл. сви-
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Автограф комментария Маймонида к Мишне (конец 8־й — 
1ало 9-й гл. трактата Ктуббот). Еврейская ״»״'׳״י•״״« 
1 университетская библиотека. Иерусалим.

на-
национальная

Гаон были авторами несохранившихся коммент. к М. 
Изданный И. Эпштейном в 1921—24 ”Перуш ха-ге- 
оним ал се дер Тохорот” (”Комментарий гаонов к 
разделу ”Чистота”), представляет собой собрание 
неск. коммент. эпохи гаонов. Комментарии собра- 
ны, видимо, Шим'оном Кайярой (1-я пол. 9 в.) и со- 
стоят, в осн., из глоссариев, в к-рых слова объяс- 
няются через арам, араб., греч. и перс, аналогии; 
в коммент. используются интерпретации, сделан- 
ные гаонами, и ״,респонсы. Глава академии р. Натан, 
живший в 12 в., составил по-арабски коммент. ко 
всем шести разд. М., сохранившийся лишь в сокра- 
щении, сделанном, по всей очевидности, в Йемене 
(пер. на ивр. издан в 1955—58).

Маймонид вернул М. ее независимый от Талмуда 
статус, составив к ней написанный по-арабски ком- 
мент. ”Китаб ас-сирадж” (”Книга-светоч”). Рабо- 
та над коммент., начатая Маймонидом в 1168, заня- 
ла семь лет. Часть этого коммент. была переведена 
на иврит Иехудой б.Шломо ♦Алхаризи и р.Шмуэ- 
лем Ибн Тиббоном (см. ״,Тиббониды); полный пер. на 
иврит был осуществлен лишь ок. 1297 группой пе- 
реводчиков под руководством Шломо б. Аврахама 
 Адрета. Как было сказано выше, первое дошедшее,״
до нас печатное изд. М. (Неаполь, 1492) вышло в 
свет с коммент. Маймонида (в пер. на иврит); этот

катан и Хагига, в к-рых лишь по три главы, идут 
последними. В разделе Зра‘им в М., Тосефте и 
разл. рукописях порядок трактатов различен. Де- 
ление на отд. отрывки — мшииайот и халахот — из- 
вестно как в Вавилон., так и в Иерусалим. Тал- 
мудах, однако длина отдельных мишнайот в обоих 
Талмудах и в ”Нашей М.” не одинакова. Деление М. 
в печатных изданиях Вавилон. Талмуда предназна- 
чено для облегчения ее изучения.

Первые ♦амораи, как правило, воздерживались от 
внесения исправлений в М. или изменения ее фор- 
мулировок. Однако, начиная с третьего поколения 
амораев исправления становятся частым явлением, 
что было вызвано в первую очередь проблемами, 
возникавшими в ходе интенсивного изучения М. С 
течением времени между Вавилон, и Иерусалим. 
Талмудами, равно как и между разл. академиями 
 в одной и той же стране возникали (иешивами,״)

многочисл. расхождения, т.к. дополнения и ис- 
правления амораев в одном центре учености не 
изучались и не преподавались в др. Из этого про- 
истекают также значит, текстологич. различия меж- 
ду сохранившимися рукописями.

Наиболее важные из ныне известных манускриптов 
М.: рукопись Кауфмана, хранящаяся в Венгер. Ака- 
демии наук в Будапеште (фотография, репродукция 
опубликована в 1930); Пармская рукопись 168; Кем- 
бриджская рукопись 73 (опубликована в 1883) и Оке- 
фордская рукопись 117, содержащая коммент. ♦Май- 
монида, считающийся автографическим (опублико- 
вана в 1956—66). Полный текст М. содержится также 
в Мюнхенской рукописи Вавилон. Талмуда (фото- 
графич. изд. 1912) и в Лейденской рукописи (Лей- 
ден Скалигер 3) Иерусалим. Талмуда. Рукописные 
версии отдельных разд. и трактатов М. содержатся 
в рукописях разл. разд. Талмуда. Версии М. из 
Эрец-Исраэль зачастую сохраняют местные разго- 
ворные языковые обороты своего времени; вавилон. 
версия подверглась более тщательной лит. обра- 
ботке. Многочисл. фрагменты М. из Каирской ♦ге- 
низы имеют большое значение для фиксации текста 
и его вокализации.

Первое печатное изд. М. появилось ок. 1485 (Ис- 
пания); однако, от него сохранилось лишь неск. 
отд. страниц. Первое из дошедших до нас изд. — М. 
с коммент. Маймонида, увидевшая свет в 1492 в Не- 
аполе. В основном это изд. следует Иерусалим, тек- 
сту, однако нек-рые места были исправлены в соот- 
ветствии с вавилон. текстом, как и в б-стве позд- 
нейших изд., начиная с венецианского изд. 1546— 
47. Особое значение имеет выверенное по рукопи- 
сям изд. Иом-Това Липмана ״,Геллера (Прага, 1616— 
17), ставшее основой всех последующих изданий. До 
сих пор не существует критич. изд. текста, вклю- 
чающего все варианты и разночтения. Основопола- 
гающая предварит, работа осуществлена в труде 
И.״,Эпштейна ”Маво ле-нуссах ха-Мишна” (”Введе- 
ние в текстологию Мишны”, 1964).

Комментарии к М. эпохи ״,гаонов весьма незначи- 
тельны, т.к. борьба с ״,караимами не позволяла им 
выделять М. из Талмуда и подчеркивать ее само- 
стоят, ценность. Тем не менее есть свидетельства, 
указывающие, что ♦Са‘адия Гаон и ״,Хай б. Шрира
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к־рому приписывали эгоизм и узкий практицизм. 
Если Гегель высказывался отрицательно об иуда- 
изме лишь в своих ранних, неопубл. при его жизни 
произведениях, а, утверждая превосходство хрис- 
тианства, видел в иудаизме необходимый положит, 
момент религ. развития, для М. характерен неис- 
торический подход, иногда свидетельствующий об 
отступлении даже от тех элементов историзма, 
к־рые были у мн. авторов 18 в. Историю религий М. 
используют лишь для иллюстрации готовых схем, в 
к־рых явственно проступают унаследованные еще 
от *отцов церкви антиевр. стереотипы.

Б. Бауэр — один из виднейших М., был вначале 
протестант, теологом и верным учеником Гегеля. 
Утратив веру, он предпринял критич. исследование 
Нового завета. В работах ”Критика Евангелия от 
Иоанна” (1840) и ”Критика синоптических еванге- 
лий” (тт. 1 — 3, 1841—42), в памфлете ”Разобла-
ченное христианство” (1843) он пошел гораздо даль- 
ше Штрауса в отрицании ист. достоверности еван- 
гелий. Гегелевской философии Бауэр придал субъ- 
ективист. характер, поставив на место абсолютной 
идеи человеч. самосознание. Называя христианст- 
во ”вампиром духовной абстракции”, он, тем не ме- 
нее, утверждал его превосходство над иудаизмом. 
В соч. ”Еврейский вопрос” (1843) Бауэр выступил 
против *эмансипации евреев. Упорство евр. нац. 
духа он объяснял ”неисторическим характером” 
евр. народа, обусловленным его ”восточной суш- 
ностью”. Христианство, по Бауэру, явилось одно- 
временно завершением иудаизма и отрицанием его 
специфически евр. сущности, к-рая выражалась в 
упорном сопротивлении прогрессу и сохранении 
своей обособленности, своей ”мифической” наци- 
ональности. До тех пор, пока евреи не откажутся 
от своей религии и мнимой национальности, они 
недостойны равноправия. Униженное положение ев- 
реев не препятствует, согласно Бауэру, их гос- 
подству в финансовом мире и влиянию при королев- 
ских дворах: ”Еврей, к-рый в Вене лишь терпим, ре- 
шает, благодаря власти своих денег, судьбу всего 
государства. Еврей, лишенный прав в самом малом 
из германских государств, решает судьбу всей 
Европы”. Хотя принципиально Бауэр стремился к 
стиранию различий между евреями и неевреями в 
результате упразднения всякой религии, его ра- 
боты давали противникам эмансипации аргументы, 
обладающие видимостью филос. глубины. Доводы 
Бауэра против эмансипации евреев вызвали ост- 
рую полемику, в к-рой приняли участие А.*Гейгер, 
Г.*Риссер, Шмуэль Гирш (1815—89) и К.*Маркс 
(см. ниже).

Философ Л. Фейербах в своем гл. труде ”Сущность 
христианства” (1840) рассматривал религию как про- 
екцию духа создавшего ее народа. Особенности 
евр. религии, по его мнению, отражают присущие ев- 
реям практицизм и эгоизм: ”Их [евреев] принцип, 
их Бог — это самый практический принцип в мире 
— эгоизм, и этот эгоизм принимает форму религии”. 
Еврейский Бог, согласно Фейербаху, есть не что 
иное, как персонифицированный эгоизм евр. наро- 
да. исключающий все остальные народы: абсолют- 
ная нетерпимость — тайна монотеизма. Фейербах

коммент. начиная с 1524 печатается во всех изд. 
Талмуда.

Средневековые комментаторы М. уделяли особое 
внимание разд. Зра‘им, к к-рому нет Гемары в Ва- 
вилон. Талмуде, и разд. Гохорот, к к-рому нет Ге- 
мары ни в Вавилон., ни в Иерусалим. Талмуде. Пол- 
ный коммент. к этим двум разделам был составлен 
тосафистом кон. 12 в. Шимшоном б.Аврахамом из 
Санса. Среди др. ранних комментаторов разл. раз- 
делов М. — *Аврахам б.Давид из Поскьера, Элия 
Менахем из Лондона и *Ашер б. Иехиэль. Полный 
коммент. ко всей М. был составлен в кон. 15 в. 
Овадией *Бертиноро. Впервые опубликов. в Вене- 
ции в 1548—49, этот коммент. приобрел широкую 
известность и печатался во всех последующих изд. 
М. Большой популярностью пользовался коммент. 
Исраэля Липшица (1782—1860) ”Тиферет Исраэль”, 
впервые опубл. между 1810 и 1850 и носивший на 
себе влияние идей Хаскалы.

Х.Н.*Бялик намеревался составить собств. ком- 
мент, к М., однако успел завершить работу лишь 
над разд. Зра‘им (1932); Ин-т им. Бялика издал 
полный текст М. (Иер., 1957—60) с научным коммент. 
Х.Албека (1890—1972) и огласовкой Х.*Ялона.

М., вместе с коммент. Маймонида и Бертиноро, бы- 
ла переведена на лат. яз. Г. Суренхусиусом (В. Су- 
ренхуис; Амстердам, 1698—1703) и на нем. яз. 
И.Я.Онольцбахом (1760—63). Особого упоминания 
заслуживает нем. перевод с новым коммент. (1887— 
1933) под ред. Давида Ц. Хоффмана (1843—1921) и 
при участии Эдварда Банета (1855—1930) и др., а 
также англ, перевод Х.Дэнби (1933). Др. англ. пер. 
— П. Блэкмана (в 7 тт., 1951—56). Русский пер. М. 
(вместе с Тосефтой) был выполнен И. Перферковичем 
(в 6 тт., СПБ., 1899—1904).

О языке М. см. *Иврит язык, разд. Послебиблейский 
иврит (кол. 632—633).

МИШПАТ ИВРЙ, см. ПРАВО ЕВРЕЙСКОЕ

МЛАДОГЕГЕЛЬЯНЦЫ, или левые гегельянцы, пред- 
ставители философского течения 1830—40-х гг. в 
Германии, истолковавшие учение Г.Ф. Гегеля в ду- 
хе радикальной критики религии. Начало критич. 
исследованию *Нового завета положил Д.Ф. Штраус 
книгой ”Жизнь Иисуса” (1835), где он рассматри- 
вал евангельское повествование как миф. Хотя сам 
Штраус не принадлежал к радикальному крылу ге- 
гельян. школы, его труд вызвал ожесточенную поле- 
мику, в к-рой М. (М.Руге, Б.Бауэр, Л.Фейербах 
и др.) выступили с резкими нападками на религию 
как таковую, в особенности на христианство и его 
евр. источники, в первую очередь, — Библию, от- 
рицая не только ее боговдохновенность, но и ее 
ценность как ист. документа. Нападки М. на еврей- 
ство в значит, степени повторяют аргументы *деис- 
тов и материалистов 17—18 вв. (М.Тиндаль, *Воль- 
тер, П.А. Гольбах). М. выражали резко отрицат. 
отношение не только к евр. религии, но и к евр. 
народу, приписывая ему многочисл. пороки. Хотя М 
выступали против религии во всех ее проявлениях, 
они утверждали превосходство христианства как 
универсальной духовной религии над иудаизмом,
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решением евр. вопроса представлялась Гессу ас- 
симиляция. Взгляды Гесса оказали влияние на идеи 
молодого Маркса, к-рый называл Гесса своим ”ком- 
мунистич. рабби”. В 1845 Гесс писал о своих сопле- 
менниках еще более резко, утверждая, что всемир- 
но-ист. задача евреев состояла в том, чтобы пре- 
вратить человека в хищного зверя, и что эта задача 
исполнена в совр. иудео-христ. мире лавочников. 
Пережитый Гессом духовный переворот превратил 
его спустя неск. лет из проповедника над. само- 
убийства в предшественника политич. ♦сионизма.

Под влиянием Гесса Маркс написал ст. ”К еврей- 
скому вопросу” (1843) — ответ на ”Еврейский во- 
прос” Бауэра. В противоположность Бауэру Маркс 
утверждал, что отделение церкви от гос-ва со- 
здает реальную возможность предоставления ев- 
реям равноправия без того, чтобы они отказались 
от своей религии. Однако он полностью разделял 
свойственную М. отрицат. оценку еврейства, пыта- 
ясь лишь ”очистить” евр. вопрос от ”теологич. ше- 
лухи”. Если политич. эмансипация евреев, по мне- 
нию Маркса, возможна и в капиталистич. об-ве, то 
обществ, эмансипация еврейства — это ”эмансипа- 
ция общества от еврейства”. Подобно Бауэру, Маркс 
считал национальность еврея химерической, но по- 
нимал под ней ”национальность купца и вообще де- 
нежного человека”. Статья молодого Маркса сви- 
детельствует о незавершенности перехода от фи- 
лософии М. к ист. материализму и отражает свойств. 
М. антиевр. стереотипы.

Работы М. перебрасывают мост от антииудаизма 
18 в. к ♦антисемитизму кон. 19 в. Они создали 
нек-рые идеологич. предпосылки для возникнове- 
ния в поел. четв. 19 в. антисемит, движений. Вли- 
яние М. в значит, степени объясняется тем орео- 
лом научности и свободомыслия, к-рым окружило их 
прогрессивное европ. обществ, мнение в сер. 19 в. 
Антиевр. идеи М. обладали весом уже в кон. 1840-х 
— нач. 1850-х гг. как в Германии, так и во Фран- 
ции, где их распространению весьма способствовал 
Г.Эвербек (см. выше). Эти идеи оказали влияние 
на франц. утопич. социализм и его преемников. 
Представление о неизменной сущности еврейства, к 
к-рому склонялись нек-рые М., стало впоследст- 
вии основой расист, антисемитизма. Одним из пер- 
вых, кто дал расист, интерпретацию высказываниям 
М. в адрес иудаизма, был Э.♦Ренан. Расист, анти- 
семитизм развился в Европе на почве глубокого 
идейного переворота, совершившегося под влия- 
нием позитивизма и социального дарвинизма и в 
значит, степени подготовленного М.

Взгляды М. — свидетельство стойкости антиевр. 
стереотипов в сознании европ. народов. Они ока- 
зались прочнее питавшего их ср.-век. религ. миро- 
воззрения и сумели вписаться в совершенно иной 
идейно-филос. контекст.

МОАВ (אב  -древний народ и царство на восточ ,(מי
ном побережье ♦Мертвого моря. Кочевое семит, пле- 
мя моавитян появилось в ♦Заиорданье в кон. 14 в. 
до н.э. и в нач. 13 в. до н.э. образовало свое гос-во. 
Первоначальные его границы — от ручья Хешбон на 
С. до р.Зеред на Ю. и от берега Мертвого моря

отдает предпочтение политеизму древних греков 
перед евр. монотеизмом, т.к. политеизм рассмат- 
ривает природу как объект эстетич. созерцания и 
науч. исследования, а монотеизм знает лишь ути- 
литарное, ”гастрономическое” отношение к при- 
роде. Еда, согласно Фейербаху, — это самый тор- 
жеств. акт евр. религии, в к-ром утверждается нич- 
тожество природы. Хотя Фейербах полагал, что его 
критика иудаизма основывается на исследовании 
соответствия между принципами евр. религии и 
свойствами евр. нац.-религ. коллектива, в дей- 
ствительности она представляет собой резюме всей 
восходящей к 18 в. антиевр. традиции филос. ради- 
кализма.

♦Дамасское дело дало пищу традиционному обви- 
нению евреев в ритуальном убийстве (см. ♦Кровавый 
навет), к-рое было подхвачено нек-рыми М. Вскоре 
после Дамасского дела В.Гиллани выпустил кн. 
”Человеческие жертвоприношения у древних евре- 
ев” (1842), в к-рой обвинил евреев в ”молохизме” 
(культе ♦Молоха) и ”каннибализме”, якобы прак- 

тиковавшимися ими в древности и сохранившимися 
и в новое время, а также в ритуальном убийстве 
♦Иисуса. Свои антиевр. аргументы Гиллани раз- 
вивал затем в полемике, развернувшейся вокруг 
”Еврейского вопроса” Б. Бауэра.

Г.Ф.Даумер уже в 1835 повторял утверждения 
нек-рых деистов 18 в. о наличии человеч. жерт- 
воприношений у древних евреев, а в соч. ”Покло- 
нение огню и Молоху у древних евреев как закон- 
ный и ортодоксальный культ предков” (1842) допус- 
кал существование евр. секты, практикующей че- 
ловеч. жертвоприношения, хотя и не относил это 
ко всему еврейству. В кн. ”Тайна христианской 
древности” (1847) Даумер утверждал, что человеч. 
жертвоприношения играли важную роль в религ. 
культе др. евреев, а раннее христианство было 
евр. сектой, практиковавшей ритуальный канни- 
бализм.

Домыслы Даумера были приняты всерьез нем. 
радикальными кругами. Революционер-эмигрант 
Г. Эвербек перевел на франц. яз. избранные отрыв- 
ки из сочинений М. по вопросам религии и издал 
их в виде двух антологий: ”Что такое Библия?” и 
”Что такое Бог?”, обе с подзаголовком — ”с точ- 
ки зрения новейшей немецкой философии” (1850), 
включив туда отрывки из Даумера и Гиллани. 
К. Маркс в одной из своих речей (1847) хвалил 
Даумера, якобы доказавшего, что христиане были 
повинны в ритуальном каннибализме, за что и пре- 
следовались римлянами, терпимо относившимися ко 
всем религиям. По мнению Маркса, Даумер нанес по- 
следний удар христианству и тем самым доказал, 
что старое общество приближается к своему концу.

Связующим звеном между М. и Марксом был М.*Гесс, 
писавший в своей первой опубликов. работе ”Свя- 
щенная история человечества”, что ист. миссия 
еврейства окончена после того, как оно внесло в 
религию духовное начало и дало миру Иисуса. В кн. 
”Европейская триархия” (1841) Гесс называл евре- 
ев бездушными мумиями, призраками прошлого в этом 
мире и противопоставлял общечеловеч. христ. Бо- 
га нац. Богу ♦Авраама, ♦Исаака и ♦Иакова. Единств.
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Моав во времена Мети (9 в. до н.э.). По Библейскому 
атласу И.Ахарони. Изд-во ”Карта”. 1990.

При его сыне ♦Ахаве царь М. Меша укрепил свое 
царство, а после смерти Ахава освободился от вла- 
сти Израиля и вновь овладел бывшей моавитской 
областью с городами ♦Медва, Бецер, Нево (И Ц. 3:4— 
27; ср. ♦Мети стела).

После Меши сведения о М. скудны. Продолжались 
отд. стычки с Израилем (11 Ц. 13:20). В кон. 9 в. 
до н.э. в Израиль и в Заиорданье вторгся царь арам. 
♦Дамаска Хазаэль и обложил М. данью (ср. II Ц. 
10:32—33), но не надолго. В нач. 8 в. до н.э. изр. 
царь ♦Иоров‘ам II, победив Дамаск, видимо, отвое- 
вал М. (II Ц. 14:25), однако после его смерти в 748 
до н.э. М. вновь отделился. В 734 до н.э. (незадол- 
го до падения Израильского царства в 722/21) М. 
попал под власть Ассирии, обложившей его данью. 
М. был верен Ассирии и не участвовал в органи- 
зуемых против нее восстаниях. Это был период рас- 
цвета М. Он расширил свои границы за счет облас- 
тей, заселенных израильтянами. Ассирия защищала 
его от арабов — кочевников пустыни. Караванная 
торговля обогащала М.; он платил Ассирии дань 
большую, чем Иудейское царство. После падения 
Ассирии М. стал союзником ♦Вавилонии в ее похо- 
дах на ♦Иудею (II Ц. 24:2).

на 3. до Сиро-Аравийской пустыни на В. Но уже в 
дни первого царя М. на его терр. вторглись пле- 
мена ♦аморреев, завоевавшие всю сев. часть М. до 
р. Арнон (Чис. 21:26—29), лишив его плодородных 
земель и больших городов, и основали там два цар- 
ства. Эта область к С. от р. Арнон сохранила на- 
звание Арвот-Моав. М. пересекали два пути, по 
к־рым шли караваны и велась международная тор- 
говля: западная — т. наз. ”царская дорога” и вое- 
точная (более удобная), пересекавшая пустыню. 
М. быстро развивался экономически и культурно. 
Главными занятиями нас. были интенсивное земле- 
делие, разведение мелкого рогатого скота (II Ц. 
3:4) и торговля. Одним из предметов вывоза в Еги- 
пет был асфальт для мумифицирования. С сер. 13 в. 
до н.э. здесь изготовлялась высококачественная 
керамика. М. был густо заселен, его города обне- 
сены крепостными стенами. На границах (особенно 
воет. — против кочевников пустыни) был построен 
ряд мощных крепостей. Печатки и особенно боль- 
шая надпись 9 в. до н.э. (см. ♦Меши стела) свиде- 
тельствуют о высокоразвитой письменности. На- 
чертание букв совпадает с финикийско-еврейским 
алфавитом, а язык весьма близок библ. ивриту. 
Главное божество — ♦Кмош (Чис. 21:29, и др.), но 
отмечен и общесемит. ♦Ваала культ (Ба‘ал-Пе‘ор, 
Чис. 25:1—3; Бамот-Ба‘ал, Чис. 22:41). Столицей 
М. служил г. Кир-Моав (Кир-Харесет, Кир-Херес), 
но в периоды, когда границы отодвигались на С., 
центр переходил в г.Дивон.

Несомненно, что моавитяне родственны израиль- 
тянам, появившимся в Заиорданье немного позд- 
нее. Отношение библ. источников к М. двояко, од- 
нако во всех случаях признается факт кровной бли- 
зости. С одной стороны, ему приписывается проис- 
хождение от кровосмесительной связи ♦Лота с его 
дочерью (см. также ♦Аммон), а с другой — царь 
♦Давид — внук моавитянки ♦Руфи. Бог запрещает 
♦Моисею начинать войну с М., ”ибо наследием сы- 
нам Лота дал Я Ар” (один из гл. городов или рай- 
онов М. — Втор. 2:9), и поэтому по дороге к Иор- 
дану Моисей обходит М., успешно воюет с аморрей- 
скими царствами и овладевает областями, принад- 
лежавшими М. в прошлом (здесь поселились колена 
♦Реувен и частично ♦Гад). Но во Второзаконии 
(23:3—4) говорится: ”Моавитянин не войдет в об- 

щество Господне, даже десятое поколение не взой- 
дет... во веки веков”. Несмотря на это известны 
моавитянки среди жен ♦Соломона (I Ц. 11:1), а так- 
же иудеев в дни ♦Нехемии в кон. 5 в. до н.э. (Hex. 
13:23). Ясно, что эти высказывания отражают исто- 
рию переменчивых отношений между двумя соседни- 
ми царствами.

Первое столкновение обоих народов произошло в 
период Судей (см. ♦Судей Израилевых книга): за- 
воевание царем М. терр. колена ♦Биньямин и по- 
следующее освобождение (Суд. 3:12—30). Царь Да- 
вид завоевал М. и обратил его в вассальное цар- 
ство, платящее дань (II Сам. 8:2). Таковым М., по- 
видимому, оставался до раскола Объединенного 
царства (928 до н.э.), когда он вернул себе неза- 
висимость и даже расширил свои владения на С. В 
882 до н.э. изр. царь ♦Омри вторично покорил М.
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Деталь росписи потолка деревянной синагоги Могилева (1710). 
Хаим б. Ицхак Сегал из Слуцка. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

комиссию об училищах в Санкт-Петербурге. В 1847 
в М. проживало 7897 евреев. Евреи играли гл. роль 
в торговле М. с Ригой, Мемелем (Клайпеда), Кениг- 
сбергом, Данцигом (Гданьск) и юж. городами Рос- 
сии. Несмотря на преобладающее влияние *митнаг- 
дим, община М. была одной из немногих в Белорус- 
сии, где *хасидизм *Хабада имел многочисленных 
сторонников. В 1897 в М. проживало 21539 евреев 
(ок. 50% нас.), в 1911 — 32634 (46,8%). Осн. заня- 

тиями евреев были торговля хлебом и ремесла, гл. 
обр. кожевенное, находившееся почти полностью в 
их руках. В 19 в. существовали орг-ции взаимопо- 
мощи евр. ремесленников по специальностям, куда 
входили и хозяева, и рабочие; эти орг-ции ока- 
зывали помощь нуждающимся членам, имели свои си- 
нагоги.

М. был одним из центров деятельности *Бунда и 
сионистов. В окт. 1904 в М. солдаты, мобилизов. на 
войну с Японией, устроили евр. погром. В 1911 в 
М. действовали 38 синагог и молитв, домов (13 из 
них были хасидскими), 45 *хедеров, *талмуд-тора, 
*иешива, начальное евр. уч-ще, евр. жен. 4-клас- 
сная прогимназия и др. уч. заведения. Многие евр. 
дети учились в частных ср. уч. заведениях, напр., 
в перворазрядном уч. заведении М. из 139 учеников 
133 были евреями, в двух частных жен. гимназиях из 
368 учениц — 173 еврейки. В М. существовали разл. 
евр. филантропич. орг-ции, крупнейшей из к-рых 
было Об-во пособия бедным евреям, содержавшее 22 
богадельни. Действовало об-во древнеевр. языка 
”Иврия”. В 1917 вышло неск. номеров газ. ”Еврей- 
ское слово”, органа сионистской орг-ции М.

С установлением сов. власти община М. пришла в 
упадок. Были закрыты все хедеры и б-ство сина- 
гог и молитвенных домов, ликвидированы все сио

Археол. раскопки свидетельствуют о полном раз- 
рушении М. в кон. 6 в. до н.э., видимо, вторгшими- 
ся с В. кочевниками (ср. Иех. 25, 8—11), и до 3 в. 
до н.э. в этой области отсутствовало оседлое на- 
селение. В эллинистич. источниках упоминается 
Моабитис, но это обозначает не народ, а террито- 
рию, на к-рой осели ♦набатеи; моавитяне же, ви- 
димо, смешались с другими народностями Заиор- 
данья. *Александр Яннай завоевал терр. быв. М., но 
♦Гиркан 11 вернул ее набатеям. В рим. эпоху ист. 
терр. М. была поделена между провинциями Аравия и 
Палестина.

МОГИЛЁВ (на Днепре), центр Могилевской облас- 
ти Белорусской ССР. Был крупнейшим городом Бе- 
лоруссии в составе Польско-Литовского гос-ва. 
Евр. община существовала в М. с 16 в. и находилась 
в постоянном конфликте с христ. населением горо- 
да (в осн. из-за экономия, конкуренции), неодно- 
кратно требовавшим у королев, властей ограниче- 
ния прав евреев и даже их изгнания из М. В 1585 
король Стефан Баторий формально согласился с 
требованиями горожан изгнать евреев и издал указ, 
к-рый, однако, не был приведен в исполнение. В 
нач. 17 в. в М. была открыта синагога. В 1626 ев- 
реям было запрещено проживание в пределах гор. 
вала, но и этот указ не был исполнен. В 1645 бур- 
гомистр М. возглавил евр. погром. В 1646 евреям 
было запрещено снимать квартиры вне евр. кварта- 
ла. В польско-русскую войну в 1654 горожане со- 
гласились сдать город осадившей его рус. армии 
при условии сохранения в М. внутр. самоуправле- 
ния и изгнания из него евреев. Через неск. дней 
после занятия М. рус. войсками, евреи, к-рых со- 
звали, пообещав проводить к полякам, были выве- 
день! из города и перебиты в овраге; те, кто, ос- 
тались в городе, были подвергнуты *крещению на- 
сильственному. Вскоре был издан указ, запрещаю- 
щий евреям жить в М. Вплоть до 20 в. в синагогах 
М. в день истребления евреев читалась спец, мо- 
литва. После возвращения в М. польских войск евр. 
община была восстановлена (1655), б-ство выкре- 
стов вернулось в иудаизм. В 1656 король Ян 11 Ка- 
зимир запретил евреям строить дома и иметь лавки 
в пределах гор. вала, но и этот запрет, по-види- 
мому, не был исполнен. Движение *Саббатая Цви на- 
шло в М. своих приверженцев и противников. С 1678 
евреям было разрешено свободно проживать в М., в 
1680 была открыта вторая синагога. В 1692 на ев- 
реев был возведен *кровавый навет.

В 1776 в М. и окрестных деревнях насчитывалось 
642 еврея — плательщика подушного налога. Общи- 
на М. достигла значит, процветания. Основными за- 
нятиями евреев были винокурение и пивоварение, 
а также откуп гос. налогов. В *Литовском ва‘аде 
община М. относилась к Брестскому округу. После 
присоединения к России с 1772 по 1796 М. был цент- 
ром Могилевской губ. (вновь — с 1802).

В кон. 18 в. среди зажиточных купцов появилось 
неск. м ае к и л и м  (см. ♦Хаскала), напр., Я. Гирш, ав- 
тор проекта создания в ♦Белоруссии сети евр. школ 
с преподаванием общеобразоват. предметов и ре- 
месел, представленного им в 1783 в правительств.
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вует синагога в небольшом одноэтажном доме. В 1981 
в синагоге были похищены семь из десяти имевших- 
ся там свитков Торы.

МЙГИЛЕВЕР Шмуэль (1824, мест. Глубокое Витеб- 
ской губ., — 1898, Белосток), раввин и обществен- 
ный деятель, основоположник религиозного теме- 
ния в движении ♦Ховевей Цион, предшествов. ♦си- 
онизму. Происходил из семьи раввинов; учился в 
Воложинской ♦иешиве, где в 1843 получил звание 
раввина. М. считался одним из крупнейших талму- 
дич. авторитетов своего времени. Интересовался 
и светскими науками — математикой, техникой; 
знал рус., польский и нем. языки и был знаком с 
лит-рой на них. С 1848 — раввин в Глубоком, в 
1854—60 — в Шаках, в 1860—68 — в Сувалках, с 
1868 — в Радоме, с 1883 — в *Белостоке.

М. принимал активное участие во всех областях 
жизни руководимых им общин. Во время Польского 
восстания 1863 призывал евреев сохранять нейт- 
ралитет. В статьях, публиковавшихся в журнале 
”Ха-Леванон” в 1870-х гг., М. настаивал на необ- 
ходимости сотрудничества еврейских просвещен- 
цев мае килим (см. ♦Хаскала) для повышения бла- 
госостояния евр. народа и требовал от раввинов 
”сочетать религиозную ученость со знанием наук 
в соответствии с духом времени”. В 1873 М. принял 
участие в совещании раввинов и умеренных лиде- 
ров мае килим в Петербурге, где безуспешно пытал- 
ся достичь сближения между сторонами. М. поддер- 
живал идею поселения евреев в Эрец-Исраэль еще 
до *погромов 1881, а после погромов отправился в 
*Броды и Львов, чтобы оказать духовную поддерж- 
ку массам беженцев и вместе с тем побудить их пе- 
реселиться в Эрец-Исраэль. Вслед за этим М. вме- 
сте с двумя другими раввинами — И.Б.*Соловейчи- 
ком и И.Х. Майзелем — обратился с призывом к рав- 
винам Российской империи создать орг-цию для со- 
действия ♦алие и заселению Эрец-Исраэль. Даже 
после того, как мн. раввины отвернулись от движе- 
ния Ховевей Цион, возглавлявшегося мае килим, М. 
продолжал сотрудничать с Л.*Пинскером и М.Л.*Ли- 
лиенблюмом в деле создания единой орг-ции. М. 
был среди тех, кто повлиял на решение барона 
Э. де *Ротшильда предоставить помощь первым по-

Ш. Могилевер.
Бук оф джуиш нолидж. 
Нью-Йорк. 1979.

нист. орг-ции. В 1926 в М. проживало 17105 евре- 
ев (34,1%). Значит, их часть была занята в коопе- 
риров. кустарной пром-сти. В 1920-х гг. в М. дей- 
ствовали гос. школы на идиш, их кол-во резко со- 
кратилось к кон. 1930-х гг.

27 июля 1941 нем. войска оккупировали М. Мн. ев- 
реи к этому времени успели эвакуироваться, остав- 
шиеся были заключены в *гетто, организованное 
немцами в р-не речки Дубровенки. В авг. и сент. 
7500 евреев были уничтожены немцами во время мае- 
совых акций. В это же время часть евреев М. была 
депортирована в концлагеря *Транснистрии. Одним 
из основателей гор. подпольной орг-ции был сек- 
ретарь горкома И. Хавкин (?—1941). Когда 2 июня 
1944 М. был освобожден сов. армией, в нем не было 
евреев. В 1946 евр. нас. М. насчитывало ок. 8 тыс. 
чел. В 1959 власти закрыли последнюю в городе си- 
нагогу. По переписи 1970 во всей Могилевской обл. 
проживало 25807 евреев. В 1970—80-х гг. *миньян 
в М. собирался в полуразрушенном доме.

МОГИЛЁВ-ПОДбЛЬСКИЙ, Могилев-на-Днестре, го- 
род в Винницкой области Украинской ССР (до 1795 
— в составе Польши). Первое упоминание о прожи- 
вании евреев в МП. относится к 1637. Евр. нас. МП. 
было уничтожено в 1648—49 казаками Б.*Хмельниц- 
кого. Во 2-й пол. 17 в. евреи вновь поселились в 
городе. В 1765 в МП. и его окрестностях проживало 
957 евреев — плательщиков подушной подати.

С 1796 МП. — уездный город Подольской губ. В 
1808 отец и сын Д. и Х.Ц. Штейн перевели из Слоп- 
ковиц в МП. свое изд־во книг на иврите. Изд-во 
действовало до 1819, выпустив 24 книги. В 1847 
в МП. проживало 5411 евреев, в 1897 — 12344 
(55,3% нас.). Среди евреев было много ремесленни- 

ков и купцов. В нач. 20 в. в МП. было шесть евр. 
муж. и жен. училищ, ♦талмуд-тора, синагога и 17 
молитвенных домов, евр. больница. В окт. 1905 в 
городе произошел евр. *погром. В нач. 1920-х гг. 
в МП. действовала орг-ция *xe-Халуц, мн. члены 
к-рой репатриировались в Эрец-Исраэль.

После установления сов. власти все евр. учреж- 
дения в МП. были постепенно ликвидированы. В 1926 
в МП. насчитывалось 9622 еврея (41,8%). Немецко- 
румын, войска оккупировали МП. 19 июля 1941. Час- 
ти евр. нас. удалось эвакуироваться. Вскоре пос- 
ле оккупации мн. евреи были уничтожены зондер- 
командой СС, остальные заключены в ♦гетто. МП. 
вошел в состав ♦Транснистрии. В город было при- 
везено большое число евреев из Бессарабии (см. 
♦Молдавия) и ♦Буковины. Часть узников гетто бы- 
ла убита немцами и румынами, мн. умерли от голо- 
да и болезней, часть дожила до освобождения МП. 
сов. войсками 19 марта 1944. В 1946 в МП. насчи- 
тывалось ок. 3 тыс. евреев.

По переписи 1959 евр. нас. города составляло 
4700 чел. (22,5%).

В 1960 -е гг. в МП. собирался ♦миньян на частной 
квартире, его существование власти решили пре- 
кратить. Были конфискованы свитки Торы, наложен 
штраф на неск. религиозных евреев за отправление 
обрядов иудаизма (вместо раввина); но вскоре эти 
меры были отменены. С нач. 1970-х гг. в МП. дейст
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Л.Модена. Из его книги 
”Обычаи евреев” (итал.).
Париж, 1637.

тель хора, созд. в 1632 в венециан, ♦гетто, и пр. 
Кроме того, у М. было множество др., неофиц. за־ 
нятий: посредничество, сочинение эпитафий и над- 
писей на талисманах, алхимия и др. Проповеди М. 
пользовались большой популярностью в среде вене- 
циан, аристократов и христ. ученых, считавших его 
выдающимся представителем иудаизма своего вре- 
мени. Мн. из них состояли с ним в переписке и 
изучали под его руководством иврит. Сб. пропо- 
ведей М. ”Мидбар Иехуда” (”Пустыня Иудейская”, 
1602) содержит выдающиеся образцы оратор, и го- 
милетич. искусства ср.-век. Италии. В юности М. 
принимал участие в ♦диспутах с христианами, за- 
щищая евр. религию. Его перу принадлежит анти- 
христ. труд полемич. характера ”Маген ва-херев” 
(”Щит и меч”, изд. Иерусалим, 1960), в к-ром М. 

доказывает методами науки своего времени и тради- 
ционной экзегезы поверхностный характер христ. 
интерпретации Библии и несостоятельность христ. 
догм. Многочисл. произв., обширная переписка и 
небывало откровенное по тем временам автобио- 
графич. произв. М. ”Хаей Иехуда” (”Жизнь Иеху- 
ды”, изд. Житомир, 1911) позволяют составить пред- 
ставление о его личности. Азартный игрок, вечно 
погрязающий в долгах, в поисках заработка М. вы- 
нужден был браться за любую работу. Человек блес- 
тящих природных способностей, он обладал широ- 
ким, но довольно поверхностным кругом знаний.

Творчество М. свидетельствует о неустойчивости 
его убеждений. В ”Маген ве-цинна” (”Щит и до- 
спехи”, изд. Бреслау, 1856), М. критикует взгля- 
ды Уриэля ♦Акосты и его отношение к талмудич. 
лит-ре; по-видимому, М. был и автором произв. 
”Кол сахал” (”Голос глупца”, изд. в кн. ”Бхинат 
ха-каббала” — ”О каббале”, Гориция, 1852), со- 
держащего чрезвычайно острую критику ♦Талмуда и 
евр. устной традиции вообще. Противник ♦каббалы 
и ее мистики, М. в важном труде ”Ари нохем” (”Лев 
рыкающий”, изд. Лейпциг, 1840) систематически 
доказывает псевдоэпиграфич. характер кн. ♦30- 
хар; однако в своих письмах выступает восторжен- 
ным поклонником нек-рых иных видов мистики и 
астрологии.

Как раввин М. отличался либеральными взгляда

селенцам в Эрец-Исраэль и основать (в 1883) с.-х. 
поселение для выходцев из России — Экрон (ныне 
— ♦Мазкерет-Батья). Он также убедил группу ев- 
реев Белостока и окрестных местечек поселиться 
в ♦Петах-Тикве. В 1884 М. был избран почетным 
председателем ♦Катовицкого съезда Ховевей Цион. 
В 1888 присоединился к И.Э.*Спектору, М.♦Элиас- 
бергу и нек-рым др. раввинам, разрешившим обра- 
ботку земель в евр. с.-х. поселениях в Эрец-Исра- 
эль в ♦субботний год 1889. М. председательство- 
вал на конференциях Ховевей Цион в Друскениках 
(1887) и в Польше (1889), прилагая постоянные уси- 

лия к вовлечению в движение ортодоксальных кру- 
гов и увеличению их влияния. В 1890 М. был среди 
участников учредит, собрания Об-ва воспомощест- 
вования евр. земледельцам в Сирии и Палестине 
(см. ♦Одесский комитет), а затем возглавил группу 

Ховевей Цион, совершившую ознакомит, поездку в 
Эрец-Исраэль; после возвращения опубликовал от- 
крытое письмо, призывавшее Ховевей Цион ”моби- 
лизовать физич. и финансовые усилия ради Эрец- 
Исраэль”. В том же году было основано с.-х. посе- 
ление ♦Реховот, одним из инициаторов создания 
к-рого был М. На совещании членов Ховевей Цион 
в Друскениках в 1893 по предложению М. было при- 
нято решение учредить особый ”духовный центр” 
для пропаганды евр. поселения в Эрец-Исраэль — 
♦Мизрахи. Тогда же было решено создать цитрусо- 
вые плантации возле ♦Хадеры и, в честь 70-летия 
М., назвать их Ган-Шмуэль ( сад Шмуэля). М. и его 
ближайшие единомышленники вели активную пропа- 
гандист. деятельность, особенно среди ортодок- 
сальных кругов, что постепенно превратило Мизра- 
хи в центр религ. сионизма (в 1902, через четыре 
года после смерти М., Мизрахи стал фракцией во 
Всемирной сионист, орг-ции).

Сразу же после основания Т.^Герцлем Всемирной 
сионист, орг-ции М. присоединился к движению, од- 
нако по состоянию здоровья не смог участвовать в 
1-м Сионист, конгрессе (1897); делегатам было зачи- 
тано его послание. М. был избран одним из четырех 
руководителей, ответственных за деятельность 
Сионист, орг-ции в России.

М. был автором многочисл. ♦респонсов, пропове- 
дей, талмудич. исследований. Б-ство его работ по- 
гибло во время Белостокского погрома в 1906; часть 
сохранившихся соч. была опубликована в 1944 под 
назв. ”Хикрей Халаха у-шеэлот у-тшувот” (”Ис- 
следования по Галахе и респонсы”).

МОДЕНА Леоне (Иехуда Арье, также Леон да Мо- 
дена, акроним — Риам; 1571, Венеция, — 1648, там 
же), итальянский раввин, ученый и писатель эпохи 
позднего Возрождения. М. принадлежал к извест- 
ной семье талмудистов и ученых; получил тради- 
ционное евр. и светское классич. образование. Вы- 
дающиеся способности М. проявились еще в раннем 
детстве, в ♦Ферраре. В возрасте девяти лет он был 
отправлен для продолжения образования в ♦Падую. 
В 1593 М. получил должность учителя и проповедни- 
ка в ♦Венеции, с к-рой связана вся его дальней- 
шая жизнь. М. занимал разл. должности в венециан, 
евр. общине: член совета, проповедник, руководи-
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лось за линией фронта. В 1950—60-х гг. т. наз. лес 
Герцля возле *Бен-Шемена разросся к В. и пре- 
вратился в крупный лесопарковый массив — Лес М. 
В 1964 начались мелиорационные и дальнейшие ле- 
сопосадочные работы в р-не М., а после *Шести- 
дневной войны 1967 — и к В. от быв. израильско- 
иорданской линии перемирия.

В 1964 в р-не М. (вблизи ״могил Маккавеев״) было 
осн. военизиров. религ. пос. Мево-Моди‘им ('на 
подступах к М.'; одно время называлось Меор-Мо- 
ди‘им — свет М.׳ ). ставшее в 1967 киббуцом дви- 
жения По'алей аггуддат Исраэль. Жит. киббуца в 
1974 перешли в пос. Мево-Хорон, а Мево־Моди‘им 
превратился в коллективный (кооперативный) мо- 
шав религ. репатриантов из США. Пл. — 280 га, 
нас. — 180 чел. (нач. 1989). В мошаве — предприя- 
тие по произ־ву продуктов диетич. питания. На 
терр. пос. обнаружены мозаика и руины хоз. соору- 
жений визант. монастыря.

Другие евр. пос. р-на М.: Кфар-Рут (мошав. осн. 
в 1977), Шилат (мошав. осн. в 1977). Маттитьяху (ко- 
оперативный мошав, осн. в 1980). Хашмонаим (пос. 
гор. типа, осн. в 1985). Маккабим (пос. гор. типа, 
осн. в 1986).

МОДИЛЬЯНИ Амедео (Иедидия; 1884, Ливорно. — 
1920, Париж), живописец и скульптор, предста- 
витель т. наз. парижской школы (см. *Искусства 
пластические, кол. 868). От отца, небогатого 
маклера, усвоил элементы евр. традиции (напр.. 
знал *Каддиш), от широко образованных матери и 
ее сестер (урожд. Гарсен; судя по девичьей фами- 
лии их прабабки, возможно, состояли в родств. 
связи с Б.*Спинозой) приобрел интерес к европей- 
ской культуре (Ф. *Ницше, Г. Д'Аннунцио. Ф.*Дос- 
тоевскому. знание франц. яз. и поэзии Ш. Бодлера. 
А. Рембо, П. Верлена). Старший брат М.. Витто- 
рио Эмануэле (1872—1947). позднее активный анти- 
фашист, а затем лидер социалистич. фракции в итал. 
парламенте, познакомил его с идеями П.Кропот- 
кина. Обучение живописи (с 1898) у худ. Г. Мике- 
ли в Ливорно (прервано в 1900 вспышкой туберку- 
леза) М. продолжил в 1902 во флорентийской Акаде- 
мии художеств у Дж.Фаттори, крупнейшего мастера 
т. наз. школы маккьяйоли (итал. предымпрессио- 
низм). С 1903 работал в Венеции, в 1906 — в Париже, 
где оказался в гуще новых художеств, идей и ис- 
каний. Знакомство со скульптором К. Бранкузи 
(Брынкуши, выходец из Румынии) и всеобщее в то 

время увлечение африкан. культовой пластикой 
стимулировали занятие М. ваянием (вплоть до 1915). 
к-рое стало для него сферой поисков эмоциональ- 
но выразит, фактуры, ритма, абриса (напр., ״ Голо- 
ва״ , дерево, 1912—13. частное собр.. Париж), тог- 
да как в живописи и графике он искал пути к во- 
плошению сущности характера и психологии модели 
(в т.ч. и в этюдах с обнаж. натуры). Высокий ин- 

теллект и тонкая интуиция вели М. от освоения си- 
стемы П.Сезанна и лапидарности А. де Тулуз-Лот- 
река к синтетич. манере, в к-рой певучая линия и 
цветовые созвучия А. Матисса сплавились с тех- 
никой градации плоскостей П. Пикассо, но без ге- 
донизма первого и метафизичности второго (не-

ми. Так, он позволил членам своей общины ходить с 
непокрытой головой, выступал за включение в си- 
нагог. службу музыки своего друга Саломоне деи 
*Росси, разрешал в субботу играть в мяч на терр. 
венецианского гетто и т.д. М. был ярым сторонни- 
ком светского образования (наряду с традицион- 
ным), проявлял интерес к музыке, играл в любитель- 
ском театре, занимался переводами с итал. на ив- 
рит, был автором многочисл. стихов на итал. язы- 
ке, латыни и иврите, а также одной пьесы.

МОДИ ЙН ( עין די מו , также Моди'им — מודיעים . Мода'им
 и др. формы), местность и поселение эпохи מודעים —
Второго *храма, входившие во 2 в. до н.э. в топар- 
хию Лидда (см. *Лод). Место рождения *Маттитьяху 
из рода *Хасмонеев и его сыновей. Здесь в 167 
до н.э. началась освободительная борьба Хасмо- 
неев (I Макк. 2:1; 15, 23; Война 1:36). *Ионатан Хас- 
моней присоединил р-н М. к Иудее. *Шим‘он Хас- 
моней между 143 и 134 до н.э. соорудил вблизи М. 
великолепный мавзолей над могилами отца и брать- 
ев, отмеч. рядом с М. на карте из *Медвы и упомя- 
нутый у *Евсевия (см. также *Искусства пластиче- 
ские, кол. 840; точное местоположение спорно).

В *Мишне М. упоминается как город в 15 рим. ми- 
лях от Иерусалима (Псах. 9:2) и как место, где из- 
готовлялась тонкая керамич. посуда (Хаг. 3:5). Ро- 
дом из М. был танна (см. *Таннаи) р.Эл'азар (см. 
*Бар-Кохбы восстание). По мнению б-ства иссле- 
дователей, древнее пос. М. находилось возле ны- 
нешнего араб, села Ал-Мидья (тель Рас ал-Мидья, 
ок. 12 км к В. от совр. Л ода). Здесь найдена кера- 
мика, начиная с периода ранней бронзы, вплоть до 
римско-визант. и последующих эпох.

Традиц. ״могилы Маккавеев״ (араб. Кубур ал- 
Яхуд — ׳иудейские могилы ) к зап. от Тель ар-Рас
— центр сбора молодежи во время *Ханукки. Нача- 
ло традиции было положено в 1910 учениками тель- 
авивской гимназии ״ Герцлия”. Ныне здесь зажига- 
ется хануккальный факел, к-рый передается по эс- 
тафете в Иерусалим, в резиденцию президента Из- 
раиля.

Во время *Войны за Независимость в июле 1948 в 
р-н вступили части изр. армии, но араб, село оста-

ш ш я ш щ ш

”Могилы Маккавеев” в Моди‘ине. Энциклопедия Иврит. 
Тель-Авив.
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чем, видел исполнение пророчеств ״,Нострадамуса. 
А. Ахматова писала о неординарности лит. вкусов 
М. и его суждений о красоте (”День поэзии”, М., 
1967), а И.*Оренбург (”Люди, годы, жизнь”, т. 1, 
М., 1961) — о его незаурядности даже на фоне кори- 
феев иск־ва 20 в. Друзья М. высекли на его надгро- 
бии: ”Смерть настигла его на пороге славы”.

МОДИЛЬЯНИ Франко (р. 1918, Рим), американский 
экономист. После окончания юрид. ф־та Римского 
ун-та М. удалось покинуть фашистскую ♦Италию 
(1939) и обосноваться в США. Продолжил образо- 

вание в Новой школе социальных исследований в 
Нью-Йорке (степень д-ра в 1944). В 1944—62 зани- 
мался науч. и преподават. деятельностью в ряде 
колледжей, с 1962 профессор Массачусетского тех- 
нологич. ин-та (г. Кембридж).

Осн. науч. достижения М. относятся к 1950-м гг. 
В 1954 он выступил с концепцией (т. наз. ”теория 
жизненного цикла”), устанавливающей зависимость 
характера, размеров и назначения личных сбере- 
жений населения от демография, процессов, обще- 
го уровня благосостояния и изменения мотивации 
индивидуального поведения. Его гипотеза о том, 
что сбережения лиц все более используются ими 
для обеспечения собств. старости, а не передают- 
ся их наследникам (в связи с повышением продол- 
жительности жизни и увеличением доли пожилых лю- 
дей в структуре населения), полностью подтвер- 
дилась и способствовала разработке более адек- 
ватных и эффективных нац. пенсионных программ. 
М. подчеркнул также значение фактора будущего 
как экономия, категории. Выдвинутая им в 1958 
теория, согласно к־рой биржевой курс, а следова- 
тельно, и рыночная стоимость акций любой корпо- 
рации больше зависят от ожидаемых будущих прибы- 
лей, чем от наличного финансового состояния, бы- 
ла по достоинству оценена лишь в 1980-х гг. и спо- 
собствовала процветанию мн. крупных компаний.

Признанием фундамент, значения результатов 
исследований М. явилось присуждение ему в 1985 
Нобелевской премии по экономике.

МОИСЕЙ (Моше, שה  ,(.вторая половина 13 в. до н.э ;מ
в еврейской традиции — основоположник иудаизма, 
сплотивший израильские племена в единый народ, 
вождь-освободитель, законодатель и пророк (см. 
*Исход, *Израиль, кол. 66—69).

Содержание
Введение
М. в рассказе Пятикнижия 
Вождь
Пророк, жрец, законодатель 
Историчность М.
М. в послебиблейской традиции 
В эллинистической лит-ре 
В каббале
В евр. религ. философии 
В совр. евр. мысли 
В христианстве 
В исламе
В иск־ве, музыке и лит-ре

Амедео Модильяни. 
”Э львира” . Холст, 
масло. 1918/19. Кол- 
лекция О.Геза. Же- 
нева.

смотря на частое общение с Пикассо, Г. Аполли- 
нером, М.*Жакобом — глашатаями кубизма), а также 
без общего для обоих стремления творить особую 
”реальность” в противовес неприглядной действи- 
тельности. М. создает чуть ироничные, обобщенные 
и остро характерные портреты чем-то близких ему 
людей (одно из исключений — ”Супружеская пара”, 
1915—16, Музей совр. иск־ва, Нью-Йорк, — саркас- 
тич. издевка над напыщ. самодовольством), про- 
никнутые соучастием и, то меланхолия., то трагич., 
чувством бессилия облегчить их судьбу. Зыбкая 
уравновешенность композиции, удлиненные овал 
лица и как бы сползающая книзу фигура, ушедший в 
себя взгляд и лебединый изгиб шеи, наделяющий 
трогат. хрупкостью нек-рые женские образы, — все 
служило М. для выявления таящихся за внешностью 
особенностей душевного строя модели. Насторож. 
неприступность его ”Еврейки” (1908, частное собр., 
Париж), внутр. неуверенность крепыша М.*Кислин- 
га (портрет 1915 г., частное собр., Милан), по- 
братски близкого М., душевное смятение углова- 
того X.*Сутина (портрет 1917 г., Нан. художеств, 
галерея, Вашингтон), к-рого М. отечески опекал, 
безвольная покорность ”Дамы с черным галстуком” 
(1917, частное собр., Париж) и внутр. борьба воле- 

вой Жанны Эбюртен (портрет 1918 г., частное собр., 
Берн), фактич. жены М., выражены также в скупо 
отобр. сочетаниях цвета, обладающих и декора- 
тивной привлекательностью.

Вино и гашиш, к-рыми слабый здоровьем М. пытал- 
ся взбодрить себя для тв-ва, а позднее — заглушить 
горечь непризнания и неприютности своей нишен- 
ской жизни, были причиной его ранней смерти. Им- 
пульсивность М. создала ему репутацию неугомон- 
ного дебошира. Лишь немногие (М.*Шагал, Ж.*Лип- 
шин, X.*Орлова, М. Утрилло, М. де Вламинк, Х.Гри 
и др.) понимали М., ценили его тв-во, отмечали его 
благородство, великодушие, готовность поделить- 
ся последним франком и вступить в драку с целой 
компанией молодчиков-антисемитов, его болезн. 
переживание бедствий 1-й мировой войны и радость 
по поводу революции в России, в к-рой он, впро
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ли его. Увидев однажды, как один из надсмотрщиков 
избивает израильтянина на строительных работах, 
М. убил обидчика-египтянина и скрыл его тело в 
песке. Однако заступничество М. не нашло долж־ 
ного отклика в душах его закосневших в рабстве 
сородичей. Напротив, когда М. снова вышел к ним 
на другой день, он оказался свидетелем ссоры меж- 
ду двумя евреями, дошедшей до драки. ”И сказал 
он неправому: зачем ты бьешь ближнего твоего? А 
тот сказал: кто поставил тебя судьей и началь- 
ником над нами? Не думаешь ли убить меня, как ты 
убил египтянина? М. испугался и сказал: верно, 
дело стало известно. И услышал фараон об этом де- 
ле и хотел убить Моисея” (Исх. 2:13—15). Спасаясь 
от гнева фараона, М. бежал в землю ♦мидианитов, 
где женился на дочери местного жреца *Итро *Цип- 
поре, к-рая родила ему сыновей Гершома и Эли‘э- 
зера. Долгие годы М. пас овец своего тестя в Си- 
найской пустыне. Поворотным пунктом в его жизни 
была теофания у горы Хорев, к подножью к־рой он 
привел свое стадо.

Там Бог откликает М. из *неопалимой купины — 
горевшего, но не сгоравшего куста — и открывает 
ему Свое имя Яхве, к־рое не было известно *пат- 
риархам (см. *Бог, кол. 466 и *Тетраграмматон), и 
объявляет о своем решении вызволить изнывающих 
от непосильного труда израильтян из егип. раб- 
ства и привести их в землю Ханаанскую, ”текущую 
молоком и медом”. На М. возлагается задание осу- 
ществить это решение (Исх. 3:7—10). На первом 
этапе М. получает приказ пойти вместе со старей- 
шинами к фараону и от имени Бога потребовать у 
него отпустить народ на три дня в пустыню, чтобы 
принести жертву Богу, открывшемуся М. Ошеломлен- 
ный М. пытается уклониться от столь высокой мис- 
сии под разными предлогами: он косноязычен, за- 
дание ему не по силам, он сомневается в том, что 
израильтяне согласятся слушать его, потому что 
они не знают, от имени какого бога он выступает. 
Но Бог неумолим. Раскрыв М. свою вечность и все- 
могущество, Он наделяет М. чудотворной силой и 
назначает его старшего брата *Аарона толмачом 
и вестником М. (Исх. 3:11 —18; 4:1 —15): ”Итак он 
[Аарон] будет твоими устами, а ты будешь ему 
вместо Бога” (Исх. 4:16).

В ответ на требование М. и Аарона отпустить ев- 
реев на краткое время для жертвоприношений в 
пустыню фараон еще более отягощает работы изра- 
ильтян. Тогда Бог при посредстве Моисея насыла- 
ет на страну фараона десять *казней египетских. 
Во время последней казни погибают все первенцы 
Египта, включая сына фараона. Лишь тогда владыка 
Египта не только соглашается отпустить евреев, 
но даже требует, чтобы они покинули страну немед- 
ленно. В память о поспешном бегстве из Египта, 
когда израильтянам пришлось печь еще не успев- 
шее взойти тесто, в праздник *Песах, к-рым еже- 
годно отмечается исход, заповедано есть только 
пресный хлеб — *маццу (Исх. 13:6—7). Это пред- 
писание — один из трех законодательных актов, 
данных М. по повелению Бога еще накануне исхода. 
Они включают также пасхальное жертвоприношение 
и посвящение первенцев Богу и носят ритуальный

Введение. Основной источ. сведений о М. — библ. 
повествование. Его жизни и деятельности целиком 
посвящены четыре книги *Пятикнижия (*Исход, *Ле- 
вит, ♦Числа, ♦Второзаконие), составляющие эпо- 
пею исхода из Египта.

В отличие от героев библ. историографич. лит-ры, 
герои произв., относимых к жанру эпопеи, наделе- 
ны мифическими чертами: способностью совершать 
подвиги и великие деяния, превосходящие чело- 
веческие силы, даром чудотворства и т.п. Древней 
лит-ре мн. народов мира присущи нек-рые типоло- 
гич. особенности (предания о рождении и детстве 
героя; сияние, исходящее от лика богов и власте- 
линов и т.п.), к-рые присутствуют и в библ. эпо- 
пее. Однако образ М. в ней наделен уникальными 
чертами, отсутствующими в эпосе др. народов (см. 
ниже разд. ”Вождь”). Все остальные немногочислен- 
ные упоминания М. в Библии осн. на повествовании 
Пятикнижия. Ряд отступлений от него (напр., Хош. 
12:14 или Миха 6:4) свидетельствуют, по мнению 
нек-рых исследователей, о традициях, параллель- 
ных рассказу Пятикнижия, но не вполне тождест- 
венных ему. В неевр. ближневост. источ. доэлли- 
нистического периода М. не упоминается.

Несмотря на противоречия, обусловл. тем, что 
библ. рассказ включает тексты разл. ист. перио- 
дов, в эпопее исхода четко вырисовывается ги- 
гантская фигура М., мощная и целеустремленная, 
но не лишенная человеческих слабостей, нередко 
терзаемая сомнениями и внутренней борьбой лич- 
ность, наложившая неизгладимый отпечаток не 
только на историю, воображение и мышление евр. 
народа, но и на облик христ. и мусульманской ци- 
вилизаций.

М. в рассказе Пятикнижия. Книга Исход повеет- 
вует о том, что родители М. принадлежали колену 
♦Леви (Исх. 2:1). М. родился в Египте в царство- 
вание фараона, к-рый ”не знал Иосифа” (Исх. 1:8), 
бывшего первым вельможей при его предшествен- 
нике. Он усомнился в верности Египту потомков 
♦Иосифа и его братьев и закабалил израильтян, 
отправив их на царские работы. Каторжный труд 
не сократил, однако, их численности, и фараон 
приказал топить в Ниле всех новорожденных мла- 
денцев-израильтян муж. пола. В ту пору в семье 
Амрама родился сын М. Матери М. Иохевед удалось 
скрывать младенца у себя дома в течение трех ме- 
сяцев. Не имея более возможности прятать ребен- 
ка, она оставила его в корзине в зарослях трост- 
ника на берегу Нила, где его нашла дочь фараона, 
пришедшая Гуда на купание. Поняв, что перед ней 
один ”из еврейских детей” (Исх. 2:6), она, одна- 
ко, сжалилась над плачущим красивым младенцем и 
по совету сестры М. ♦Мирьям, издали наблюдавшей 
за происходящим, согласилась позвать кормилицу- 
израильтянку. Мирьям позвала Иохевед, и М. был 
отдан своей матери, к-рая вскормила его. ”И вы- 
рос младенец, и она привела его к дочери фараона, 
и он был у нее вместо сына” (Исх. 2:10).

Возмужав, М. заинтересовался участью своих по- 
рабощенных соплеменников и ”вышел к своим брать- 
ям”. Изнурительный труд израильтян, гнет и из- 
девательство фараоновых надсмотрщиков возмути
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следует падение. Сорок дней проводит М. на го- 
ре. Люди теряют веру в М. и требуют от Аарона из- 
готовить вещественного бога, ”который бы шел пе־ 
ред нами, ибо с этим человеком, который вывел 
нас из земли Египетской, мы не знаем, что сдела- 
лось” (Исх. 32:1). Аарон изготовляет ♦золотого 
тельца, к-рого народ объявляет богом, выведшим 
его из Египта, и устраивает в его честь культо- 
вые празднества. М., возмущенный грубым наруше- 
нием второй из Десяти заповедей (”...не будет у 
тебя других богов помимо Меня; не делай себе из- 
ваяния и никакого изображения... не поклоняйся 
и не служи им”), в гневе разбивает врученные ему 
Богом скрижали, на к-рых эти заповеди записаны. 
В наказание за неискупимый грех Бог готов унич- 
тожить весь народ и сделать потомков М. великим 
народом. М. отвергает это предложение, заступа- 
ется за израильтян, и Бог отменяет Свое решение. 
Народ спасен, но наказание, наложенное на него, 
сурово: ”Телец был сожжен, стерт в прах”, и прах 
рассыпан по воде, к-рую израильтяне вынужде- 
ны пить; 3 тыс. из поклонявшихся идолу казнены 
(Исх. 32).

Это событие становится переломным в истории 
исхода. Начинается отчуждение между М. и наро- 
дом, освобожденным им от рабства. ”Моисей по- 
ставил себе шатер... вдали от стана и назвал его 
скинией собрания... И когда Моисей выходил к

Миниатюры из т.наз. Золотой Хаггады. Барселона, ок. 
1320. Британский музей. Лондон. Вверху: справа — ״Бог взы- 
вает к Моисею из неопалимой купины”; слева — ”Возвращение 
Моисея в Египет и встреча с Аароном”. Внизу: справа — ”Мо- 
исей и Аарон совершают чудо перед старейшинами Израиля”; 
слева — ”Моисей и Аарон перед фараоном”.

характер в ознаменование основополагающего со- 
бытия евр. истории. Согласно библ. и более позд- 
ней евр. традиции, это первый шаг в длительном 
процессе формирования евр. религии, в к-ром М. 
выступает посредником между Богом и евр. наро- 
дом. М. беспрекословно выполняет повеления Бо- 
га и осуществляет Божественный план освобожде- 
ния народа, с к-рым Бог заключает союз (см. ♦За- 
вет). С тех пор М. посвящает всю свою жизнь пре- 
вращению закабаленных племен в народ, избран- 
ный Богом (”царство священников, народ святой”; 
Исх. 19:6).

Израильтяне покидают Египет 15 дня месяца ниса- 
на. Фараон, однако, вскоре начинает жалеть, что 
отпустил израильтян, и выходит в погоню за ними. 
Войско фараона настигает израильтян у Чермного 
моря. Тогда М. рассекает море своим посохом, и 
евреи переходят его посуху, но, когда египтяне 
следуют за ними, М. простирает руку над морем, 
и воды смыкаются над преследователями.

С первых же дней скитания в безводной пустыне 
израильтяне подвергаются разл. лишениям. От- 
сутствие питьевой воды и скудная пища вызывают 
ропот, и не раз дело доходит до открытого бунта 
против М. и Аарона. М. вынужден по повелению Бо- 
га совершить неск. чудес: опреснить горькую во- 
ду, высечь родник в скале, накормить народ ♦ман- 
ной небесной, а позднее мясом перепелов, стаи 
к-рых неожиданно покрывают пустыню.

На этом же этапе странствования происходит 
первое военное столкновение с ♦амалекитянами — 
народом, преградившим израильтянам дорогу к 
♦Синай горе. В разразившейся битве израильтяне 
одерживают победу, благодаря М., к-рый своеоб- 
разно ”командует боем”, стоя на вершине горы 
и вознося руки к небу (Исх. 17:9—12).

Преодолев все препятствия, народ подходит к 
г. Синай — она же Хорев, где М. удостаивается 
откровения Яхве. Здесь Яхве открывается всему 
народу при трубных звуках в грандиозном зрелище 
бури огня дымящегося вулкана, грома и молний. Он 
во всеуслышанье оглашает ♦Десять заповедей, в 
к-рых объявляет Себя единым Богом Израиля, за- 
прещает поклонение к.-л. др. богам и дает сжатый 
и четко сформулированный кодекс этических норм 
(Исх. 20:1 — 17).

Успокоив устрашенный народ, М. вступает в ту- 
ман, окутывающий гору, где получает от Бога под- 
робный свод законов. Бог повторяет Свое обещание 
привести народ в Землю обетованную (Исх. 20:18—22; 
21, 22, 23).

Возвратясь с горы, М. записывает все сказанное 
ему Богом и читает народу. Потрясенный увиденным 
и услышанным, народ восклицает: ”Все, что сказал 
Господь, сделаем и будем послушны” (Исх. 24:7). 
М. совершает торжественную церемонию заключения 
союза (завета) между Яхве и евр. народом и вновь 
поднимается на гору, где ему вручаются ♦скрижа- 
ли завета.

Синайское откровение, дарование Закона (Торы) 
и заключение завета — кульминация исхода и апо- 
гей бурной и стремительной деятельности М. Одна- 
ко за этой кульминацией почти непосредственно
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ну невозможно, т.к. ее жители и среди них исполи- 
ны, непобедимы. И хотя на самом деле страна те- 
чет молоком и медом, она ”поедает своих жителей”. 
Возмущенный народ вновь бунтует и требует воз- 
вратить его в Египет. Двое из разведчиков, не 
разделяющие мнение остальных, пытаются увеще- 
вать народ, но толпа угрожает забить их камнями. 
Разгневанный Бог вновь решает истребить народ 
Израиля, но и на этот раз М. удается добиться у 
Бога прощения и смягчения приговора: ”Все, ко- 
торые видели славу Мою и знамения Мои, сделан- 
ные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня 
уже десять раз и не слушали гласа Моего, не уви- 
дят землю, которую Я с клятвой обещал отцам их...” 
(Чис. 14:23—24). Они умрут в пустыне, и лишь еле- 
дующее поколение, выросшее в пустыне, удостоит- 
ся завоевать Землю обетованную и поселиться в 
ней. Завоевание Ханаана возлагается на воспи- 
танника М. ♦Иехошуа бин-Нуна.

После сорокалетнего пребывания в пустыне народ 
приближается к Ханаану. Поколение освобожденных 
рабов ”жестоковыйного народа” (Исх. 32:9; 33:35; 
34:9; Втор. 9:6, 13) вымерло. М., несмотря на свой 
возраст (”сто двадцать лет”; Втор. 31:2), все еще 
полон сил (”зрение его не притупилось, и свежесть 
его не истощилась”; Втор. 34:7). Тщетны все его 
мольбы и увещевания изменить уготованную ему 
участь и разрешить вступить в будущую Землю Из- 
раиля: ему дозволено лишь окинуть ее взором с 
вершины заиорданской г. Нево.

Трагедия М., лишенного возможности завершить 
начатое им великое дело, описана в последней кни- 
ге Пятикнижия — Второзаконии. Резко отличающая- 
ся от других книг как по стилю, так и по духу, 
характерному для периода ее написания (значи- 
тельно позже эпопеи исхода), она с композицион- 
ной точки зрения представляет собой блестящий 
эпилог рассказа о жизни и деятельности М. Это 
завещание вождя, к-рый с нек-рой горечью под- 
водит итог своей деятельности, перечисляет ус- 
пехи и неудачи, сопутствовавшие почти непосиль- 
ной миссии, и дает народу полный свод законов, 
во многом повторяющий в новой ред. предписа- 
ния прежнего кодекса, но, в отличие от него, 60- 
лее приспособленный к будущей оседлой жизни на 
вновь обретенной родине.

М. умирает в ”земле Моавитской” после того, как 
сам Бог показывает ему с г. Нево всю Землю Из- 
раиля (Втор. 34:1—5), ”никто не знает места погре- 
бения его даже до сегодня... И оплакивали его сы- 
ны Израиля... тридцать дней” (Втор. 34:6, 8).

Вождь. Не вдаваясь в анализ разл. традиций и 
источ., к-рые в своей совокупности составляют 
эпопею исхода, можно без труда различить две про- 
тиворечивые тенденции в библ. повествовании о М. 
С одной стороны, никому из библ. героев не уде- 
лено в Библии столько места, сколько уделено М., 
и никому из них не было даровано то, чего удосто- 
ился М. Бог открыл ему Свое сокровенное имя и 
возложил на него гигант, миссию. В рассказе Пя- 
тикнижия он единств, посредник между Богом и на- 
родом. Лишь Десять заповедей были провозглашены 
Богом всенародно (см. выше); все остальные зако

скинии, весь народ вставал и становился каждый 
у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, до- 
коле он не входил в скинию” (Исх. 33:7, 8).

М. вновь поднимается на гору, где по велению 
Бога записывает слова завета на новых скрижа- 
лях. Он удостаивается не только косвенного до- 
казательства присутствия Бога, слыша Божий го- 
лос. но и частично зримой теофании, после чего 
лицо его озаряется светом. Когда М. спускается 
с горы, чтобы во второй раз передать слова Бога, 
народ, пораженный сиянием его лица, боится по- 
дойти к нему. С тех пор, появляясь перед народом 
после каждой беседы с Богом. М. носит на лице 
покрывало (Исх. 34).

Кризис, вызванный поклонением золотому тельцу, 
был потрясением для М. и выявил двойственность 
его сложных отношений с народом. Опасаясь *фили- 
стимлян, осевших на юге прибрежной полосы *Ха- 
наана, М. ведет народ кружным путем. Скитания по 
пустыне кажутся нескончаемыми, тяготы и лишения 
непреодолимыми, а обетованная Земля недосягае- 
мой. Ропот и подспудное недовольство не прекра- 
щаются и выливаются в открытый бунт против М. и 
Аарона (последний был назначен *первосвящен- 
ником). Родственник М. *Корей (Корах) из колена 
Леви и его сообщники Датан, Авирам и Он из ко- 
лена *Реувен оспаривают авторитет М. и его бра- 
та. обвиняя их в самовластии. К ним присоединя- 
ются 250 ”именитых людей”, претендующих на право 
быть жрецами. М. призывает предводителей вое- 
стания к себе, но те категорически отказываются 
предстать перед ним. ”Разве мало того, что ты вы- 
вел нас из земли, в которой течет молоко и мед, 
чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь вла- 
ствовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где 
течет молоко и мед. и дал ли ты нам во владение 
поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь 
ослепить? Не пойдем!” (Чис. 16:13—14).

На этот раз Бог решает покарать бунтарей, при- 
бегая к чуду, к-рое должно послужить знамением 
и предостережением: зачинщиков поглощает зем- 
ля. а их приверженцы сжигаются (Чис. 16:17).

Но и самые жестокие меры не могут успокоить 
народ. Взрывы негодования, недоверия и непослу- 
шания неоднократно повторяются (Чис. 20:1 —13: 
21:4—8; 25:1—9). Даже брат и сестра М., Аарон и 
Мирьям, протестуют против женитьбы М. на эфиоп- 
ке (Чис. 12:1—3), и оба они несут наказание. Поч- 
ти во всех этих случаях М. пытается отклонить или 
смягчить кару Божью, но и сам не может избежать 
наказания за то, что. вопреки повелению Бога, 
ударил жезлом по скале, чтобы извлечь из нее во- 
ду. когда Бог приказал всего лишь ”сказать... ска- 
ле, и она даст воду”. Согласно традиционной эк- 
зегезе. Бог видит в употреблении силы сомнение 
М. в Его всесилии и запрещает ему вступить в стра- 
ну отцов, в к-рую он ведет народ. М. суждено уме- 
реть в пустыне у берега Земли обетованной в *За- 
иорданьи (Чис. 20:7—13). По др. версии, М. был на- 
казан за грехи народа (Втор. 1:37; 3:26; 4:21).

Но еще более горькое разочарование постигает 
М., когда посланные в Ханаан разведчики возвра- 
щаются убежденными в том, что завоевать эту стра
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тельный отказ исполнить просьбу человека, выда- 
ющего себя за посланца неведомого бога, не могут 
сломить дух М. Как вождь, он умеет обращать цепь 
неудач в свою пользу, так, он использует бедствия, 
постигшие империю. Чередование успехов и неудач 
— доля каждого вождя. В ходе упорной борьбы за 
достижение кажущейся недосягаемой цели меняются 
и личность М. и его отношения с народом: из ха- 
ризматического вождя он превращается в институ- 
ционального. На первых порах он добивается при- 
знания со стороны народа путем немедленного ре- 
шения проблем, преодоления препятствий и бедст- 
вий: голода, жажды, столкновения с неожиданным 
врагом. Он сам единолично выполняет все адм., 
суд. и законодательные функции в духе нар. рев. 
лидеров. Во время нек-рого отчуждения между М. 
и народом после драматич. событий, связ. с обна- 
родованием Закона и поклонением тельцу (см. вы- 
ше), М. создает ряд новых институтов. Затем но- 
вые предводители, по-видимому, вступают в конф- 
ликт со старыми.

Народ часто отказывается принять авторитет М. 
Вспыхивают открытые бунты. Реакция М. в его но- 
вой ипостаси институционального вождя (в отли- 
чие от поведения в период харизматич. лидерства) 
неизменно одна и та же: жестокие кары. Когда же 
народ, дойдя до родины предков, проявляет мало- 
душие и готов отказаться от достижения конечной 
цели, М. приходит к выводу, что психология поко- 
ления, вышедшего из егип. рабства, неисправима. 
Требуется длительный процесс воспитания нового 
поколения. М. становится ясно, что и ему самому 
не суждено выполнить последний этап своей мис- 
сии. Он видит главную задачу в подготовке народа 
к будущему завоеванию Ханаана и созданию в нем 
идеального об־ва. Лидерство М. принимает форму 
патернализма. Он — покровитель, учитель, воспи- 
татель, проповедник, для к־рого, в отличие от 
всех властелинов древности, служит нормой не 
прошлое, а будущее. Потомки бывших невольников 
становятся народом, носителем новой веры, осн. 
на концепции Бога, в корне отличающейся от по- 
литеистических религий окружающей цивилизации. 
Стан сплоченных, организов. двенадцати колен, 
жизнь к־рых регламентируется беспрецедентным в 
этой цивилизации Законом, М. рассматривает как 
образец и ядро новой цивилизации.

Библейский М. — один из величайших вождей че- 
ловечества, стоящих на той грани, где история 
творит легенды, а легенды — историю.

Пророк, жрец, законодатель. В послебибл. тра- 
диции М. считается первым и величайшим пророком 
(см. *Пророки и пророчество; *Израиль, кол. 95— 
98). В самой Библии он редко именуется пророком. 
Однако в последних стихах Пятикнижия, после опи- 
сания смерти М. сказано: ”И не было более у Изра- 
иля пророка такого, как Моисей, которого Бог знал 
лицом к лицу. По всем знамениям и чудесам, кото- 
рые послал его Господь сделать...” (Втор. 34:10, 11). 
Характеристика М. во Второзаконии, проникнутом 
духом поздних, т. наз. письменных (или лит.) про- 
роков, отражает два существенных аспекта проро- 
ческого движения. Подобно ранним пророкам, М.

ны, повеления и предписания были даны Богом не- 
посредственно М., им пересказаны народу и им за- 
писаны. М. творит чудеса и знамения, он даже в 
какой-то мере лицезрел самого Бога. По велению 
Бога он основал важнейшие институты, сформиро- 
вавшие в дальнейшем евр. об-во и просуществовав- 
шие мн. столетия: священничество, святилища, 
ритуальную службу, суд. инстанции. Ему также 
приписывается формирование войска. Он был пер- 
вым, кто исполнял обязанности, связанные с су- 
шествованием этих институтов. С др. стороны, во 
всей эпопее исхода М. представлен всего лишь как 
орудие в руках Бога. Главный герой эпоса — сам 
Бог (см. *Исход книга). В решающие моменты М. 
почти всегда смущен, а иногда даже беспомощен. 
Он ждет указания Божьего и очень редко проявля- 
ет инициативу. М. вступает в пререкания с Бо- 
гом, лишь пытаясь уклониться от возложенной на 
него миссии или заступаясь за евр. народ. В Пя- 
тикнижии М. иногда называется ”рабом Божьим” 
(Чис. 12:7, 8; Исх. 14:31; Втор. 34:15). В др. библ. 
книгах этот эпитет неоднократно повторяется, в 
особенности (17 раз) в кн. Иехошуа бин-Нуна. За 
незначительную погрешность Бог лишает его права 
увенчать дело его жизни. В традиционной библ. 
экзегезе эта тенденция обычно объясняется опа- 
сением обожествления М. Такой апофеоз ист. или 
полулегендарных героев был распрост. явлением в 
политеистич. цивилизациях Древнего Востока. От- 
сюда черты ”антигероя” в образе М.; поэтому, что- 
бы избежать поклонения могиле М., место, где она 
находится, сохранено в тайне. Все же демифоло- 
гизированный образ М. послужил прототипом вождя 
разных времен и цивилизаций. Рассказ о рождении 
М. перекликается с легендами о царях-завоевате- 
лях: аккадском царе Саргоне и перс, царе Кире. 
Как мн. др. вожди, М. не вырастает в среде своего 
народа, а приходит к нему извне. Спасенный ма- 
терью, он воспитывается во дворце фараона. От 
порабощенных братьев его отделяет пропасть, воз- 
никшая в результате иного образа жизни и обра- 
зования, полученного М., по-видимому, в духе еги- 
петских ”мудрецов и чародеев” (Исх. 7:8—12). М. 
с юных лет обладает обостренным чувством спра- 
ведливости: он убивает жестокого надсмотрщика- 
египтянина, его готовность заступиться за ела- 
бых, храбрость и физическая сила впечатляют до- 
черей Итро, к-рые принимают его за египтянина 
(Исх. 2:16—17). М. — вождь, одержимый чувством 
своего призвания к выполнению святого долга, 
пусть даже вопреки собств. воле. Его миссия со- 
стоит в том, чтобы: 1) освободить израильтян от 
рабства и вывести их из Египта; 2) перевоспитать 
разрозненные порабощенные племена и превратить 
их в единый вдохновленный новой религией народ; 
3) привести народ в страну отцов.

Преодолев сомнения и колебания, М. приступает 
к осуществлению своего замысла и, не обладая ни- 
какой реальной силой, кроме духовной мощи, черт 
потенциального вождя и глубокой веры в свое 
призвание, он предстает перед властелином самой 
могуществ. империи Древнего Востока, признанным 
божеством егип. народа. Ирония фараона, реши
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Востоке властелины и могущественные цари, огла- 
т а я  свои законы, объявляли их основанными на 60־ 
жеств. принципах правды и справедливости (см., 
напр., ♦Хаммурапи). Но законы М. носят имя че־ 
ловека, признанного их автором. Поэтому термин 
”Закон Моисея” укрепляется и распространяется в 
народе с нач. периода Второго *храма, а впослед- 
ствии применяется к евр. религии вообще и ста- 
новится синонимом слова ”иудаизм”. И хотя в этом 
процессе имплицитно постулируется авторство М., 
никогда в евр. религ. традиции не была поколеб- 
лена вера в то, что, в отличие от законов др. на- 
родов, носящих имя их авторов, Тора во всех сво- 
их деталях, зафиксированных в Пятикнижии, была 
дана М. Богом.

Когда в нач. периода Второго храма Тора была ка- 
ионизирована и стала конституцией евр. народа, 
она как творение самого Бога не подлежала ни на 
йоту к.-л. изменениям. Все последующее евр. за- 
конодательство, выведенное из предписаний Торы 
путем комментирования, экзегезы и ♦герменевти- 
ки, составило т. наз. *Устный Закон, к־рый также 
приписывается М. (см. ниже).

О законах Пятикнижия см. ♦Бог; ♦Библия; ♦Изра- 
иль, кол. 68—69; *Право еврейское; ♦Религия ев- 
рейская; ♦Мицвот.

Историчность М. Отсутствие к.-л. сведений о 
жизни М. в древних источ. доэллинистического пе- 
риода (кроме Библии) вызвало у нек-рых библеис- 
тов сомнения в его историчности. Часть исследо- 
вателей пришла даже к выводу, что М. — вымышлен- 
ная, легендарная фигура, и повествование о нем — 
плод мифологич. тв-ва. Все же б-ство ученых при- 
знает, что основой библ. преданий послужили ист. 
события, в к-рых решающую роль играла определ. 
личность, но характер ее деятельности трудно 
установить с достоверностью из-за фольклорных 
наслоений. Однако рассказ о рождении М. (см. вы- 
ше, разд. ”М. в рассказе Пятикнижия”) имя М. (по- 
видимому, от егип. ms — сын), деятельность М. в 
Египте (соревнования с егип. чародеями; Исх. 
7:10—12), работы на стр-ве егип. городов Питом и 
Рамсес (в егип. источ. упоминается город Пи-рам- 
сес) — эти компоненты повествования своеобразно 
отражают атмосферу Египта эпохи Нового царства. 
О том же свидетельствуют нек-рые черты древне- 
егип. рассказа о похождениях Синухе, к-рые пере- 
кликаются с эпизодом бегства М. из Египта и его 
пребывания в Мидиане. Египетские имена ветре- 
чаются в Библии только в цикле рассказов о М. По 
мнению нек-рых историков, можно проследить вли- 
яние религиозно-культовых тенденций, существо- 
вавших в Египте в 14 в. до н.э. на монотеистич. 
идеи М. Фараон Эхнатон провозгласил бога солнца 
Атона единств, божеством всего Египта. Моноте- 
истич. культ Атона был очень скоро ликвидирован, 
но рассказы о нем могли дойти до воспитанного во 
дворце фараона М.

Некоторые библеисты приводят еще один довод в 
пользу историчности М. Все институты эпохи Пер- 
вого храма были созданы ист. личностями: монар- 
хия — ♦Самуилом и ♦Давидом; Храм — ♦Соломоном; 
религ. реформы проведены царями (*Хизкияху;

наделяется чудотворной силой, когда он выпол- 
няет возложенную на него миссию или подтверж- 
дает данные ему Богом полномочия. Но более ярко 
проступают в нем черты поздних пророков. Он — 
посланец, на к-рого — как почти на всех библ. 
пророков (*Амос, ♦Исайя и др.) — возлагается 
Божеств, миссия даже вопреки их желанию. Проро- 
ки, в отличие от М., созерцают Бога в экстатиче- 
ских видениях (*Иехезкель, Исайя); они создают 
особый жанр библ. поэзии, красочно рисуя свои 
видения и предсказывая будущее в проповедях, 
полных предостережений от грехов и обещаний 
вознаграждения за послушание и добрые деяния. 
По этому образцу Второзаконие завершается двумя 
поэтич. произв., относящимися к древнейшим тек- 
стам библ. лит-ры и вкладываемыми в уста М. Пер- 
вое из них — Песнь Моисея — эсхатологическая 
поэма, предвещающая судьбу евр. народа как дра- 
му беспрерывной диалектической напряженности в 
отношениях между Богом и избранным Им народом. 
Эта напряженность выражается в чередовании вер- 
ности Богу и отпадения от Его заветов. За ними 
следует ♦воздаяние, в конечном счете приводящее 
к ♦раскаянию и спасению (Втор. 32). Второе произв. 
— торжественное благословение М. каждого из две- 
надцати ♦колен Израилевых, к-рые заселят Ханаан 
после его завоевания (Втор. 33).

На первых этапах исхода М. выполнял также нек-рые 
функции жреца (Исх. 24:6, 8; Лев. 8), но родоначаль- 
ником жреческого сословия и династии первосвя- 
щенников был назначен его брат Аарон (см. ♦Ко- 
хен; ♦Жертвоприношение; ♦Религия еврейская). 
Все ритуальные предписания и законы отправления 
жреческого культа, согласно традиции, вручены М. 
Богом. Так называемая священническая лит-pa ох- 
ватывает всю книгу Левит и значит, части кн. Ис- 
ход, Числа и Второзаконие. М. оглашает и фикси- 
рует эти законы, но, оставаясь левитом (см. ♦Ле- 
ви), не причисляет себя к жреческому сословию.

Однако в кн. ♦Псалмы (99:6) М. именуется свя- 
щенником (кохеном) наряду с Аароном, а в кн. ♦Су- 
дей упомянут жрец Иехонатан сын Гершома сына 
Менашше. По старой традиции во всех изданиях 
Библии в имени Менашше буква мем печатается 
мелким шрифтом (Суд. 18:30). Талмудическая экзе- 
геза объясняет такое написание тем, что, по суще- 
ству, здесь речь идет о Гершоме, сыне М. Но, т.к. 
это имя упомянуто в стихе, в к-ром говорится о 
служении идолу, оно заменено именем Менашше, 
чтобы не опозорить память М. компрометирующим 
поведением его потомков.

На протяжении всего рассказа Пятикнижия М. при- 
нимает законы от Бога и передает их народу от Его 
имени. Нигде в Пятикнижии не упоминается тер- 
мин ”Торат Моше” — ”Закон Моисея”. Но уже в кн. 
Иехошуа бин-Нуна говорится о ”книге Закона Мои- 
сеева” (ИбН. 8:31) наряду с ”книгой Закона Бо- 
жия” (ИбН. 24:6). Такое чередование повторяется и 
др. историография, книгах Библии (Hex. 8:1, ср. Hex. 
8:18; И Хр. 17:9, ср. И Хр. 30:16 и др.).

За этим параллелизмом скрывается динамич. про- 
цесс восприятия М. как законодателя народом, ис- 
пытавшим влияние окружающего мира. На Древнем
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функции первосвященника. В течение сорока лет 
странствования в пустыне он считался царем Из- 
раиля. Перед смертью он попросил у Бога сохра- 
нить за ним эти два титула и передать их в на- 
следство его потомству. Бог отказал ему. разъ- 
яснив, что титул первосвященника достанется по- 
томству Аарона, а царская династия уже предна- 
значена потомкам Давида (Исх. Р. 2:6).

Некоторые высказывания выражают даже сомнение 
в полной пригодности М. для роли, к־рую избрал 
для него Бог: ”Святой — благословен он [см. *Бог, 
кол. 474] сказал [увидев поклонение народа 30־ 
лотому тельцу]: Моисей, спустись с вершин своего 
величия. Ведь Я одарил тебя величием только ра- 
ди Израиля. Но теперь, когда Израиль согрешил, ты 
Мне не нужен” (Бр. 32а). Рабби Иоси говорит, что 
если бы М. не предшествовал книжнику *Эзре, тот 
был бы достоин получить Тору от Бога (Санх. 216).

В трактате Менахот приводится легенда о посеше- 
нии М. *иешивы рабби *Акивы. Прослушав лекцию ве־ 
ликого мудреца. М. был смушен, т.к. ничего не по- 
нял. Лишь после того, как рабби Акива объяснил, что 
его слова — х а л а х а  л е -М о ш е  м и -С и н а й  (см. выше), 
он успокоился (Мен. 296). В раввинистич. лит-ре 
содержатся разл. толкования этого рассказа.

Красочное, драматич. описание мольбы М. отвести 
от него уготованную ему смерть и дать перейти 
р. Иордан — один из волнующих текстов Аггады. 
Бог не внял его просьбе, и М. обращается к небу и 
земле, солнцу и луне, звездам и планетам, горам 
и холмам, морям и рекам с просьбой заступиться 
за него перед Богом, но все они находят отговор- 
ки, чтобы отделаться от него. Море, например, го- 
ворит ему: ”Как можешь требовать это ты. который 
рассек меня при исходе из Египта?” (Втор. Р. 6:11). 
В б-стве вариантов *Хаггады пасхальной, полно- 
стью поев, исходу, имя М. отсутствует, а в тех 
редких вариантах, в к-рых оно фигурирует, оно 
упоминается лишь вскользь. Так подчеркивается 
личная трагедия М. По талмудич. преданию. М. ро- 
дился 7 адара и умер в тот же день в возрасте 
120 лет.

В эллинистической лит-ре. В антиевр. эллини- 
стич. лит-ре исход представлен как бегство секты 
прокаженных, М. — как жрец егип. бога Он, а мотив, 
побудивший М. создать новое учение, — ненависть 
к египтянам и их культуре. Греческие писатели 
Александрии утверждали, что евреи не внесли ника- 
кого вклада в человеческую культуру. В противовес 
таким утверждениям, в евр. эллинистич. лит-ре 
подчеркивается огромное значение М. именно в 
этой области. Офолмос (2 в. до н.э.) приписывает 
М. изобретение алфавитного письма, к-рое через по- 
средство финикийцев было перенято греками. Ари- 
стобул (2 в. н.э.) утверждает, что греч. философы 
и поэты заимствовали у М. свою мудрость и искус- 
ство. Артапан (2 в.) считает, что М. создал куль- 
туру, цивилизацию и религию Египта, а учитель Ор- 
фея Мусайос — не кто иной, как М. Артапан расска- 
зывает о том. что М. женился на эфиопской царице, 
к-рая подарила ему столицу своего гос-ва (см. вы- 
ше об эфиопке — жене М.). Евр. апологетич. лит-ра 
на греч. яз. включает М. в число величайших зако

*Иошияху). Введение культа Яхве и создание на 
заре евр. истории культовых институтов, память 
о к-рых сохранилась в сознании народа, приводит 
по аналогии к постулату о деятельности личности 
масштаба М.; причем эта личность не может быть 
ретроспективной проекцией более позднего време- 
ни. Самая убедительная ист. аналогия — *Мухам- 
мад. Согласно мусульманской традиции, подобно 
М., он — пророк, политич. и воен. вождь, создатель 
нового культа и законодатель. Однако нет сомне- 
ния в существовании Мухаммада как ист. личности.

М. в послебиблейской традиции (в Талмуде, Мид- 
раше и раввинистич. лит-ре). *Талмуд и *Мидраш 
продолжают, гиперболизируя, библ. традицию од- 
новременного возвеличивания и умаления лично- 
сти М.

Со времен Талмуда до наших дней М. обычно име- 
нуется р а б е й н у  ( ׳наш учитель׳ ). М о т е  р а б е й и у  — 
великий учитель евр. народа. Он не только автор 
Пятикнижия, давший народу Тору, т.е. Письменный 
Закон, но и основатель всего Устного Закона. Все. 
что к.-л. мудрец или законоучитель установил или 
установит в будущем, уже было завещано М.. в т.ч. 
такие предписания, к-рые не вытекают из повеле- 
ний Торы (ха .ш х а  ле-М оьи е м и -С и н а й , см. *Тала- 
ха). Весь мир существует благодаря достоинствам 
М. и Аарона (Хул. 89а). Когда М. родился, весь 
дом Амрама озарило светом (Сота 136). Умирая, М. 
удостоился поцелуя самого Бога (ББ. 17а).

Высказывается даже мнение, что М. на самом деле 
не умер и продолжает служить Богу, как некогда на 
г.Синай (Нед. 38а).

*Аггада и фольклорные сказания наделяют М. ве- 
ликой мудростью, невиданными добродетелями, 
неимоверной духовной и физич. силой, способно- 
стью творить чудеса, граничащей с чародейством. 
Его молодость полна приключений и подвигов. Но 
именно на этом фоне еще ярче выступают его чело- 
веч. черты и слабости. Одна из самых распростра- 
ненных легенд повествует о том, что в раннем дет- 
стве М., сидя на коленях фараона, сорвал с его 
головы корону и возложил ее на свою голову. Со- 
ветники фараона увидели в этом дурное предзна- 
менование. Они посоветовали умертвить М.. но Ит- 
ро заявил, что ребенок сделал это по недомыслию 
и посоветовал испытать его умственные способно- 
сти, предложив ему на выбор горячие угли и золо- 
то. Дитя потянулось к золоту, но незримый ангел 
направил его руку к углям. М. обжегся и в испуге 
поднес уголь ко рту. С тех пор он стал косноязыч- 
ным (Исх. Р. 1).

Другая легенда повествует о том, что, когда М. 
был пастухом, один ягненок убежал из стада. М. 
погнался за ним, но, увидев, как тот остановился 
у ручья, чтобы напиться, понял, что усталый яг- 
ненок страдал от жажды, и на своем плече принес 
его обратно в стадо. Тогда Бог сказал ему: ”Тот, 
кто проявляет такое милосердие к овцам, достоин 
пасти Мой народ” (Исх. Р. 2).

В полном противоречии с такими легендами и с 
текстами Пятикнижия Мидраш рассказывает о тще- 
славии М., пожелавшего основать свою династию. 
Во время освящения скинии завета М. выполнял
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были подчинены боги всех политеистич. и гено- 
теистич. религий.

Основатель *психоанализа 3.*Фрейд предполо- 
жил, что М. был египтянином, к־рый после неудач- 
ной попытки внедрить культ Солнца как единого 
бога ”избрал” евр. народ носителем такого моно- 
теизма. Народ восстал и убил его, повторив акт 
первобытной орды, по мнению Фрейда, убивавшей 
своего прародителя. Несмотря на это, монотеис- 
тич. религия пустила корни в народе, но ее уко- 
ренение и развитие сопровождалось сознанием ви- 
ны и потребностью в покаянии, к-рые свойственны 
всем монотеистич. религиям, берущим начало от 
иудаизма. Психоаналитическая гипотеза Фрейда 
оспаривается почти всеми историками, и ее не- 
состоятельность принято считать доказанной.

В христианстве. Христианская церковь, счита- 
ющая себя наследницей иудаизма, отводит почет- 
ное место М. в Ветхом завете, но утверждает, что 
*Новый завет Иисуса Христа пришел на смену за- 
конам М. В послании Варнавы (1-я пол. 2 в.) выска- 
зывается мысль, что, разбив скрижали, М. отменил 
завет с евр. народом. Поднятие руки М. во время 
войны с Амалеком (см. выше) и исцеляющий медный 
змий (Чис. 21:9) символизируют распятого Иисуса, 
к-рый по христ. воззрениям, выше М. — не слуга, 
а сын Божий. Важнейшее христ. произв., посвящен- 
ное М., ”Жизнь Моисея”, принадлежит перу одного 
из *отцов церкви Григория Нисского.

В исламе. Рассказ о М. в *Коране в общих чертах 
сходен с библ. повествованием, хотя в нем отсут- 
ствуют нек-рые осн. события жизни и деятельно- 
сти М., напр., скитания в пустыне. С др. стороны, 
в него вплетены сказания послебибл. периода и 
новые легенды, напр., путешествие М. в обществе 
странствующего мудреца (Сура 18:64). Согласно Ко- 
рану, Мирьям, сестра М., — мать Иисуса, а в Ниле 
М. был найден не дочерью фараона, а его женой 
(Сура 28:8).

В более поздних мусульманских преданиях рас- 
сказы Корана расширены и расцвечены фантастич. 
фольклорными мотивами. Особое место занимает в 
них посох (жезл) М., наделенный чудотворной си- 
лой. Он был подарен М. Итро, к-рый унаследовал 
его через цепь пророков от Адама. Эти рассказы 
принадлежат лит. жанру ”Кисас ал־анбийа” (”Рас- 
сказы о пророках”), из произв. к-рого сохрани- 
лись лишь соч. А. ал־Та\паби (11 в.) и М. ал-Кисаи 
(до 10 в.?).

В иск-ве, музыке и лит-ре. Жизнь М. — одна из 
самых распространенных библ. тем в мировом изо- 
бразит. иск-ве. В раннехрист. иск-ве М. часто 
изображался безбородым юношей с посохом в руке. 
Позднее выработался канонич. образ: величеств, 
старец с бородой, со скрижалями в руках и с ро- 
гами на голове (недоразумение, связ. с тем, что 
слово карнаим означает на иврите ”лучи” и ”рога”; 
см. выше о сиянии лица М.). Начиная с 5 в. сцены из 
жизни М. часто фигурируют в иллюстрациях к Биб- 
лии; они встречаются в мозаиках собора св. Мар- 
ка в Венеции (кон. 12 — нач. 13 вв.) и церкви Сан- 
та-Мария Мадэкоре в Риме (5 и 13 вв.). Эпизоды 
из жизни М. послужили темой многочисл. произв.

нодателей мира. Некоторые писатели рассказывают 
о том, что египтяне почитали его как бога Гер- 
меса — Тота. М. — главный герой трагедии Иехез- 
келя (2 в.) ”Исход из Египта”. *Филон Александ- 
рийский оставил красочное жизнеописание М.

В каббале. В кн. *Зохар М. — один из семи ”вер- 
ных пастырей Израиля”, горячо любящий свой народ. 
”На горе Синай Бог открыл ему 70 ликов Торы на 
семидесяти языках”. М. воплощает одну из десяти 
*сфирот (см. также *Каббала) — модусов Божеств, 
эманации, через к־рые Бог открывается человече- 
ству. Некоторые каббалисты считают, что душа М. 
переселится в *Мессию (см. ♦Гилгул). М. — жених 
*Шхины, к־рая в каббале отождествляется с де- 
сятой сфирой (Малхут), символизирующей женское 
начало.

В евр. религ. философии. В ср.-век. евр. фило- 
софии М. прежде всего — величайший из древнеевр. 
пророков. Таким считает его *Иехуда ха-Леви, в 
произв. к־рого образ М. не выходит за пределы тра- 
диции Библии и Аггады.

По мнению *Маймонида, М. превосходит всех дру- 
гих пророков потому, что он единственный, кто 
вышел за пределы законов природы и проник в сфе- 
ру сверхъестественного бытия. Другие пророки 
достигали совершенства лишь в пределах, доступ- 
ных человеческому разуму и воображению. *Иехуда 
Лива бен Бецалель (Махарал) также считает М. 
сверхчеловеческим существом, стоящим на полпу- 
ти между земным и высшим миром.

В совр. евр. мысли. На совр. евр. мысль большое 
влияние оказала статья *Ахад-ха-‘Ама ”Моисей”, 
в к-рой автор различает два подхода: археологи- 
ческий и исторический. Археологическим он назы- 
вает стремление восстановить ист. образ М. по ист. 
памятникам и археол. находкам. Историческим он 
считает тот облик М., к-рый запечатлен в сознании 
народа и не только играл на протяжении веков, но 
и до сих пор играет решающую роль в формирова- 
нии его истории. М. — символ отрицания несовер- 
шенного настоящего. Как народ Израиля, М. живет 
в прошлом и будущем, служа двигателем морально- 
го прогресса всего человечества.

М.*Бубер в кн. ”Моисей” в основном признает ис- 
торичность М., но проводит различие между исто- 
рией и сагой, к-рую считает в известной мере ис- 
торичной, поскольку она верно отражает чувство 
народа и его героя в драматич. моменты истории, 
не поддающиеся осмыслению без постулата Божест- 
венного вмешательства. М. приписывает все свои 
достижения Богу и требует от израильтян беспре- 
дельной верности Ему, т.е. идеалам справедли- 
вости. Израильтяне должны стать святым народом, 
живущим для Бога и для всего мира. Поэтому лич- 
ность М. оказалась движущей силой в истории че- 
ловечества, к-рое ”в наши дни, пожалуй, нуждает- 
ся в нем более, чем в какую-либо другую эпоху”. 
И.*Кауфман горячо ратует за историчность М. как 
духовного вождя, к-рый, основав евр. монотеизм, 
совершил революцию в истории человечества. Евр. 
религия в корне отличается от всех др. религий 
мира тем, что противопоставляет волю единого 
трансцендентного Бога законам природы, к-рым
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поев. М. картины И.*Аскназия ”Моисей в пустыне” 
(1885), Л.*Ури ”Моисей перед горящим кустом”. 
”Моисей” (1910) и ”Уходящий Моисей” (1928). а так- 
же гобелены М. Шагала (в здании Кнесета в Перу- 
салиме), изображающие М. во время исхода.

С нам. эпохи Возрождения личность М. и эпопея 
исхода из Египта вдохновляли мн. композиторов. 
Этой теме посвящались оратории, кантаты и оперы. 
Первое место в этом жанре бесспорно занимает 
оратория Г.Ф. Генделя ”Израиль в Египте”, впер- 
вые исполненная в Лондоне в 1739. Большим успе- 
хом пользовалась кантата Ф. Шуберта ”Победный 
гимн Мириам” (1828). Дж. Россини написал оперу 
”Моисей в Египте” (1818). Многие композиторы- 
евреи посвятили М. оратории: А.Б. Марке ”Мои- 
сей” (1841): А. Берлин ” Моисей на горе Нево” 
(1857); А.*Рубинштейн ”Моисей” (1892); М.Гаст 
”Смерть Моисея” (1897); Я. Вейнберг ”Жизнь Мои- 
сея” (1955). Опера А.*Шёнберга ”Моисей и Аарон” 
(1932—1951) — одно из важнейших произв. ато- 
нальной музыки, дает оригинальную муз. трактов- 
ку конфликта между вождем-законодателем и его 
народом. Балет ”Моисей” написал франц. композитор 
Д.*Мийо (1957). ”Исход” израильского композиюра 
И.*Таля — первое произведение электронной музы- 
ки в Израиле.

М. поев, ряд изр. песен, ставших народными. Не- 
которые из них -  обработки сюжезов из Хаггады. 
Наибольшей популярностью пользуется песня Иеди-

”Отпусти народ мой!”. М. Шагал. Литография. 1966.

”Моисей”. И.Меш- 
трович. 1930. Сплит.

настенной живописи эпохи Возрождения в Италии 
(фрески Беноццо Гоццоли на крытом кладбище Кам- 
посанто в Пизе; С. Боттичелли, Пинтуриккьо и 
Л. Синьорелли в Сикстинской капелле в Ватика- 
не). В росписи лоджий в Ватикане, выполненной 
Рафаэлем и его учениками, использована тема исхо- 
да. В 16 в. она же положена в основу сюжета картин 
Б.Луини (Пинакотека Брера, Милан) и Ц.Тинто- 
ретто (панно для Скуола ди Сан-Рокко, Венеция). 
”Нахождение Моисея” — тема картин Джорджоне и 
П. Веронезе.

В 17 в. Н. Пуссен создал серию картин, поев, 
почти всем гл. событиям жизни М. Одно из наибо- 
лее известных произв. живописи, поев. М.. — кар- 
тина Рембрандта ”Моисей, разбивающий скрижали” 
(1659). Рус. художник Ф. Бруни написал картину на 
тему исхода ”Медный змий” (1827—41).

Скульптурные изображения М. создавались и в 
ср. века (напр., статуи в Шартре), и в эпоху Воз- 
рождения (напр., статуя Донателло во Флорен- 
ции). Выдающиеся произв. иск-ва — статуя М. ра- 
боты К. Слютера для т. наз. ”Колодца пророков”, 
или ”Колодца Моисея в Дижоне” (1406), а также са- 
мое знаменитое изображение М. — статуя Мике- 
ланджело в церкви Сан-Пьетро ин Винколи в Риме 
(1515—16). В совр. скульптуре М. посвящены работы 
А. Архипенко, И. Мештровича и др.

В евр. изобразит, иск-ве М. фигурирует уже на 
фресках синагоги в *Дура-Европос. На них изо- 
бражены младенец М. в корзинке, плывущей по Ни- 
лу, неопалимая купина, переход через Чермное мо- 
ре. М., ударяющий жезлом скалу, и др. сюжеты. Об- 
раз М. неоднократно встречается в ср. века в ил- 
люстрир. рукописях, в особенности, в Хаггаде 
(напр., Хаггада Сараево. Хаггада Кауфмана, Хаг- 
гада Нюрнберга; см. *Хаггада пасхальная), а так- 
же в рукописях *Махзора и илл. к Библии (см. так- 
же *Книгопечатание).

В евр. иск-ве кон. 19 — нач. 20 вв. выделяются
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новой лит-ре на иврите была поэма Н.Г.*Вессели 
”Ширей Тиф’ерет” (”Пески славы”), написанная 
явно под влиянием поэмы Ф.Г. Клопштока ”Мессиа- 
да”. И.Кандия опубликовал драму ”Толдот М оте” 
(”История Моисея”, 1829), Д.Фришман посвятил М. 
рассказ ”Синай” (в сб. ”Ба־мидбар”, 1923). Х.*Ха- 
заз в поэме в прозе ”Хатан дамим” (”Жених кро- 
ви”, 1925) изобразил душевный мир жены М., стра- 
дающей от всепоглощенности мужа своей миссией. 
М. Готфрид написал эпич. поэму ”Моше” (”Моисей”, 
1919).

В израильской лит-ре М. посвящены неск. произв.: 
Б.Ц.Фирер, ”Моше” (”Моисей”, 1959); И.Шурун, 
”Халом лейл став” (”Сон в осеннюю ночь”, 1960); 
Шуламит *Харевен, ”Соне ха-нисим” (”Ненавидящий 
чудеса”, 1983; рус. перевод в сб. ”Поиски личное- 
ти”, 1988); И.Орен, ”Ха-хар ве ха-ахбар” (”Гора 
и мышь”, 1972). В 1974 в Иерусалим, журнале ”Мено- 
pa” (N-5, 6, 7) была опубл. драматич. поэма на рус. 
яз. А. Радовского ”Исход”.

МОК Жюль Сальвадор (1893, Париж, — 1985, там 
же), французский политический и государственный 
деятель. Родился в семье полковника. Окончил По- 
литехнич. школу (инженер), позднее получил так- 
же юрид. образование. Юношей вступил в социали- 
стич. партию и вскоре выдвинулся в число ее ли- 
деров и признанных теоретиков. В 1928—40 М. — 
депутат Национального собрания, в пр-вах Л.♦Блю- 
ма занимал должности ген. секретаря кабинета 
(1937) и министра обществ, работ (1938). Во время 

2-й мировой войны служил в военно-мор. флоте, в 
Нац. собрании голосовал против передачи власти 
маршалу Ф. Петену, а в 1943 присоединился к во- 
оружейным силам Свободной Франции, возглавляв- 
шимся Ш. де Голлем. В 1944 — чл. Консультативной 
ассамблеи Свободной Франции (Лондон). Вернув- 
шись в 1945 во Францию, был членом Нац. собрания, 
занимал (до 1951) ряд министер. постов — обществ, 
работ, транспорта, внутр. дел и обороны, а также 
был зам. премьер-министра. В 1947—60 М. — чл. 
делегации Франции в ООН, а в 1951—61 ее посто- 
янный представитель в Комиссии по разоружению в 
Женеве. Во время политич. кризиса 1958 и антирес- 
публик. мятежа в Алжире (май) М. как министр 
внутр. дел (вновь назнач.) подвергался антисемит- 
ской травле со стороны т. наз. ультра и др. крайне 
правых сил. Будучи политич. противником Ш. де Гол- 
ля, М. с приходом последнего к власти (в том же 
году) отказался от минист. поста.

Как один из ведущих теоретиков франц. социа- 
листич. партии М. во многом определил ее прог- 
раммные установки и политич. линию. Концепту- 
ально он был поборником науч.-технич. прогресса, 
рассматривал его как фактор коренной перестрой- 
ки буржуазного об־ва, к-рое считал способным (в 
условиях вмешательства гос-ва и профсоюзов в 
экономия, отношения) сделать заработную плату 
рабочих ”социальной”, т.е. полностью соответст- 
вующей затратам труда. Резко критически отно- 
сясь к коммунизму (кн. ”Советская Россия”, 1925; 
”Сопоставления”, 1952; ”Живой социализм”, 1960; 
и др.), М. доказывал несостоятельность нек-рых

дии Адмона (1897—1981) ”У-Моше хикка ал цур” (”И 
Моисей ударил по скале”).

Афро-американская песня жанра ”спиричуэле” 
”Отпусти народ мой” десятки лет пользуется меж- 
дународной популярностью.

Уже в эпоху эллинизма М. был поев, ряд лит. про- 
изв. (см. выше). В ср.-век. христ. драматургии те- 
ма исхода занимает важное место. В 16 в. интерес 
к этой теме неск. слабеет; ей посвящены лишь не- 
многочисл. произв., в т.ч. ”Детство Моисея” мейс- 
терзингера Г. Сакса (1553). Хотя М. был одним из 
библ. героев, вдохновлявших протестант, писате- 
лей 17 в., б.ч. поев, ему произведений написана 
авторами-католиками.

С 18 в. М. все чаще посвящаются поэтич. произв., 
что связано, в частности, с развитием музыкально- 
поэтич. жанра оратории. Так, драма Ч.Дженненса 
”Израиль в Египте” (ок. 1738) послужила источ. 
для либретто оратории Г.Ф. Генделя (см. выше). 
Ф.Г. Кнопшток в поэме ”Мессиада” (1751—73) при- 
дал образу М. черты титанич. героя. Ф. Шиллер на- 
писал в юности этюд ”Посланничество Моисея” (1738).

В 19 в. образ М. привлекал мн. выдающихся поэтов, 
в т.ч. В. Гюго (”Храм”, 1859). Г.*Гейне в ”Испо- 
веди” (1854) восторженно восхваляет М. (”Какой 
маленькой кажется гора Синай, когда Моисей стоит 
на ней!”). Гейне называет М. великим художником, 
к־рый сооружал пирамиды и обелиски не из камня, 
а из людей, составивших великий, вечный народ. 
Р.М. Рильке написал стих. ”Смерть Моисея” и 
”Моисей” (1922). Укр. поэт И. Франко написал по- 
эму ”Моисей” (1905).

В рус. поэзии стих. М. посвящали И. Козлов 
(”Обетованная земля”, 1821), В. Бенедиктов (”Ис- 
ход”, 1835), Л. Мей (”Пустынный ключ”, 1861),
В.*Соловьев (”Неопалимая купина”, 1891), Ф.Со- 
логуб (”Медный змий”, 1896), И. Бунин (”Тора”, 
1914), В. Брюсов (”Моисей”, 1909) и др. Русско- 
евр. поэт С.*Фруг посвятил в 1880—90-х гг. М. це- 
лый ряд стих. (”Дитя на Ниле”, ”Разбитые скрижа- 
ли”, ”Несгораемый куст”, ”На Синае”, ”Могила 
Моисея”).

Английский поэт-еврей Исаак Розенберг (1890— 
1918) опубликовал драму ”Моисей” (1916), в к-рой 
явно ощущается влияние идей Ницше о сверхчелове- 
ке. Драмы о М. были написаны на англ. яз. И.*3анг- 
вилом (”Моисей и Иисус”, 1903), на итал. — А.Ор- 
висто (”Моисей”, 1905), на чешском — Э.Леда 
(”Моисей”, 1919). Аггадические легенды о М. были 
обработаны на нем. яз. Р. Кайзером (”Смерть Мои- 
сея”, 1921) и на франц. — Э.Флегом (”Моисей в 
рассказах мудрецов Талмуда”, 1925). Романы о жиз- 
ни М. публиковали на англ. яз. Лина Экштейн (”Ту- 
танхатан: рассказ о прошлом”, 1924), Л. Унтер- 
мейер (”Моисей”, 1928) и Г.*Фаст (”Моисей — принц 
египетский”, 1958), на голланд. — М. ван Логгем 
(”Моисей, создатель народа”, 1947). Т.*Манн по- 
святил М. новеллу ”Закон” (1944). Рус. писатель 
Л.*Лунц написал об исходе рассказ ”В пустыне” 
(1922). Ист. романы о М. на идиш писали М.Сафир 
”Ферциг ёр ин мидбор” (”Сорок лет в пустыне”,
1934) и Ш.*Аш (приобретший мировую известность 
роман ”Мойше” — ”Моисей”, 1951). Первой поэмой в
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сарабия была объединена с Молдав. АССР и образо- 
вана Молдав. ССР (столица ״,Кишинев). Евр. нас. 
автономной М. в составе Украины по переписи 1939 
составляло 37035 чел. В Бессарабии в 1940 прожи- 
вало по оценочным данным ок. 300 тыс. евреев (по 
переписи 1930 — 206958), включая беженцев из др. 
р-нов Румынии.

Евр. общинные, партийные и обществ, учреждения 
и организации, существовавшие в Бессарабии при 
румынской власти, были закрыты. Была запрещена 
сионист, деятельность, ликвидированы школы на ив- 
рите. Однако культура на идиш не подвергалась 
преследованию: работали школы с преподаванием 
на этом яз., в Кишиневе был создан евр. театр, на- 
чала выходить газ. ”Бессарабер штерн”, велись ра- 
диопередачи на идиш. Вместе с тем в 1940—41 тыся- 
чи евреев М. были арестованы и высланы в Сибирь; 
наибольшего размаха аресты и ссылки достигли 13 
июня 1941.

Немецко-румын. войска оккупировали М. в кон. 
июля 1941. Мн. евреям удалось эвакуироваться. 
Большая часть М. вошла в состав губернаторства 
Бессарабия, объявленного составной частью ру- 
мынского королевства, меньшая — в состав губер- 
наторства ♦Транснистрия (букв. ׳ Заднестровье׳ ), 
к-рым румыны временно управляли. В кон. июля 1941 
губернатор Бессарабии генерал Войкулеску издал 
приказ о создании лагерей и гетто для евр. нас. в 
Кишиневе, Одинцах, Маркулештах, Вертюжанах, Лим- 
бенах, Рышканах, Геудеге, Оргееве, Кагуле, Руб- 
ленице и т.д. В них, по румын, офиц. данным, было 
согнано ок. 80 тыс. чел., мн. из к-рых были расстре- 
ляны немцами и румынами. В сент. началась депор- 
тация евреев Бессарабии в лагеря и гетто Транс- 
нистрии. Туда было отправлено ок. 75 тыс. евреев. 
Тысячи из них были уничтожены по дороге. К сер. 
нояб. б-ство евреев из гетто и лагерей Бессарабии 
были высланы в Транснистрию; лишь треть их оста- 
лась в живых к моменту освобождения.

Евреи М. сыграли значит, роль в движении сопро- 
тивления. В сент. 1941 для организации партизанско- 
го движения был переброшен в М. созданный в эва- 
куации респ. партийный центр. Из девяти его членов 
пятеро были евреями. Одним из руководителей киши- 
невского подполья был Б. Дейч (?—1941).

После окончания войны евр. культурная жизнь в М. 
не возобновлялась. Мн. евреи М. пострадали во вре- 
мя антисем. кампании в Сов. Союзе, кульминацией 
к-рой было ״,врачей дело; в М. были арестованы мн. 
евреи-врачи. По переписи 1959 в М. проживало 95107 
евреев (3,3% от всего нас. — самый высокий процент 
евреев среди всех союзных республик). Ок. 50% ев- 
реев назвали своим родным яз. идиш; более высокий 
процент был только в ״,Литве (69%). В кон. 1950-х гг. 
в М. усилились гонения на религ. евреев. В 1959 
была закрыта последняя местная синагога в ״,Бель- 
цах; в 1960 после серии статей в газ. ”Советская 
Молдавия”, обвинявших евреев г. Фалешты в религ. 
воспитании детей, там была закрыта синагога. С тех 
пор в М. действует только одна синагога в Кишине- 
ве. В ряде городов были закрыты евр. кладбища (см. 
.(Кладбище,״

Евреи М. отличаются высоким процентом лиц с выс-

экономич. и социальных прогнозов К.״,Маркса. М. — 
автор ряда серьезных работ по проблемам разору- 
жения (”Тревога!”. 1954, ”Судьбы мира”, 1969, и 
др.), экономики (”Жан Жорес и проблемы современ- 
ности”, 1927; ”Социализм”, 1945; и др.), а также 
мемуаров (”Встречи с Л. Блюмом”, 1970: ”Встречи с 
Ш. де Голлем”. 1971). В 1976 вышла его автобиогра- 
фия (”Столь долгая жизнь”).

М. постоянно интересовался сионист, движением. 
После 2-й мировой войны он приложил большие уси- 
лия для облегчения участи евр. беженцев. Несколь- 
ко раз посетил Израиль и был в дружеских отно- 
шениях со мн. лидерами изр. рабочего движения.

МОКАДИ Моше (Брандштатер; 1902, Тарнув, Кра- 
ковское воеводство, Польша, — 1977, Эйн-Ход, 
близ Хайфы), израильский художник. В 1914 пере- 
ехал с родителями в Вену, брал уроки живописи у 
Л. Крестина (1868—1938). В 1916—20 обучался му- 
зыке и живописи в Цюрихе. С 1920 жил в Эрец-Ис- 
раэль. После персон, выставок в Александрии (1926) 
и Каире (1927) поехал в Европу, где ок. года учил- 
ся в Академии художеств в Вене, затем работал в 
Париже в атмосфере творч. исканий парижской школы 
(см. ״,Искусства пластические, кол. 868—69), осо- 

бенно — X.״,Сутина. По возвращении в 1933 в Изра- 
иль занял видное место в художеств, жизни страны, 
с 1949 был советником по иск-ву Мин-ва образова- 
ния и культуры, с 1952 — директором Ин-та живопи- 
си и скульптуры им. А. Авни.

Богатая цветовая палитра и несколько наивный 
реализм работ М. 1920 — нач. 1930-х гг. (напр., 
”Стоящая фигура”, 1928; ”Пейзаж юга Франции”, 1929; 
”Двое детей”, 1930; и др.) постепенно уступают ме- 
сто широким обобщениям, абстрактному языку и мо- 
нохроматич. гамме (ср., напр., ”Автопортрет”, 1920, 
с ”Автопортретом в красном”, 1940, или с ”Авто- 
портретом в синих тонах”, 1945; натюрморты кон. 
1920-х гг. — с ”Натюрмортом в сером”, 1944). С 
1950-х гг., стремясь передать свое внутр. видение 
вещей через символику цвета и формы, М. почти пол- 
ностью отошел от фигуративности (напр., ”Пейзаж 
с солнцем”, 1957; ”Морской пейзаж”, 1961; ”Компо- 
зиция в синем, черном и красном”, 1967; и др.). В 
тв-ве М. 1960—70-х гг., особенно в изр. пейзажах 
(”Лето”, 1963; ”В Негеве”, 1964—65; ”Летний день”, 
1968; ”Свет преодолевает тьму”, 1970; и др.) пре- 
обладает светлое, праздничное мироощущение.

МОЛДАВИЯ (полное назв. Молдавская ССР), рее- 
публика на юго-западе Сов. Союза. В 14—19 вв. — 
феодальное гос-во (о евреях М. в этот период см. 
 Румыния, ♦Бессарабия, ♦Буковина). Историческая,״
область Молдова (гл. г.♦Яссы) вместе с Валахией об- 
разовали в 1859 единое гос-во, получившее в 1861 
назв. Румыния. Входившие в состав феодального 
Молдавского княжества Бессарабия (до 1812) и Бу- 
ковина (до 1774) в 1918—40 гг. также были частью 
Румынии. В 1924 в Сов. Союзе из р-нов, располож. 
на левом берегу Днестра, была образована в составе 
♦Украины Молдав. АССР (столица Балта, а с 1929 — 
Тирасполь, после передачи Балтского р-на Одесской 
области). Аннексированная Сов. Союзом в 1940 Бес-
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Галахич. постановления М., наряду с постановле- 
ниями И.*Иссерлейна, легли в основу традиций нем. 
еврейства. В своих постановлениях М. принимал во 
внимание конкретные условия, в т.ч. экономич. по- 
ложение общины; часто он выносил решение после 
всестороннего обсуждения вопроса с др. галахис- 
тами. М. осуждал практику ”покупки” должности рав- 
вина (зачастую людьми, не имевшими необходимой 
подготовки); он протестовал против пренебреже- 
ния изучением Торы и вынесения решений, основан- 
ных на сокращенных галахич. трудах. В своих про- 
поведях он особенно подчеркивал значение благо- 
творительности с учетом заботы о достоинстве бед- 
няков.

М. занимался также астрономией, пользуясь оптич. 
приборами, и изучал труд провансальского матема- 
тика и астронома 14 в. Иммануэля б.Я‘акова Бон- 
фиса ”Шеш кнафаим” (”Шестокрыл”). М. владел разл. 
диалектами нем. языка. На иврите он писал рифмо- 
ванные стихи и ♦пиюты. Хотя М., как и др. галахи- 
сты Германии, был далек от философии, он относил- 
ся с известной долей терпимости к ошибкам, совер- 
шенным под ее влиянием.

Как ♦хаззан М. способствовал установлению тра- 
диции синагогального пения у ♦ашкеназов. Нек-рые 
молитвы (напр., ♦Кол Нидре) сохранили установлен- 
ную им мелодию. М. был противником к.-л. изменений 
в ритуале, в т.ч. и в мелодиях синагогальных молитв 
и пиютим .

Один из учеников М. — возможно, Эл‘азар б. Я‘аков 
(см. ниже), — в течение мн. лет записывавший слы- 
шанные от него галахич. постановления, предписания 
и объяснения решений, собрал свои записи под назв. 
”Минхагей Махарил” (”Правила Махарила”), или ”Се- 
фер Махарил” (”Книга Махарила”). Эта книга ходи- 
ла в многочисл. списках (1-е изд. — Саббионета, 
1556). Б-ство перечисленных в ней правил были 
включены М.*Иссерлесом в его глоссы к ♦Шулхан 
Аруху Иосефа ♦Каро. Нек-рые ♦респонсы М. перепи- 
саны и упорядочены Эл‘азаром б. Я‘аковом (1-е изд. 
— Венеция, 1549). Более полное собрание респонсов 
М. сохранилось в рукописи, находящейся в Британ- 
ском музее.

МОЛИТВА, обращение к Богу с просьбой, испо- 
ведью, выражением поклонения или благодарности. 
Идея М. основана на вере в Божество, обладающее 
атрибутами личности, и в возможность непосредств. 
общения с Ним. М. носит эмоциональный характер: 
она выражает стремление человеческой души к Богу, 
опоре и прибежищу в невзгодах (Пс. 42:2—3; 62:9; 
63:8—9). Независимо от того, выражает ли М. прось- 
бу, обращенную к Богу, или возносит Ему хвалу, яв- 
ляется ли она свободным излиянием чувств или уста- 
новленной формулой литургии — она всегда пред- 
ставляет собой диалог между человеком и Богом, 
интимно-личное отношение между ними: ”Я — Ты” 
(см. М.♦Бубер).

В Библии обращение человека к Богу обознача- 
ется в основном словом тфилла. Употребляются и 
др. слова, напр., тхинна — мольба, тхилла — хвала, 
ринна — ликование, шав'а — вопль и т.п., однако 
нек-рые из них употребляются также в обращении к

шим образованием. По данным на 1961/62 уч. год в М. 
насчитывалось 1225 евреев-студентов (6,4% от об- 
щего числа студентов; выше общего показателя по 
Сов. Союзу). В 1966 из 500 науч. работников Мол- 
дав. АН было 49 евреев (ок. 10%). Евреи внесли зна- 
чит. вклад в развитие культуры М.: композиторы 
Д.Г. Гершфельд (р. 1911; первый директор Молдав. 
консерватории, автор первой молдав. оперы ”Грозо- 
ван”), С.Златов (Гольд; 1893—1969), С.Лункевич 
(р. 1934), писатели Л.Корняну (Коренфельд; 1909— 
57), К.Кондря (Кон; р. 1920); Е. Баух (р. 1934; в 
Израиле с 1977), худ. М.Гамбурд (1903—54).

По переписи 1970 в М. проживали 98072 еврея 
(2,7% всего нас.). М. — единств, из республик европ. 
части Сов. Союза, где евр. нас. с 1959 увеличилось. 
Процент евреев, назвавших идиш родным яз. (44,6%), 
сократился, но остался одним из самых высоких по 
республикам Сов. Союза.

С кон. 1960-х гг. евреи М. играют активную роль 
в борьбе за репатриацию в Израиль (см. ♦Процессы 
антиеврейские в СССР, ♦Кишинев). По переписи 1979 
в М. проживало 80 тыс. евреев (2% всего нас.). 
Основная причина сокращения евр. нас. — массо- 
вая эмиграция. С 1987 в период развития процессов 
т. наз. гласности и перестройки, в М. несколько ак- 
тивизировалась евр. культурная деятельность. Со- 
здаются общества и кружки по изучению языков идиш 
и иврит (нек-рые из них получили офиц. статус). В 
1988 были созданы Молдавское об-во евр. культуры, 
евр. театр-студия ”Менойре” в Бельцах. Одновре- 
менно усилились проявления антисемитизма: демон- 
страции и митинги с антисем. лозунгами, оскверне- 
ние евр. кладбищ (разрушение памятников в г.Ор- 
геев и др.), случаи избиения евреев на улицах го- 
родов М., антисем. статьи в молдав. прессе.

МбЛИН (Мёльн, Мелн) Я‘аков бен Моше (известен 
как Махарил — аббр. Морену ха-рав Я4аков ха-Ле- 
ви, а также Махари Сегал и Махари Молин; 1360?, 
Майнц, — 1427, Вормс), галахический авторитет и 
глава еврейских общин в Германии, Австрии и Че- 
хии. Религ. образование получил сначала у отца, 
раввина в Майнце, затем продолжил в Австрии, где 
его учителями были Меир б. Барух ха-Леви из Вены 
(ум. 1404) и Шалом б. Ицхак. Шалом б. Ицхак и М. 
были первыми раввинами, к-рым после восстанов- 
ления института ♦смихи Меиром б. Барухом было 
присвоено почетное звание морену ( ׳ наш учитель׳ ). 
Унаследовав от отца пост раввина в Майнце (1387), 
М. основал там ♦иешиву, привлекавшую многочисл. 
учеников. Учащиеся жили в доме М., пользуясь ма- 
териальной поддержкой руководителей евр. общин 
Германии. Из этой иешивы впоследствии вышли круп- 
нейшие талмудисты, напр., Я‘аков б. Иехуда Вейль 
(1-я пол. 15 в.).

Как галахист М. пользовался авторитетом среди 
всего ашкен. еврейства. Во время гуситских войн 
(1419—34) преследуемые католиками евреи разл. 
земель (см. ♦Вена) обращались к М. с просьбой о 
заступничестве перед Богом. М. наложил на все об- 
щины трехдневный пост (даже на грудных детей) и 
предпринял переговоры с властями, приведшие к 
прекращению преследований.
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На покаянной молитве Ал-хет, произносимой в Иом-Киппур. 
Открытка нач. 20 в.

ности М. (Иоэль 2:13). Библия изобилует примерами, 
иллюстрирующими действенность М.: М. Моисея от- 
вращает казнь от Египта (Исх. 8:25—27), исцеляет 
♦Мирьям (Чис. 12:13—14); пророки *Илия и *Элиша 
возвращают с помощью М. жизнь детям (1 Ц. 17:20—22; 
II Ц. 4:33—35); М. жителей *Ниневии, сопровождаемая 
раскаянием и постом, предотвращает гибель города 
(Иона 3:5—10) и т.п. Однако Бог внемлет не всякой 
М.: лицемерная М. отвратительна Ему (Ис. 1:10—12; 
Ам. 4); Бог может даже запретить пророку молиться 
за народ (Иер. 7:16, 11:14). В отличие от язычества, 
к־рое рассматривало М. как форму магии, с помощью 
к-рой можно заставить божество выполнить желания 
молящегося, Библия связывает Божеств, ответ с со־ 
блюдением этических норм. Такое понимание М. яс- 
но выявлено в наставлениях пророков. Библия ви- 
дит в М. выражение духовной связи человека с Бо- 
гом. Основанная на вере (Пс. 121) и моральных ус- 
тоях (Пс. 45), М. изгоняет страх (Пс. 23) и содер- 
жит иногда лишь формулу благословения именем Бо־ 
жьим (Чис. 6:24—26). Христ. и мусульман, литургии 
во многом испытали влияние содержания и формы 
библ. М.

Совместная М. в *синагоге, возникшей в период 
*пленения вавилонского и ставшей местом собра- 
ния и учения (см. *Бет־мидраш), заменила храмовую

человеку. В обиходной лексике термин М. толкуется 
расширительно и относится к таким элементам ли- 
тургии, как ♦Кол Нидре, ♦Шма и т.п.

Библ. М. является, как правило, не частью обяза- 
тельного ритуала, а спонтанным изъявлением чувств. 
Законоучители Талмуда называли М. авода ше-ба- 
лев (  ,см. Та‘ан. 2а) — выражение ,׳служба сердца׳
восходящее к библ. мысли (Хош. 7:14; Пс. 108:2, 111:1). 
В эпоху *патриархов М. часто сводилась к призы־ 
ванию имени Божьего (Быт. 12:8, 21:33). Иногда она 
содержала просьбу о знамении, обращенную к Богу 
либо непосредственно, либо при посредничестве 
♦кохена (1 Сам. 14:36—37) или пророка (II Ц. 19:2 
и далее). На этой почве возникли М. с просьбой к 
Богу о вразумлении и руководстве (I Ц. 3:6—9; 
Пс. 119:33 и далее). Весьма часто содержанием М. 
является просьба о помощи или спасении: *Авраам 
молится о спасении Содома (Быт. 18:23—32); *Иаков 
— о сохранении жизни, о хлебе и одежде, сопровож- 
дая свою молитву обетом (Быт. 28:20—22); *Моисей 
молит Господа о прощении Израиля, впавшего в грех 
(Исх. 32:31—32), ♦Иехошуа бин־Нун просит Божьей 
помощи в час поражения (ИбН. 7:6—9); *Хизкияху 
молится об избавлении от Санхерива (II Ц. 19:15—19); 
пророки (см. *Пророки и пророчество) заступаются 
перед Богом за свой народ (Иер. 14:2—9; Ам. 7:2— 
5); ♦Даниэль молится о восстановлении Иерусалима 
(Дан. 9:4—19); *Эзра и *Нехемия каются в грехах 
народа (Эз. 9:6—15; Hex. 1:5—11). В М. *Соломона 
при освящении ♦Храма (I Ц. 8:12—53) содержатся 
почти все виды литургич. М. (благодарств. гимн Бо- 
гу, просьба о милости, исповедь в грехах) и уже 
присутствует тот элемент универсализма, к־рый 
столь характерен для проповеди пророков (8:41 и 
далее). Таким образом, диапазон библ. М. чрезвы־ 
чайно широк — от простейших материальных нужд до 
высших духовных устремлений (см. Пс. 51:3 и далее;
119:1 и далее).

Хотя *жертвоприношения — осн. формы богослуже־ 
ния в эпоху Первого и Второго храмов — не пред- 
писывали сопровождающей М. (исключение составля- 
ла литургия в ♦Иом-Киппур), взаимосвязь между 
жертвоприношением и М. установилась довольно рано 
(Быт. 13:4, 26:25). Иногда М. уподоблялась жертво- 
приношению (Пс. 141:2). В отличие от жертвоприно־ 
шения, М. не была связана с каким-то определенным 
местом (Быт. 24:26—27; Эз. 9:5 и далее), хотя пред- 
почтение, естественно, отдавалось местам, ночи- 
тавшимся священными (напр., *Шилло или *Гив‘он). 
Со временем гл. местом М. стал Иерусалим, храм 
(Ис. 56:7); тот, кто не мог находиться в Храме фи- 
зически, обращался лицом в его сторону во время М. 
(Дан. 6:11). Согласно пророчеству Исайи, в будущем 
Храм должен стать домом М. для всех народов (56:7).

Обычно М. произносились стоя (1 Сам. 1:26; I Ц. 
8:22) либо на коленях (Дан. 6:11; Эз. 9:6); иногда 
молящийся простирался ниц (ИбН. 7:6); преклонял 
голову (Быт. 24:26; Hex. 8:6); воздевал руки (1 Ц. 
8:22; Пс. 28:2); наклонялся, пряча лино в колени 
(I Ц. 18:42); порой сидел (II Сам. 7:18); часто, 
стремясь усилить действенность М. выражениями 
скорби, постился и рыдал. При этом решающее зна- 
чение придавалось не внешним действиям, а искрен-
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Ливийский раввин на утренней молитве (Шахарит). Открыт- 
ка 1910-х гг.

учителей, опирающимся на герменевтич. толкова- 
ние (см. ♦Герменевтика) библ. текста (Бр. 21а). 
Уже в ♦Мишне установлено, что М. следует читать 
трижды в день: утром, после полудня и вечером 
(Бр. 4:1). В дополнение к обязательным публичным 
и разл. индивидуальным М., возносились спец, пуб- 
личные М., связанные с конкретными обстоятельст- 
вами, напр., М. о дожде во время засухи (Та‘ан. 
2:1—4).

О значении, придаваемом законоучителями Талму- 
да М. (Бр. 66), свидетельствует ♦аггада, согласно 
к-рой сам Бог молится о том, чтобы Его милосердие 
оказалось сильнее Его взыскательности (Бр. 7а). 
Тем не менее преобладало мнение, что изучение 
Торы важнее М., и нек-рые законоучители прерыва- 
ли занятие учением лишь для чтения Шма, но не для 
др. частей богослужения (Шаб. 11а; РхШ. 35а). За- 
коноучителя, к-рый посвящал слишком много време- 
ни М., упрекали в пренебрежении вечной жизнью ра- 
ди преходящих удовольствий (Шаб. 10а). М. в обще- 
стве др. молящихся (т.е. синагогальной) придава- 
лось ббльшее значение, чем М. в одиночку (Бр. 8а). 
При чтении М. требуется сосредоточенно вникать

службу, а индивидуальная М. начала ритуализиро- 
ваться. Первоначально М. не приурочивалась к оп- 
редел, времени суток; однако превращение М. в эле- 
мент богослужения привело к согласованию во вре- 
мени М. и жертвоприношений. К утренней и после- 
полуденной М. была добавлена вечерняя (после за- 
хода солнца); М. стали возноситься трижды в день 
(Пс. 55—18; Дан. 6:11) и со временем оформились в 
традиционные тексты — ♦Шахарит, ♦Минха и ♦Ма‘арив.

В эпоху Второго храма синагога в качестве дома 
М. во многих отношениях приобрела ббльшее значе- 
ние, чем Храм с его ритуалом. После разрушения 
Иерусалима римлянами синагога превратилась в 
центр религ. и общинной жизни еврейства. Хотя М. 
иногда рассматривалась как временная замена хра- 
мовых жертвоприношений, фактически она стала гл. 
и существенной формой литургии. Произошла ритуа- 
лизация текстов основной М. (см. ♦Амида), празд- 
ничных молитв и т.д. Молитв, формулы обнаруживаю- 
тся уже в Пятикнижии (Втор. 21:7—8; 26:5—10, 13— 
15). ♦Псалмы свидетельствуют о дальнейшем разви- 
тии литургии, в состав к-рой были включены эле- 
менты хорового пения и инструментальной музыки.

Утреннее богослужение включало вступительные 
♦бенедикции, чтение ♦Шма (символа веры), основную 
М. (Амида) и чтение Торы в определ. дни недели. 
На протяжении веков продолжали составляться но- 
вые элементы литургии, напр., кинот (см. ♦Кина), 
♦слихот, литургич. гимны (см. ♦Пиют) и т.д. Кроме 
М., вошедших в состав литургии в будничные, суб- 
ботние и праздничные дни, существует еще неск. 
вступит, хвалебных гимнов и целый ряд М., приуро- 
ченных к особым случаям. К первой категории от- 
носятся: славословие Ма тову (,Как прекрасны../; 
Чис. 24:5), входящее в состав Шахарит; Шир ха- 
йихуд ( ,Песня единственности׳ ) — гимн единству 
Бога, состоящий из семи частей, соответственно 
дням недели, и др. Ко второй категории относятся: 
Тиккун хацот — псалмы и особые М. о восстановле- 
нии Иерусалима и Храма, читаемые в полночь; М. о 
росе и дожде (Тфиллат тал и Тфиллат гешем), к-рые 
читаются во время службы ♦Мусаф в первый день 
праздника ♦Песах и в восьмой день праздника ♦Сук- 
кот соответственно; дорожная молитва (Тфиллат 
ха-дерех), к-рая читается перед дальней поездкой 
и содержит просьбу к Богу о защите от возможных 
опасностей в пути. Первоначальный текст молитвы 
приводится в Талмуде (Бр. 296). Впоследствии в 
нее были введены добавления для путешествий по 
морю и по воздуху. (Особые варианты этой М. со- 
ставлены для военнослужащих Армии Обороны Изра- 
иля). К этой же категории относится благослове- 
ние солнца (Биркат ха-хамма) — М., выражающая 
благодарность Творцу за сотворение светила и про- 
износимая раз в 28 лет, в первую среду месяца ни- 
сан после утреннего богослужения.

В талмудич. лит-ре М. рассматривается как ана- 
лог храмового ритуала. Однако изречение ♦аморы 
Эл‘азара б. Пдата (ум. ок. 279), что М. дороже Бо- 
гу, чем добрые дела и жертвоприношения (Бр. 326), 
свидетельствует о центр, месте М. в литургии тал- 
мудич. периода. Обязательное чтение М. считается 
не библ. предписанием, но установлением законо-
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В 41каббале высказывается мнение, что М. обраще- 
на не к трансцендентному Божеству (см. ♦Эйн-соф), 
но лишь к Его проявлению в стадиях эманации — 
*сфирот. Поэтому с М. о милосердии обращаются не 
к самому Богу, а к его эманации в сфире любви— 
доброты (хесед). Под влиянием человеческой М. эта 
Божеств, эманация может действовать на земле. По- 
нятие кавванот (мн.ч. от каввана) в каббале под- 
вергается переосмыслению, приобретая магич. от- 
тенок.

В хасидизме каббалистич. кавванот — размышле- 
ние о тайнах Божеств, сфирот — уступают место 
гораздо более эмоциональной связи с Богом, прича- 
стности (см. *Двекут) к Нему. В учении хасидизма 
М. — мистич. встреча с Божеством, экстатический 
порыв сердца к своему Источнику, чем, по-видимо- 
му, объясняется сопровождение М. резкими тело- 
движениями у приверженцев нек-рых течений в ха- 
сидизме. М. в хасидизме рассматривается в ос- 
новном как самая важная религ. деятельность че- 
ловека. Это особенно подчеркивал р.*Шнеур Залман 
из Ляд, основатель движения ♦Хабад, в к-ром ис- 
тинным смыслом М. признается стремление постичь 
каббалистич. схему нисхождения бесконечного Бо־ 
жеств. света по всей цепи бытия. Размышление об 
этом ведет к экстазу, наслаждение к־рым не явля- 
ется, однако, самоцелью. Мн. группы хасидов, стро- 
го соблюдая все религ. предписания, пренебрегают 
установл. часами М. на том основании, что риго- 
ристич. регламентация препятствует должному под- 
ходу к М. и ее спонтанному характеру, неотделимо- 
му от ее сущности.

В современной мысли. Ранние представители ♦ре- 
формизма в иудаизме, сохраняя верность традиц. по- 
ниманию М., занимались преимущественно такими во- 
просами, как целесообразность сохранения просьб 
о восстановлении жертвоприношений или о возвра- 
щении в Сион, а также возможность читать М. на 
языке народа, среди к-рого проживают евреи. В 20 в. 
евр. мыслители обратились к рассмотрению осн. фи- 
лос. проблем, связ. с М. Особую трудность представ- 
ляла проблема согласования просьбы, содержащей- 
ся в М., с совр. науч. представлениями о причин- 
ности. Наблюдается известный переход от понима- 
ния М. как средства воздействия на решения Бога 
к пониманию ее как средства влияния на внутр. мир 
человека. Тем не менее, представление о сущности 
М. как о форме общения человека с Божеством по- 
прежнему преобладает и в совр. иудаизме.

См. также *Литургия.

МОЛИТВА ПОСЛЕТРАПЕЗНАЯ ( המזרן ברכת  , Биркат 
ха-мазон), молитва, произносимая после еды, — один 
из основных обрядов иудаизма. МП. рассматрива- 
ется как одно из предписаний Библии: ”Когда по- 
ешь и насытишься, благослови Господа, Бога тво- 
его, за добрую землю, которую Он дал тебе” (Втор. 
8: 10).

Если за столом сидят не менее трех мужчин, один 
из них призывает остальных произнести МП. Текст 
этого призыва установлен; он меняется, если муж- 
чин не менее десяти (см. ♦Миньян). Для свадебной 
трапезы существует особый текст призыва. МП. обя-

(уделять внимание — каввана) в значение слов 
(Бр. 31а). Законоучители продолжали подчеркивать 
необходимость соответствующей душевной настро- 
енности при произнесении М. даже после оформления 
ритуального текста М. Танна *Эли‘эзер б.Гиркан 
учил: ”Когда ты молишься, знай, перед Кем ты сто- 
ишь” (Бр. 286), ибо ”молитва, читаемая без души, по 
установленным формулам, не может считаться моле- 
нием” (Бр. 4:4). Забота о соответствующей душев- 
ной настроенности молящегося иногда выражается в 
чрезмерных, явно невыполнимых требованиях, вро- 
де предписания каждый день читать новую М. (ТИ., 
Бр. 4:3, 8а) или запрета человеку, вернувшемуся из 
утомит, путешествия, молиться, пока не истекут 
три дня (Эр. 65а).

Не всякая М. действенна: напр.. Бог не внемлет 
М. об изменении прошлого (Бр. 9:3). Человек дол- 
жен не только молиться за себя, но и думать о дру- 
гих (Бр. 296—30а). Если человек нуждается в чем- 
то сам, но просит Бога даровать то же нуждающемуся 
ближнему. Бог удовлетворит в первую очередь нужды 
молящегося (БК. 92а). Человек никогда не должен 
отчаиваться и должен возносить моления Богу, ”да- 
же если над ним занесен острый меч” (Бр. 10а). 
Вознося хвалу Богу, молящийся обязан пользовать- 
ся только формулами, содержащимися в Писании и 
принятыми законоучителями в качестве установ- 
ленного молитв, текста (Бр. 336). Талмуд пред- 
писывает также чтение благодарств. бенедикций 
(Бр. 6:1—3) и вознесение хвалы Богу за Его дивные 
дела и великолепные творения (Бр. 9:1—2; подроб- 
нее — 586).

М. должна быть обращена непосредственно к Богу, 
а не к архангелам-посредникам (ТИ., Бр. 9:1, 13а). 
Высказывалось, однако, и мнение, что ангелы служе- 
ния передают Богу М. людей (Шаб. 126). М. нек-рых 
людей считались особенно эффективными; люди, из- 
вестные своей ученостью, но не обладавшие даром 
М., просили таких святых молиться за них (Бр. 346). 
Незамедлит. ответ Бога на М. таких людей иллюст- 
рировался многочисл. рассказами о чудесах (Та‘ан. 
3:8, 23а—б). Танна Ханина б.Доса (1 в. н.э.), по- 
молившись о больном, мог сказать, услышана ли его 
М. (Бр. 5:5).

В ср.-век. евр. мысли обсуждение теологич. проб- 
лем, связ. с М., занимает незначит. место. Верный 
своему учению о неприменимости к Богу к.-л. по- 
ложительных определений, ♦Маймонид допускает 
упоминание в литургич. текстах лишь тех Божеств, 
атрибутов, к-рые упоминались пророками; он воз- 
ражает против вольной лексики сочинителей литур- 
гич. гимнов (Майм. Наст. 1:59; ср. А.*Ибн Эзра, 
комментарий к Эккл. 5:1). В отличие от законоучи- 
телей Талмуда, Маймонид считает предписание мо- 
литься ежедневно библейским. Ср.-век. евр. мыс- 
лители особенно подчеркивали значение внутрен- 
ней, духовной, стороны религ. жизни, необходи- 
мость концентрации внимания (каввана) на произ- 
носимой М. Согласно Маймониду, ”каввана означа- 
ет, что человек должен очистить свой ум от всех 
посторонних мыслей и считать себя пребывающим в 
Божественном присутствии” (Майм., Яд., Хилхот 
Тфилла, 4:16).
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К.Молодовская. Нью 
стандард джуиш энци- 
клопедия. 1970.

в них выражен мир представлений и чувств ребенка 
из варшавских трущоб. Перу М. принадлежит также 
роман в форме дневника ”Фун Люблин биз Нью-Йорк” 
(”От Люблина до Нью-Йорка”, 1942), сб. рассказов 
”А штуб мит зибн фенцтер” (”Дом с семью окнами”, 
1957), роман об израильской жизни ”Байм тойер” 
(”У ворот”, 1967), ряд пьес. Пьеса ”Нохн Гот фун 
мидбер” (”За Богом из пустыни”, 1949) ставилась в 
Израиле.

МОЛОХ (ивр. מלך. Молех), обозначение язы- 
ческого божества и его культа. Форма ”М.” — ва- 
риант или преднамеренная мисвокализация (дисфе- 
мистич. огласовка по модели слова бошет — ׳срам׳ , 
зачастую служившего субституцией имени Ваала, — 
см. ♦Ваала культ) слова мелех ( ׳царь׳ ) в значе- 
нии эпитета, титула или составной части имен языч. 
богов *Ханаана, *Финикии, *Сирии и ♦Месопота- 
мии. Языч. обряды, связанные с подобными культами, 
осуществлявшиеся в опред. месте (вне стен Иеру- 
салима в долине Гей-Хинном или Гей-бен-Хинном), 
называвшемся Тофет, особо поощрялись в царство- 
вание ♦Менашше и его сына Амона и продолжались в 
начале правления ♦Иошияху, религ. реформа к-рого 
окончательно искоренила эти и др. языч. ритуалы 
(II Ц. 23:10). Упоминания о культе М. у ♦Иеремии 
(7:31; 19:5—6; 32:35) относятся именно к этим вре- 
менам.

Свидетельства о культе М. встречаются как в 
юрид. и ист., так и в пророч. главах Библии. В 
юрид. и ист. контекстах (Лев. 18:21; 20:2—5; Втор. 
18:10; ср. II Ц. 16:3; 17:17; 21:6; 23:10) говорится о 
проведении детей через огонь, т.е. языч. церемонии 
религ. инициации (посвящения). В противополож- 
ность этому пророки (Иер. 7:31; 19:5—6; Иех. 16:21; 
20:31; 23:37; 39; ср. Ис. 57:5; Пс. 106:37—38) говорят 
о сожжении или принесении детей в жертву языч. 60- 
гам. Юрид. формулировки требуют точности, в то 
время как пророки могут позволить себе риторич. 
красочность, поэтому именно первая группа свиде- 
тельств должна быть принята как отражающая ист. 
истину. Действительно, принесение детей в жертву 
практиковалось на Бл. Востоке (ср. II Ц. 3:27) и в 
Карфагене лишь в экстраординарных случаях, обычно 
после военного разгрома или тяжкого бедствия, од-

зательна только для того, кто съел не менее 30 г 
хлеба. В ряде общин перед началом МП. принято чи- 
тать псалмы: в будни — 137 и 67, в праздники и 
субботы — 126 и 87. После чтения псалмов перед 
МП. молящиеся омывают пальцы. МП. состоит из че- 
тырех *бенедикций. Первая бенедикция (Биркат 
ха-зан) — хвала Богу, ”питающему весь мир по бла- 
гости Своей”; вторая — (Биркат ха-арец) — осо- 
бая благодарность Израиля за ”добрую землю”, дан- 
ную ему Богом, за исход из Египта, за то, что ”за- 
печатлел плоть нашу знаком завета Своего” и за да- 
рование Торы; третья (Боне Иерушалаим — ׳ Строи- 
тель Иерусалима׳ или Нехама — ׳ Утешение׳ ) — 
просьба к Богу смилостивиться над Израилем и 
восстановить Иерусалим, храм и царство Давида. К 
этим трем бенедикциям, составляющим ядро молит- 
вы, была после разрушения ♦Бетара добавлена чет- 
вертая (Ха-Тов ве-ха-Метив — Благой и Благоде- 
тельный׳ ) — благодарность за милость Бога и моль- 
ба о даровании ”жизни, мира и всякого блага”. Да- 
лее следует ряд обращений, начинающихся словом 
Ха־Рахаман ( ׳ Милосердный׳ ), напр.: ”Милосерд- 
ный, да сокрушит Он ярмо грехов на шее нашей и 
даст нам идти стойко в страну блаженства нашего”. 
Имеется также мольба за родителей и семью и о том, 
чтобы Милосердный помог ”быть достойными дней 
*Мессии и жизни вечной”. Первоначально состав- 
ленная для выражения индивидуальных просьб, се- 
рия таких молений стала впоследствии стандарт- 
ной. Число их разнится в разл. ритуалах: 9 в аш- 
кеназ. и до 15 в сефардских.

В наше время текст МП. издается большими тира- 
жами на отдельном листке (т. наз. ”Биркон”), по- 
мешаемом на столах ресторанов и кафе, в к-рых 
строго соблюдаются правила ♦кашрута.

Завершающее благословение ( אחרונה ברכה , Браха 
ахарона) — короткая МП., произносимая после тра- 
пезы, не содержащей хлеба. Существует четыре раз- 
новидности такой МП.: 1) после мучных изделий; 
2) после виноградного вина и сока; 3) после опре- 
деленных плодов (винограда, инжира, гранатов, мае- 
лин, фиников) и 4) после др. пищи.

МОЛИТВЕННИК, см. МАХЗОР, СИДДУР

МОЛОДбВСКАЯ Кадя (1894, Береза Картуска, Поль- 
ша, — 1975, Нью-Йорк), поэтесса, прозаик, дра- 
матург и лит. критик. Писала на идиш. Училась в 
реформиров. ♦хедере и в рус. гимназии. Была вое- 
питательницей в евр. детском саду в Одессе; в 
нач. 1920-х гг. жила в Киеве, затем уехала в Вар- 
шаву, где, окончив учительскую семинарию, препо- 
давала в школах на идиш. Писала стихи, баллады и 
сказки в стихах для детей. В 1935 переселилась в 
Нью-Йорк. В 1950—52 жила в Израиле. В 1960—74 
издавала и редактировала литературный журнал 
”Свиве” в Нью-Йорке.

Первые сб-ки стих. ”Хешвндике нехт” (”Осенние 
ночи”, 1927) и ”Джике гас” (”Дикая улица”, 1933) 
принесли М. известность. В стиле ее поэтич. 
произв. отразилось влияние экспрессионистов 
1920-х гг. Многие стихотворения М. написаны вер- 
либром. Язык детских стих, близок к разговорному,
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те встречи с Д.*Реувени в 1525 и вопреки советам 
последнего, М. совершил над собой акт ♦обрезания 
и принял евр. имя, из-за чего оба были вынуждены 
бежать из страны. Позднее М. объяснял свое бег- 
ство открывшимся ему божеств, повелением. В 
♦Салониках М. изучал ♦каббалу под руководством 
И.*Тайтацака и познакомился с И.♦Каро, востор- 
женно отзывавшемся о М. Здесь образовался круг 
учеников и последователей М., убедивших его опу- 
бликовать сб-к его проповедей (”Драшот”, 1529), 
проникнутых мессиан. чаяниями. В разгроме ♦Рима 
императором Карлом V (1527) М. увидел признаки 
скорого ♦избавления и в 1529 начал читать мес- 
сиан. проповеди в ♦Анконе, привлекавшие множе- 
ство слушателей, включая христиан. Из-за доноса, 
в к-ром говорилось, что он вернувшийся к иуда- 
изму марран, М. был вынужден бежать в Пезаро, а 
затем в Рим. К этому времени М. уверовал в свое 
мессиан. призвание. Вдохновленный талмудич. ле- 
гендой о страданиях ♦Мессии, М. в нищенской одеж- 
де постился 30 дней на мосту над Тибром возле 
папского дворца, среди больных и калек.

М. вошел в доверие папы Климента VII, и его по- 
ложение еще более упрочилось, когда сбылись его 
предсказания о наводнении в Риме (1530) и земле- 
трясении в Португалии (1531). Проповеди М. были 
очень популярны. От преследований ♦инквизиции М. 
спасло покровительство двух кардиналов и самого 
папы, к-рый выдал ему охранную грамоту. Благодаря 
влиянию М. было даже предотвращено распростра- 
нение деятельности инквизиции на Португалию. В 
кон. 1530 в ♦Венеции М. вновь встретился с Реуве- 
ни, послан^м к-рого он себя называл. Разойдясь с 
Реувени по нек-рым вопросам, М. объявил, что к 
своей миссии он призван самим Богом. Опасаясь по- 
следствий мессиан. движения, враги М., особенно 
папский врач Я. Мантино (ум. 1549), вели против 
него интриги, не гнушаясь и доносами. Обвиненный 
инквизицией в проповеди иудаизма христианам, М. 
был приговорен к сожжению, однако спасся благо- 
даря вмешательству папы: сожжен был другой при- 
говоренный, а М. покинул Рим. В 1532 М. отправил- 
ся в Сев. Италию, где снова встретился с Реувени, 
и оба явились в ♦Регенсбург к имп. Карлу V. Отно- 
сительно цели визита существуют разл. предполо- 
жения. ♦Иосеф из Росгейма утверждает в своих ме- 
муарах, что М. призывал Карла V поднять евреев на

Подпись Шломо Молхо с 
изображением его зна- 
мени. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

”Жертвоприношение Молоху”. Гравюра. Титульный лист трактата 
Мишны Авода Зара. Амстердам, 1700— 1704.

нако никогда не было частью институализированно- 
го культа. Некоторые исследователи полагают, что 
среди израильтян обряды, связанные с проведением 
детей через огонь, могли некогда быть частью слу- 
жения самому Яхве (см. ♦Бог), к-рый также неред- 
ко именуется Мелех, т.е. Царь, но были отменены в 
процессе борьбы с язычеством. Так, слова Иеремии 
(7:31), говорившего от имени Яхве: ”Устроили высо- 
ты Тофета, что в долине сынов Хиннома, чтобы со- 
жигать сыновей и дочерей своих в огне, чего Я не 
повелевал и что Мне на сердце не приходило”. — 
звучат как полемика с теми, кто придерживался по- 
добных взглядов. При этом существуют две воз- 
можности: данные обряды в Израиле могли быть 
пережитком очень древней стадии культа Яхве или 
же явились результатом влияния на этот культ ре- 
лигий других народов (напр.. ♦Аммона, чей бог М.. 
или Мильком, упомянут в Библии: 1 Ц. 11:5, 7. 33).

Согласно раввинистич. интерпретации, запреща- 
ется проводить детей через огонь, ибо это понима- 
ется как передача их в руки языческих жрецов. В 
кн. ♦Юбилеев (30:7) женитьба еврея на язычнице 
связывается с грехом М. Аналогично ♦Ишма‘эль 
б. Элиша (Сиф. Втор. 18) объясняет запрет культа 
М. как запрет оплодотворять язычницу. Общее во 
всех этих традициях — понимание греха М. как об- 
ращения евр. детей в язычество — либо путем их 
прямой передачи языч. жрецам, либо рождением де- 
тей от язычницы.

МОЛХО Шломо (ок. 1500, Лисабон, — 1532, Мантуя), 
каббалист, инициатор мессианского движения (см. 
♦Мессианские движения). Родился в семье ♦марра- 
нов и носил имя Диогу Пириш: получил светское об- 
разование; в возрасте 21 года был назначен сек- 
ретарем королев, совета ♦Португалии. В результа



438М ОМ ЕНТ” — МОНД437

Сэр Джон Монаш. Энци- 
клопедия Иудаика. Меру- 
салим.

наградами. Воен. службу М. продолжил как ген. ди- 
ректор Управления репатриации и мобилизации ав- 
страл. сил в Европе, Азии и Африке, а с 1921 — чл. 
Совета обороны Австралии. В 1929 ему — одному из 
первых евреев в к.-л. армии — было присвоено зва- 
ние полного генерала. С 1920 М. одновременно воз- 
главлял Гос. электрич. компанию шт. Виктория, в 
1923 был избран вице-канцлером Мельбурн, ун-та. 
М. — автор книги ”Австралийские победы во Фран- 
ции в !918” (1920), а также многочисл. работ по 
проблемам техники, принесших ему почетные степе- 
ни Оксфорд., Кембридж, и Мельбурн, ун-тов. В 1950 
в Мельбурне был воздвигнут памятник М.

Всю жизнь М. соблюдал законы евр. религии, ак- 
тивно участвовал в жизни евр. общины Австралии и 
занимался сионист, деятельностью. В 1928 он был 
избран президентом Сионист, федерации Австра- 
лии. Имя М. носит *мошав Кфар-Монаш в *Шароне.

МОНГОЛИЯ, страна на востоке Центральной Азии. 
Сев. часть — Внешняя М. — стала в 1924 Монголь- 
ской Народной Республикой (МНР), а южн. — Внут- 
ренняя М. — осталась частью терр. Китая. В кон. 
19 в. евр. купцы из Сибири торговали с М.; неск. 
из них там поселились. В 1918—20 нек-рые евреи, 
спасаясь от бедствий гражданской войны в России, 
пересекали Байкал и селились в М. Б-ство их было 
уничтожено отступившими во Внешнюю М. белогвар- 
дейскими войсками. В 1925—26 журналист-еврей 
из России обнаружил ок. 50 новых евр. семей, про- 
живавших в отдаленном пустынном р-не МНР. В сто- 
лице МНР Улан-Баторе в 1926 проживало ок. 600 
российских евреев, в осн. ювелиров, часовщиков, 
парикмахеров, меховщиков, строителей. С ростом 
сов. влияния на МНР и ликвидацией частного сек- 
тора в ее экономике (кон. 1920-х гг.) почти все 
они покинули М. и переселились гл. обр. в Маньч- 
журию. Оставшиеся стали служащими гос. предпри- 
ятий.

В 1920-х гг. во Внешнюю М. приезжали евреи из 
г. Хайлар в Маньчжурии, скупали меха и продукты 
домашнего хоз-ва, но не селились там.

МОНД (Мелчетт), семья промышленников и общест- 
венных деятелей в Англии.

войну с турками. По приказу императора М. был аре- 
стован и отправлен на суд в *Мантую; за отказ от- 
речься от своих убеждений и принять христианство 
он был сожжен на костре. Известие о казни М. было 
воспринято с недоверием евреями и марранами Ита- 
лии, считавшими, что М. сумел в очередной раз спа- 
стись от инквизиции.

Личность М. оказала огромное влияние на совре- 
менников. Пробужденное им мессиан. движение в 
1531 достигло *Польши. Мн. лет спустя после его 
смерти демонстрировались нек-рые личные веши М., 
сохраненные евреями *Праги. Идеи М. оказали зна- 
чит. влияние на *саббатианство.

Жизнь и деятельность М. и Реувени нашли отраже- 
ние в многочисл. художеств, произведениях, как, 
напр., ”Реувени, князь Иудейский” М.*Брода (1925), 
”Папский еврей” Э.Флега (1925) и ”Шломо Молхо” 
А.А.♦Кабака (1928—29).

”МОМЕНТ” ( מאמענטיי דער ” — ”Дер момент”), еже- 
дневная газета на идиш, выходившая в Варшаве в 
1910—39. Основана Ц.Х. Прилуцким (1862—1942), 
отцом Н.*Прилуцкого, сотрудничавшего в газете 
совм. с X. Цейтлиным (1871 — 1942). Была наиболее 
злободневной и популярной евр. газетой, тираж ее 
в первый год издания — 30 тыс. экз., накануне 2-й 
мировой войны — 60 тыс., во время процесса М.*Бей- 
лиса (1913) достигал 150 тыс. экз. С 1933 в ”М.” 
регулярно публиковались статьи В.*Жаботинского, 
напр., ”Одиннадцатый час” (1938), серия ”Фун майн 
тогбух” (”Из моего дневника”, 1938—39). Издание 
”М.” было прекращено с началом нацист, оккупации 
Польши (сент. 1939).

МбНАШ сэр Джон (1865, Мельбурн, — 1931, там же), 
австралийский военачальник и инженер. Сын эми- 
гранта из Познани, внук известного евр. печатника 
Дова Бера Монаша (1801—76) из Кротошина, пле- 
мянник Г.*Греца. Окончил Мельбурн, ун-т (степень 
д-ра технич. наук, академич. степени по искусству 
и праву). М. совмещал успешную инженерную дея- 
тельность (в частности, он был инициатором исполь- 
зования в Австралии железобетонных конструкций 
и ведущим специалистом в этой области, прези- 
дентом Инженерного ин-та шт. Виктория, 1913—15, 
и т.д.) со службой в гражд. ополчении, где в 1913 
получил чин полковника. В 1908—14 М. — руководи- 
тель разведыват. службы Австралии, в нач. 1-й ми- 
ровой войны — гл. цензор, затем — в действующей 
армии: в апр. 1915 — бригадный генерал и командир 
сражавшейся у Галлиполи австрал. пехотной бри- 
гады; в июне 1916 — генерал-майор и командующий 
направленной во Францию австрал. дивизией (сра- 
жения в июне 1917 у Мессена, в июле-ноябре того 
же года — под Ипром и т.п.); в мае 1918 — генерал- 
лейтенант, командующий всеми австрал. и новозе- 
ланд. силами в Европе, к-рые летом 1918 отличи- 
лись в решающих сражениях заключит, этапа войны 
у Амьена. Воинские заслуги М., признанного одним 
из лучших командиров брит, армии, были отмечены 
орденом Бани 3-й (1915) и 2-й (1918) степени, ор- 
деном Святых Михаила и Георгия 1-й степени (1919, 
принесшим ему дворянство), амер. и франц. боевыми
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Будучи ассимилированным евреем, М. тем не менее 
часто был мишенью антисемитских нападок. После 
провозглашения ♦Бальфура Декларации он заинте- 
ресовался сионизмом. В 1929 участвовал в созда- 
нии расширенного ♦Евр. Агентства, был членом его 
правления. Приобрел земельный участок в ♦Мигдале 
на берегу 03. *Киннерет, вложил средства в заво- 
ды по добыче поташа. Поселение Тель-Монд в ♦Ша- 
роне носит его имя.

Его дочь и сын (см. ниже) получили христианское 
воспитание, но после прихода Гитлера к власти при- 
няли иудаизм. Дочь, Эва Вайолет (маркиза Рединг, 
1895, Англия, — 1973, Суссекс, Англия), была пре- 
зидентом британ. секции *Всемирного евр. конгрес- 
са. Сын, Генри Людвиг М. (второй барон Мелчетт, 
1898, Лондон, — 1949, Лондон), промышленник и об- 
ществ. деятель. Унаследовал руководство химич. 
компаниями. Был членом парламента от либеральной 
партии в 1923—24 и от консервативной в 1929—30. 
В 1942 был председателем Совета Еврейского Агент- 
ства. В книге ”Сосед” (1936) заявил о своей при- 
верженности иудаизму и выразил протест против ан- 
тисемитизма. Был президентом всемирного спорт. 
об־ва *Маккаби. Его сын, Джулиан Эдвард Альфред 
М. (третий барон Мелчетт, 1925, Трансвааль, ЮАР, 
— 1973, Лондон), был назначен в 1967 председате- 
лем национализированной сталелитейной промыш- 
ленности Великобритании.

МОНОГАМИЯ И ПОЛИГАМИЯ (единобрачие и много- 
брачие). Библия не налагает к.-л. ограничений на 
число жен, и мн. библ. герои, начиная с ♦патриар- 
хов, имели по неск. жен (и *наложниц), что было 
общепринятым на Бл. Востоке. На практике б-ство 
браков были, по всей видимости, моногамными, что 
объясняется экономическими факторами. Представ- 
ления, нашедшие выражение в истории о сотворе- 
нии женщины (Быт. 2:22—24) и в последней гл. 
Притчей, отражают моногамный характер брака. В 
эпоху Второго ♦храма моногамный брак становится 
все более распространенным, чему способствова- 
ло, наряду с экономия, факторами, возникновение 
концепции взаимной верности супругов. В нек-рых 
случаях брачный контракт включал обязательство 
мужа воздержаться от дополнит, брака (подобные 
договоры сохранились среди ассир. и вавилон. до- 
кументов и документов с *Элефантины). Тем не ме- 
нее П. (обычно — бигамия, т.е. двоеженство) была 
достаточно широко распространена среди евреев в 
эллинистич. период и практиковалась даже зако- 
ноучителями (см., напр., Иев. 15а). Частой причиной 
бигамии был ♦левиратный брак, а также бесплодие 
первой жены. Первый запрет П. содержит *галаха 
♦Кумранской общины (т. наз. Дамасский документ 
4:20—5:5, см. ♦Мертвого моря свитки), трактовав- 
шая его как один из запретов, содержащихся в Пя- 
тикнижии.

Форма брака, отраженная в ♦Мишне и *барайтах, — 
почти исключительно М. (Иев. 2:10 и др.), хотя пре- 
дусматривается, что второй и последующие браки 
мужчины имеют юрид. силу и теряют ее лишь в слу- 
чае формального развода или смерти (Иев. 65а; Майм. 
Яд., Ишут 14:3 и др.). Нек-рые законоучители это

Л.Монд. Энциклопедия 
Иврит. Тель-Авив.

Людвиг М. (1839, Кассель, Германия, — 1909, 
Лондон), химик, промышленник. Закончив ун-ты 
в Марбурге и Гейдельберге, переехал в Англию 
(1859). Работал на хим. заводе Хатчисона. В 1873 
основал совместно с сэром Дж. Бруннером фирму 
Бруннер, Монд энд компани, к-рая внедрила откры- 
тый им способ получения питьевой соды. Ему при- 
надлежит метод получения хлора в процессе произ- 
водства соды, а также разработка важного процес- 
са извлечения никеля из руды. Результаты этих ис- 
следований М. использовал в основанной им и дей- 
ствующей по сей день Монд никель компани (1884). 
В 1891 стал членом Лондон, королев, об-ва. М. был 
коллекционером проиэв. искусства и подарил 60- 
гатую коллекцию картин Лондон, нап. галерее.

Роберт Людвиг М. (1867, Фарнуорт, Ланкашир, — 
1938, Бретань, Франция), известный археолог, стар- 
ший сын Людвига М. Участвовал в открытии папи- 
русов *Элефантины. Был вице-президентом Общест- 
ва друзей Еврейского ун-та.

Альфред Мориц М. (барон Мелчетт; 1868, Фарну- 
орт, Ланкашир, — 1930, Лондон), британский по- 
литик и промышленник, младший сын Людвига М. Изу- 
чал юриспруденцию в ун-тах Кембриджа и Эдинбур- 
га. В 1895 стал директором Бруннер, Монд энд ком- 
пани; при нем фирма существенно расширилась и, 
слившись с другими компаниями, превратилась в Им- 
периал кемикал индастриз (1926) — одно из круп- 
нейших в мире предприятий химической промышлед- 
ности. Считался богатейшим человеком в Англии. В 
1906 прошел в парламент от либеральной партии и 
был его членом до 1928 (исключая период 1923—24). 
Был министром труда в 1916—21 и министром здра- 
воохранения в 1921—22. С нач. 1924 участвовал в 
парламентских дебатах о капитализме и социализ- 
ме, критикуя последний. Был одним из самых ярких 
и последовательных защитников свободы предпри- 
нимательства и частной собственности, написал на 
эту тему книги ”Почему социализм обречен на про- 
вал” (1923) и ”Промышленность и политика” (1927). 
В 1926 перешел в лагерь консерваторов. В 1928 ему 
был пожалован титул барона. В том же году органи- 
зовал т. наз. Мелчеттскую конференцию по вопро- 
сам классового сотрудничества с участием про- 
мышленников и представителей профсоюзов. Так по- 
явилось соглашение Монда— Тернера о производст- 
венных отношениях.
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*Прелюбодеяние) и предусматривающий, что нару- 
шительница получает ге т  (развод), а брак с ней за- 
прещается для обоих мужчин. См. также *Брак, *На־ 
ложница, *Развод, *Мамзер).

МОНОТЕИЗМ ( от греч. монос — ׳один', и теос — 
׳бог׳ ), вера в единого Бога, в противоположность 
политеизму (многобожию). М. принято противопо- 
ставлять также пантеизму — идентификации едино- 
го Бога с природой.

Библ. М., легший в основу *иудаизма, а впослед- 
ствии — также в основу *христианства и *ислама, 
зародился в политеистич. религ. атмосфере Бл. 
Востока и, по-видимому, первоначально развился 
из генотеизма — веры в главенство одного из 6 0 - 
гов и монолатрии — поклонения одному богу, что 
не исключало существования и др. богов (см. *Ав- 
раам, *Патриархи). После рев. перелома в резуль- 
тате реформаторской деятельности *Моисея М. по- 
степенно принимает более утонченную и возвышен- 
ную форму, продолжая, однако, оставаться уникаль- 
ной религ. верой в отличие от рационалистич. мо- 
нотеистич. концепций, выдвигавшихся в греч. фило- 
софии (см. также *Деисты). Хотя под влиянием греч. 
философии в иудаизме сформировались философско- 
теологич. течения (см. *Философия), *Иехуда ха- 
Леви еще за неск. столетий до Б. Паскаля указы- 
вал на пропасть между богом философов и живой ве- 
рой в Бога Израиля. Фундаментальные принципы 
евр. М., окончательно сформировавшегося в нач. 
эпохи Второго *храма, — абсолютное бытие Бога, 
полностью исключающее существование к.-л. ино- 
го, качественно близкого Ему бытия; трансцен- 
дентность Бога по отношению к миру; абсолютная 
суверенность и свобода воли Бога и отсутствие 
к.-л. ограничений Его могущества; личностность 
Бога; невозможность описания бытия и сущности 
Бога в терминах материального существования; от- 
крытие Богом Себя в человеческой истории; из- 
брание евр. народа Богом и Его завет с ним; Бо- 
жественное провидение, проистекающее из Его аб- 
солютной власти над природой и историей; предо- 
ставление Богом человеку свободы выбора и неог- 
раниченной возможности обращения к Богу (под- 
робнее см. *Бог, *Библия, *Иудаизм).

Мнения ученых о времени, когда М. окончательно 
восторжествовал в Древнем Израиле, расходятся. 
Нек-рые исследователи полагают, что политеизм 
исчез после монотеистич. реформы Моисея и про- 
явления политеизма в Израиле и Иудее были пере- 
житочными. Однако б-ство придерживается точки 
зрения, согласно к-рой язычество было искорене- 
но реформами *Иошияху в конце эпохи Первого хра- 
ма. Однако сторонники обеих точек зрения согласны 
в том, что политеистич. пережитки были оконча- 
тельно изжиты после возвращения евр. народа из 
*пленения Вавилонского (см. *Израиль, кол. 62— 
112, а также *Исход).

В самой сущности библ. М. кроется ряд противо- 
речий. Бог — творец и владыка Вселенной, наде- 
ленный высшим моральным совершенством; человек, 
созданный по образу и подобию Бога, должен при- 
лагать все силы для того, чтобы уподобиться Ему

го периода настаивали на приоритете халицы (см. 
*Левиратный брак и халица) в случае, когда необ- 
ходимость левиратного брака относится к женато- 
му мужчине (Бх. 1:7); другие резко осуждали бига- 
мию, даже в целях рождения потомства (Кт. 626). 
Возможно, что такая точка зрения установилась под 
влиянием рим. семейного права, особенно после 
того, как в 212 г. все евреи империи получили 
рим. гражданство. Император Феодосий издал по- 
становление против бигамии и П. евреев, однако и 
после этого полигамные формы брака не исчезли 
полностью. У евреев *Вавилонии также встречает- 
ся П., несмотря на принятую у персов М. (Иев. 65а; 
ср. Кт. 806). Законоучители Вавилонии рекомендо- 
вали брать не более четырех жен (что, по-видимому, 
сказалось на мусульманском законе, ограничива- 
юшем число жен четырьмя). Под влиянием ислама по- 
лигамный брак среди евреев в эпоху вавилон. *гао- 
нов получил более широкое распространение. Би- 
гамия была широко распространена в Сев. Африке и 
в *Испании. Вместе с тем формальное требование 
отказа мужа от второго брака часто встречается 
в брачных контрактах того времени.

В *Германии и сев. *Франции среди евреев П. бы- 
ла довольно редким явлением, что объясняется 
влиянием моногамного семейного уклада христ. 
народов. В 10 в. р.*Гершом б. Иехуда Меор ха-Го- 
ла и его *бет-дин ввели постановление (см. *Так- 
канот), известное под названием х е р е м  р а б б е и у  
Г е р ш о м , запрещавшее П. Запрет не распространял- 
ся на случаи левиратного брака или бесплодия пер- 
вой жены. К 13 в. было принято постановление, со- 
гласно к-рому для женатого мужчины халица была 
предпочтительнее левиратного брака. Запрет на 
П. не означал юрид. недействительности второго 
брака (Иев. 110а; ББ. 486), однако мужчину могли 
принудить к расторжению брака со второй женой. 
Х е р е м  р а б б е и у  Г е р ш о м  был принят в б-стве стран 
ашкен. диаспоры (см. *Ашкеназы), а в Провансе, 
Испании и в обшинах Сев. Африки и Азии П.. хотя 
не была запрещена, практиковалась не слишком 
часто.

В *ишуве Эрец-Исраэль П. была исключительно 
редким явлением. В 1950 *Верховный раввинат Из- 
раиля единогласно постановил, что, в случае, если 
мужчина уже женат, халица должна быть предпоч- 
тена левиратному браку. В Израиле с 1951 П. запре- 
шена Законом о равноправии женщин; нарушение за- 
кона влечет за собой уголовную ответственность, 
предусматривающую тюремное заключение. Однако, 
если репатриант прибыл в Израиль с более чем од- 
ной женой, все его браки считаются юрид. дейст- 
вительными.

В евр. праве в отношении полиандрии (многомуже- 
ства) существует абсолютный запрет. Общий прин- 
цип гласит, что женщина не может быть женой двух 
мужчин, и, следовательно, не может быть осуществ- 
лен к и д д у ш и н  (религ. легитимация брака) между 
мужчиной и замужней женщиной до тех пор, пока ее 
предыдущий брак сохраняет формальную силу. В слу- 
чае, если такой брак заключен, он считается не- 
действительным и подпадает под закон, запрещаю- 
щий вступление в связь с замужней женщиной (см.
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еврейством и христ. миром. Тем не менее, евр. мо- 
нотеистич. концепция наложила глубокий отпеча- 
ток на европ. цивилизацию как в религ., так и в 
др. сферах. Несовместимые на первый взгляд идеи 
Божеств, провидения и дарованной человеку Богом 
свободы воли и выбора, концепция воздаяния и об- 
щечеловеч. искупления определили новое отноше- 
ние между человеч. личностью и природой и Богом, 
что послужило стимулом к тв־ву во всех областях — 
в философии, иск־ве, науке, об־ве. В отличие от 
пантеистич. взгляда на человеч. судьбу как пре- 
допределенную роком или зависящую от произвола 
богов и статической концепции человеч. об-ва, 
евр. М. привнес принципиально новую идею полной 
реализации индивида в рамках его союза (см. *За- 
вет) с Богом, налагающего обязанности на обе сто- 
роны, и взгляд на человеч. историю как на целена- 
правленный динамический процесс, в к-ром, как и 
в основополагающей книге иудаизма — *Пятикнижии, 
— нормативом служит не прошлое или настоящее, 
а будущее (см. ♦Мессия, ♦Эсхатология). Взгляд, 
распространенный и продолжающий распространять- 
ся во многих цивилизациях совр. мира, согласно 
к-рому совершенство человеческого рода — не 
утопия, а достижимый идеал, это в значительной 
степени результат прямого или косвенного влияния 
евр. М.

МОНПЕЛЬЕ, город на юге Франции, в исторической 
области Лангедок, близ Лионского залива, адми- 
нистративный центр департамента Эро. До 14 в. был 
разделен на две части, одна из к-рых находилась 
во владении епископов Магеллона, другая же при- 
надлежала различным феодальным властителям. Со- 
гласно свидетельству ♦Биньямина из Туделы, по- 
сетившего М. в 1165, в городе было неск. ♦иешив. 
Евреи, занимаясь гл. обр. торговлей и предостав- 
лением финансовых ссуд, играли важную роль в эко- 
номике М. В 1180 врачам-евреям было разрешено ле- 
чить христиан. В 13 в. евреи основали в М. извест- 
ную в истории средневековья медицинскую школу, 
среди руководителей к-рой был Я‘аков б. Махир 
ибн Тиббон (см. ♦Тиббониды).

Во время войн евреи помогали защитникам города 
поставками оружия. Так, по одному из договоров 
(нач. 13 в.) гор. войско получило от евр. общины 
20 тыс. стрел. Король ♦Мальорки Хайме (Яков) I, 
владевший М. с 1276, запретил преследование ев- 
реев, основанное на анонимных доносах. Если до- 
носчик не мог доказать своих обвинений, ему гро- 
зило наказание.

В 12—13 вв. Прованс был наряду с Испанией важ- 
нейшим центром евр. учености, а евр. население М. 
составляло его главнейшую общину. В евр. источни- 
ках этого времени М. назывался ”Ха-хар” (  (гора7׳
и даже ”Хар ха-баит” (׳храмовая гора׳ ). С 13 в. в 
М. существовал евр. квартал.

Среди раввинов и ученых, живших в М., выделя- 
лись *Аврахам б. Давид из Поскьера; талмудист, 
противник ♦Маймонида — Шломо б. Аврахам б. Шму- 
эль (13 в.); Шломо мин ха-Хар (13 в.) — один из 
наиболее значит, ср.-век. галахистов (см. ♦Гала- 
ха) и главный оппонент Маймонида; литургич. поэт

Так называемый па- 
пирус Нэша (ок. 150 
до н.э.) с отрыв- 
ками Десяти запо- 
ведей и Шма, счи- 
тавшийся древней- 
шим памятником 
библейского тек- 
ста до обнаруже- 
ния рукописей Мерт- 
вого моря. Из кн. 
Э.Л. Сукеника 
”Мегиллот гнузот”. 
Иерусалим. 1948.
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в нравственном отношении. Отсюда проистекает по- 
стоянное стремление к равновесию между культовым 
ритуалом и нравственным поведением. В библ. эпо- 
ху это равновесие зачастую оказывалось неустой- 
чивым. В 8 в. до н.э. напряженность между ритуаль- 
ной и нравственной сторонами иудаизма вылилась 
в открытый конфликт, когда изр. пророки провоз- 
гласили примат нравственной стороны веры над ее 
культовой стороной. Лит. памятники, относящиеся 
ко времени реформы Иошияху, отражают попытку най- 
ти желаемое равновесие (см. ♦Второзаконие). В 
целом такое равновесие было найдено, однако на 
протяжении всей эпохи Второго храма не исчеза- 
ла напряженность между нравственной и культовой 
сторонами иудаизма. Эта напряженность нашла свое 
выражение в борьбе между сложившимися в иудаизме 
религиозно-идейными течениями ♦фарисеев, ♦сад- 
дукеев и ♦ессеев (см. также ♦Мертвого моря свит- 
ки, ♦Иисус). Эта борьба завершилась лишь с окон- 
чательной победой фарисеев после разрушения 
Второго храма. Однако и в последующие периоды М. 
подвергался разл. интерпретациям в филос. и мис- 
тич. течениях — как периферийных, так и занявших 
центральное место в евр. религ. мысли, — несмотря 
на свои существенные отличия от основного русла 
талмудич. иудаизма (см. ♦Каббала).

Евр. М. сыграл определяющую роль в формирова- 
нии христ. и мусульман, теологии и культа, а так- 
же в отношениях этих религий к евреям. Обожеств- 
ление Иисуса, трактуемого в христианстве как од- 
на из ипостасей Бога, воспринималось иудаизмом 
как отход от М. в направлении политеизма или син- 
кретизма, что вызвало острую враждебность между
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ев, проживавших в Канаде, 50 были жителями М. В 
1832 среди депутатов Нац. Ассамблеи Квебека был 
еврей. Во время восстания 1837—38 евреи поддер- 
живали лоялистов (сторонников англ, короны). В 
сражении у Сент-Чарльза 25 ноября 1837 командо- 
вавший кавалерией лоялистов капитан Эл‘азар Да- 
вид, потомок одного из первых евр. поселенцев М., 
столь отличился, что был специально упомянут в 
офиц. отчете о бое и произведен в чин майора.

В 1846 выходцами из Германии и Польши в городе 
была основана ашкен. община (см. *Ашкеназы); в 
1882 была создана реформист, община (см. *Рефор- 
мизм в иудаизме). В 1848 в М. было создано пер- 
вое евр. благотворит, учреждение — Евр. филант- 
ропич. об-во, одним из руководителей к-рого был 
Аврахам де Сола (1825—82), раввин и популярный 
проповедник, в 1854 открывший у себя в доме первую 
евр. школу. В 1858 А. де Сола получил почетный ти- 
тул доктора ун-та Мак-Гилла, — первый случай, 
когда раввин удостоился подобной чести как в Брит, 
империи, так и в Америке; впоследствии А. де Сола 
был назначен лектором, а затем — проф. языка ив- 
рит и воет, лит-ры в этом ун-те.

Согласно цензу 1851, в Канаде проживал 351 еврей, 
в т.ч. 181 — в М. В 1886 в М. начинают прибывать 
евр. эмигранты из России, покинувшие ее в ре- 
зультате прокатившейся там волны погромов. Но- 
воприбывшие находились в бедственном положении, 
и монреальская община взяла на себя обеспечение 
их неотложных нужд. В частности, товарный склад 
был переоборудован под ночлежный дом и была от- 
крыта благотворит, столовая. Волны эмиграции из 
России увеличили евр. нас. города с 811 чел. в 1881 
до 6975 в 1901. В 1896 в М. была открыта первая 
*талмуд-тора; в 1903 — Евр. б-ка, фонды к-рой со- 
стояли преимущественно из книг на иврите и идиш. 
В 1910 евр. нас. М. составило 28 тыс. чел. В 1914 
на основе Евр. б-ки и др. обществ, книжных фондов 
была создана Евр. публичная б-ка. В 1916 была ор- 
ганизована Федерация евр. обществ, орг-ций. Во 
время и сразу же после 1-й мировой войны в Канаду 
прибыли многочисл. евр. эмигранты из Воет. Евро- 
пы, б.ч. — из Румынии, Польши и с Украины, что 
увеличило евр. нас. М. до 46 тыс. в 1919. В 1920 в 
М. была учреждена ложа ♦Бней-Брит.

Период между двумя мировыми войнами ознамено- 
вался развитием общинной жизни евреев М.: были 
созданы многочисл. благотворит., мед., общест- 
венно-культурные и просветит, учреждения. В го- 
ды 2-й мировой войны 17 тыс. евреев Канады, ок. 
половины к-рых были жителями М., служили в канад. 
армии; 429 из них погибли, 196 получили воинские 
награды. После 2-й мировой войны тысячи европ. 
евреев, уцелевших в годы ♦Катастрофы, посели- 
лись в М. В 1952 евр. нас. города достигло 85 тыс. 
С 1957 в М. начинают селиться евр. эмигранты из 
Марокко; из более чем 3 тыс. мароккан. евреев, 
прибывших в Канаду между 1957 и 1966, три четверти 
осели в М. В 1959 была основана Ассоциация евре- 
ев — выходцев из Сев. Африки, в 1966 — Франко- 
фонная (франкоязычная) сефардская ассоциация, в 
1976 — Сефардская община Квебека, объединившая 
разл. евр. франкоязычные орг-ции и службы и с

Арье Иехуда Харари (13—14 вв.); галахист Ахарон 
б. Иосеф ха-Леви (ок. 1235—1300); Ш.б. А.*Адрет; 
И.б.А.*Геронди; медик и философ А.Авигдор (14 в.) 
и кодификатор И.*Алфаси.

В 1292 ёпископ Магеллона продал свою часть го- 
рода королю Франции Филиппу V, к-рый в 1306 изгнал 
из нее евреев. Евреи нашли убежище в части М., 
принадлежавшей королю Мальорки Санчо I. В 1319 
евреям было разрешено вернуться на франц. тер- 
риторию М. В 1349 король Франции Филипп VI купил 
часть М., принадлежавшую королю Мальорки, и веко- 
ре весь город был включен в состав королевского 
домена. Евр. община М. была обложена большими на- 
логами; в 1362 и 1363 она внесла крупные суммы на 
оборону города. С 1368 евреев обязали носить ♦от- 
личительный знак. В 1394 евреи были изгнаны из 
Франции, и община М. надолго прекратила свое су- 
шествование.

В 16 в. в М. поселилось значит, число ♦марранов, 
бежавших из Испании, а также купцы-евреи из граф- 
ства Конта-Венессен (Франция). В 1653, 1679 и 1680 
издавались указы о выселении марранов и евреев 
из М. С кон. 17 в. евреям-купцам было разрешено 
проживать в М. по одному месяцу каждого времени 
года.

В 1714 муниципалитет М., несмотря на противодей- 
ствие купцов-христиан, разрешил девяти евреям 
поселиться в городе. В 1805 община М. насчитыва- 
ла 105 человек. 30 евреев из М. служили в войсках 
революционной и императорской Франции, пятеро 
из них — добровольцами. Раввин М., М.Мийо, был 
членом Синедриона (см. ♦Синедрион французский). 
Уроженцем М. был историк Ж. Сальвадор (1796—1873).

В нач. 20 в. в М. жили ок. 35 евр. семей. В 1940— 
43 М. был на территории, находившейся в ведении 
правительства Виши (см. ♦Франция), и был прибежи- 
щем для евреев из оккупированной немцами части 
Франции. С 1943, когда немцы оккупировали всю 
Францию, М., вплоть до его освобождения в 1944, 
был одним из центров евр. движения Сопротивления.

К 1960 обшина М. насчитывала 600 членов. Прибы- 
тие в М. евреев из Сев. Африки (1969) увеличило 
ее численность до 2 тыс. человек. Община имеет 
сефард, синагогу, ♦талмуд-тору, общинный центр.

МОНРЕАЛЬ, крупнейший город и порт Канады; рас- 
положен в провинции Квебек. С переходом города, 
бывшего последним оплотом франц. сил в Новой Фран- 
ции, в руки англичан 8 сент. 1760, декрет кардина- 
ла Ришелье от 1627, согласно к-рому лишь католики 
имели право на жительство во франц. колонии, фак- 
тически утратил силу. Первыми евреями в М. были 
♦сефарды из среды офицеров и интендантов брит, 
армии. В 1768 эти евреи образовали сефард, конг- 
регацию Шеэрит Исраэль (Остаток Израиля) с 
собств. молельным домом. В 1776 было открыто евр. 
кладбище, а в 1777 — синагога, в последующие 70 
лет остававшаяся единств, во всей Канаде. В 1828 
группа монреальских евреев ходатайствовала о 
разрешении евр. общине города осуществлять 
официальную регистрацию гражданского состояния 
своих членов; соответствующий закон был принят 
парламентом спустя шесть лет. В 1831 из 107 евре
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Свадебная церемония в старейшей ашкеназской синагоге Канады 
”Ша*ар ха-шамаим”. Монреаль. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

шение было достигнуто и обновлялось в 1945 и 1960; 
евреи, таким образом, продолжали финансировать 
протестант, школьную систему, не обладая правом 
голоса в ее управлении. Лишь в 1968 евреям уда־ 
лось, наконец, добиться права представительства 
в Совете протестант, школ М., а также офиц. при- 
знания тех евр. школ, уровень преподавания к־рых 
соответствует принятым нормам. В 1969 ок. 5 тыс. 
евр. уч־ся посещали евр. школы и ок. 17 тыс. — 
протестант, школы. В результате проведенных после 
1976 пришедшей к власти в Квебеке франц. нацио- 
налистич. партией мероприятий (правительств, 
финансирование до 70% бюджета евр. школ и предо- 
ставление права обучения на англ. яз. лишь тем 
ученикам, чьи родители в свое время обучались в 
англ, школах) б־ство евр. школ М. стало франко- 
язычными.

В 1973 в честь 25־й годовщины провозглашения 
Государства Израиль Евр. культурная ассоциация 
М. организовала ряд мероприятий, в т.ч. спортив- 
ное шествие в Иерусалим. В 1979 евр. община М. 
взяла шефство над пос. ♦Иерохам в Негеве в рам- 
ках изр. правительств, программы благоустройст- 
ва развивающихся поселений и гор. р־нов.

В 1980 в М. насчитывалось 57 синагог (50 орто- 
доке., 3 консервативных, 3 реформист., 1 — тече- 
ния реконструктивистов). В М. находится б־ство 
центр, евр. орг-ций Канады, в т.ч. Канадское отде- 
ление ♦Всемирного евр. конгресса, Сионист, ра- 
бочее движение Канады, ♦ВИЦО, ”Канад, друзья

1978 ставшая постоянным членом Федерации евр. 
обществ, орг-ций (см. выше). В 1961 евр. нас. М. 
достигло 103 тыс. чел. (все нас. города — 2 млн.).

В кон. 1960-х гг. была проведена реформа евр. 
школьного образования. В рамках действовавшей 
ок. 100 лет в Канаде системы существовали лишь 
религ. (католич. и протестант.) школы, субсиди- 
руемые из налогов членов соответств. общин. Ко 
времени образования Канадской федерации (доми- 
ниона) в 1867 евр. дети, как и дети др. вероиспо- 
веданий (кроме католиков) посещали протестант, 
школы, к-рые не чинили этому никаких препятст- 
вий. В 1902, однако, ненормальность существую- 
щего положения стала очевидной, когда евр. дети 
были лишены мн. прав из-за того, что их родители 
не платили налога в пользу протестант, школьной 
системы. Так, евр. мальчик Пинслер был допущен к 
школьному конкурсу и занял первое место, но ему 
было отказано в призе; в ответ на судебный иск 
судья постановил, что решение школьной админист- 
рации юридически правомочно. Совет протестант, 
школ предложил компромиссное решение: все 1775 
учеников-евреев (ок. 23% от общего числа уч-ся 
протестант, школ М.) были полностью уравнены в 
правах с протестантами (однако, освобождались от 
обязательного изучения или чтения христ. книг, от 
участия в религ. церемониях и т.п.), в обмен на 
что протестант, школьная система стала получать 
соответствующую часть от налогов, взимаемых с ев- 
реев; этот компромисс был закреплен законодат. 
актом от 1903. В 1912, однако, обнаружились недо- 
статки этого соглашения: на основании акта от 1903 
комитет евр. родителей потребовал представи- 
тельства в Совете протестант, школ и получил от- 
каз. Таким образом выяснилось, что евреи, хотя 
и участвуют в финансировании протестант, школ, 
не имеют права голоса в их управлении. В 1913 в 
Совете протестант, школ возникли острые разно- 
гласив по вопросу о приеме на работу учителей- 
евреев; в результате Совет принял уклончивую фор- 
мулировку, согласно к-рой рассматривались ”про- 
шения о приеме на работу евр. учительниц”. В том 
же году были приняты три евр. учительницы; их чис- 
ло постоянно увеличивалось, однако стало оче- 
видно, что оно все же непропорционально числен- 
ности евр. уч-ся (в нач. 1930-х гг. 12 тыс. уч-ся 
из общего числа ок. 30 тыс.), и что евр. выпускни- 
цы Учительского колледжа не могут найти места в 
протестант, школах, в то время как их протестант, 
коллеги, окончившие Учительский колледж с более 
низким баллом, получали работу. В 1930 Квебек- 
ская легислатура приняла закон о создании Евр. 
школьного совета, обладающего правом создания 
собств. школьной системы, взимания налогов на ее 
содержание и вступления в соответствующие со- 
глашения с др. школьными комитетами. Однако уже в 
следующем году под давлением католич. кругов, опа- 
савшихся, что возникновение дополнит, школьных 
систем повлечет за собой секуляризацию школьного 
образования, за Евр. школьным советом было остав- 
лено только право вступать в соглашения с др. 
школьными комитетами в целях обеспечения уело- 
вий школьного обучения евр. детей. Такое согла-
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из к.-л. предлагавшихся реформ в иудаизме. В мно- 
гочисл. лекциях, статьях и книгах (”Библия для 
домашнего чтения”, тт. 1—2, 1897—99; ”Лекции о 
происхождении и развитии религии, иллюстриро- 
ванные религией древних евреев”, 1892; ”Синопти- 
ческие евангелия”, тт. 1—2, 1909; ”Раввинистиче-
ская антология”, 1938, совм. с Х.М.Дж.Лёве /1882— 
1940/ и др.) М. отстаивал идею т. наз. универсаль- 
ного иудаизма, очищенного от всяких нац. и ра- 
совых элементов. Согласно М., даже древний Изра- 
иль был не нацией в обычном смысле, а избранным 
религ. братством, ”царством священников”, к-рое 
Бог удостоил милости рассеяться по свету, чтобы 
поведать всем истинную веру. Христианство, по мне- 
нию М., частично выполнило эту миссию, но завер- 
шить ее должен универсальный иудаизм, т.е. иуда- 
изм Библии, не искаженный позднейшими ист. на- 
слоениями. Считая огромным преимуществом евр. 
монотеизма одновременное признание трансцен־ 
дентности и имманентности Бога, М. вместе с тем 
утверждал, что в целом иудаистич. концепция Бо- 
га, взаимоотношения Бога и человека, а также не- 
разрывная связь религии и морали в иудаизме, 
весьма близки к христианству, хоть и не идентич- 
ны ему (противоположный тезис — о несовместимо- 
сти евр. этики, основанной на идее справедливо- 
сти, и христианской, подменившей ее идеей любви, 
— выдвинул ♦Ахад-ха-‘Ам). М. относился с боль- 
шим сочувствием к идее религ. синкретизма и ве- 
рил, что религия будущего воплотит все лучшее, 
что есть в иудаизме, христианстве и др. религиях. 
Эта позиция привела М. в ряды решительных про- 
тивников сионизма, в к-ром он видел нац. ”узость” 
и измену евр. универсализму. М. пытался помешать 
обнародованию ♦Бальфура Декларации и как прези- 
дент ♦Англо-еврейской ассоциации опубликовал 
совм. с председателем ♦Борд оф депьютиз 24 мая 
1917 в газ. ”Таймс” письмо с резкой критикой си- 
онизма. Это письмо вызвало бурю протеста в евр. 
общине Англии, ознаменовавшую начало упадка в 
ней власти ”старой аристократии”.

М. всю жизнь занимался активной обществ, и фи- 
лантропич. деятельностью. В 1888 он основал, а 
затем мн. годы финансировал и редактировал — до 
1908 совм. с И. Абрахамсоном (1858—1924) — жур- 
нал ”Джуиш куортерли ревью” (выходит и поныне), 
был основателем Англо-еврейской ассоциации, ос- 
нователем и президентом Еврейского ист. об-ва, 
президентом Фребелевского об-ва, президентом 
Еврейского религ. объединения; принимал участие 
в основании евр. начальных школ, Вестминстерской 
евр. общедоступной школы, Евр. университет, кол- 
леджа и др. В 1926 М. был избран президентом Все- 
мирного союза прогрессивного иудаизма и оста- 
вался на этом посту до конца жизни. М. был почет- 
ным д-ром Оксфорд, и Манчестер, ун-тов и Евр. 
ин-та религии в Нью-Йорке. Последние годы жизни 
он посвятил, ц основном, лит. деятельности.

МОНТЕФИбРЕ сэр Мозес (Моше; 1784, Ливорно, 
Италия, — 1885, Рамсгит, Англия), британский фи- 
нансист, общественный деятель и филантроп. Ро- 
дился в евр. религ. семье состоятельного коммер-

♦Альянса” и др. В городе выходят евр. период, из- 
дания на англ., франц. и идиш (30,2% евреев М. в 
1961 назвали идиш родным яз.), в т.ч. ”Кенедер 
одлер” (”Канадский орел”; с 1907). Осн. занятия 
евреев М. — торговля и свободные профессии; ве- 
лико число рабочих (в 1961 — ок. 22% трудоспособ- 
ного евр. нас.).

В 1970-х гг. в результате роста франц. национа- 
лизма и связанного с этим усиления антисем. на- 
строений в Квебеке мн. евреи М. переселились в 
англоязычные провинции Канады. К сер. 1980-х гг. 
евр. нас. М. составляло ок. 90 тыс. Отношения меж- 
ду евр. и франц. общинами М. улучшились вследствие 
ряда демонстративных мер, предпринятым пр-вом 
Квебека, в частности, офиц. празднования 150-ле- 
тия (в 1982) избрания первого депутата-еврея чле- 
ном Нац. ассамблеи (парламента) Квебека, усиления 
правительств, поддержки евр. школ и т.п. Активное 
внедрение пр-вом Квебека франц. яз. привело к зна- 
чит. увеличению числа евреев, владеющих как англ., 
так и франц. яз., что обеспечило контакты между 
ашкен. и североафриканскими группами евреев и 
увеличило число браков между ними.

МОНТЕФИбРЕ Клод Джозеф Голдсмид( 1859, Лондон, 
— 1939, там же), еврейско-английский религиоз-
ный мыслитель, писатель и филантроп. М. — вну- 
чатый племянник сэра Мозеса ♦Монтефиоре и внук 
англ, финансиста и обществ, деятеля сэра Айзека 
Лайона Голдсмида (1778—1859). Окончил Оксфорд, 
ун-т, где испытал сильное влияние известного ис- 
следователя Др. Греции и либер. христ. мыслителя 
Б.Джоуэтта, затем изучал евр. теологию в ♦Хох- 
шуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс в Берлине. 
Отказался от намерения стать раввином в рефор- 
мист. синагоге, осн. семьей матери М. (Голдсмид) 
в зап. Лондоне; однако продолжал интенсивные за- 
нятия иудаизмом под руководством Ш.*Шехтера и 
стал одним из выдающихся знатоков и проповедни- 
ков Библии в Англии.

М. был одним из основателей и лидером либе- 
рального иудаизма и сторонником самой крайней

К. Дж. Монтефиоре. 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.
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крайней нужде евреям, стремился к созданию для 
них постоянных источников заработка и уменьше- 
нию их зависимости от пожертвований из-за гра- 
ницы. В 1839 по инициативе М. начала проводиться 
перепись евр. населения страны и стали заклады- 
ваться основы продуктивной экономич. деятельно- 
сти евреев; были арендованы земли для евр. посе- 
лений, велось обучение евреев с.-х. работам на 
приобретенной для них цитрусовой плантации близ 
♦Яффы. Предметом особой заботы М. было улучшение 
экономич. положения и санитарных условий жизни 
евр. населения Иерусалима — по его инициативе и 
при его содействии в городе были открыты аптека 
и поликлиника, в к-рую он в 1843 направил д-ра 
Ш. Френкеля, первого дипломированного врача в 
стране; возведен первый евр. квартал вне стен Ста- 
рого города — Мишкенот-Шаананим (1860; позднее 
на средства основанного М. фонда был построен 
квартал Иемин-Моше и ряд др., носящих его имя); 
организована типография, куда он прислал из Лон- 
дона печатный станок; создана и оснащена обору- 
дованием ткацкая фабрика; построена ветряная 
мельница (”мельница М.”); открыта первая в стра- 
не ремесл. школа для девушек и мн. др. В намере- 
ния М. входило также создание системы водоснаб- 
жения столицы и прокладка ж.д. Иерусалим—Яффа, 
но эти планы не осуществились. Глубокий интерес 
проявил М. к святым местам Страны Израиля; бла- 
годаря ему была приведена в порядок гробница ♦Ра- 
хили и укреплена ♦Западная стена в Иерусалиме. 
Ему удалось также добиться от султана фирмана о 
защите прав евреев в стране, в частности, их на- 
ционально-религ. автономии, и организовать су- 
щественную помощь евреям, страдавшим от голода и 
эпидемий во время Крымской войны. Секретарь М., 
Э.Лёве (1809—88), обычно сопровождавший его в 
поездках в Эрец-Исраэль, вел дневники этих пу- 
тешествий.

Больших масштабов достигала и деятельность М. в 
защиту евреев, — жертв клеветнич. наветов, пре- 
следований и бесправия. Он сыграл значит, роль в 
прекращении *Дамасского дела, спасении жертв на- 
вета в ♦Марокко (1864), облегчении участи пресле- 
дуемых евреев о.♦Корфу, Ионийских о-вов и др. 
мест. Менее успешными были его попытки добиться 
улучшения положения румынских (1847) и русских 
евреев. М. дважды посетил Россию (1846 и 1872), 
удостаивался там всяческих почестей (был, в част- 
ности, принят Николаем I и Александром II) и по- 
лучил от властей ряд обещаний по евр. вопросу, 
к-рые, однако, остались невыполненными. М. всту- 
пился за евреев России и во время Кутаисского де- 
ла (см. ♦Грузинские евреи, т.2, кол. 239), в связи 
с к־рым он выражал готовность снова приехать в 
Петербург, невзирая на преклонный возраст. Ис- 
пользуя свои обширные дипломатич. связи, он пы- 
тался также предотвратить или остановить евр. по- 
громы в Бейруте, на ♦Родосе, в ♦Тисаэсларе и др. 
местах. Нередко М. жертвовал крупные суммы целым 
евр. общинам, находившимся в бедственном поло- 
жении (напр., в 1859 Марокко; в 1872 Персии, см. 
♦Иран). М. выступал и в защиту преследуемых др. 
национальностей. Так, на резню христиан восста-

М. Монтефиоре. 
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сайта. Закончив школу, М. нек-рое время служил в 
оптовой компании по торговле бакалейными това- 
рами. Успешно занимался затем биржевой деятель- 
ностью и стал одним из 12 ”евр. маклеров” Лондон. 
Сити. Основал с братом Аврахамом (1788—1824) бан- 
кирский дом, быстро завоевавший хорошую репута- 
цию. Во время наполеоновских войн (в 1809) всту- 
пил добровольцем в нац. гвардию, четырехлетнюю 
службу в к-рой закончил капитаном. Крупное со- 
стояние и широкую известность М. приобрел созда- 
нием при поддержке Н.М. Ротшильда (1774—1836) 
первого в Англии об-ва по страхованию жизни и 
основанием первой в Европе компании по освеще- 
нию улиц газовыми фонарями.

Обществ, и филантропич. деятельность М. начал 
в 1820-х гг., когда, будучи чл. Совета евр. сефард- 
ской общины Лондона, вложил крупные средства и 
энергию в улучшение школьного образования евре- 
ев, основал больницу и об־во помощи бедным евр. 
невестам и передал общине 13 домов. В 1830-х гг. 
М. активно участвовал в борьбе за право евреев 
быть избранными в парламент и назначаться на об- 
ществ. должности без принятия присяги ”по истин- 
ной христ. вере” (см. ♦Клятва). Влияние и престиж 
М. в Англии сильно выросли благодаря его роли в 
борьбе за отмену рабства в брит, колониях (ему 
удалось организовать предоставление англ, пр-ву 
большого займа для этой цели). В 1837 он был из- 
бран шерифом Лондона и графства Мидлсекс (где он 
фактически отменил смертную казнь), стал первым 
евреем, удостоенным членства в Лондон, королев, 
об-ве, и был возведен королевой Викторией в ры- 
царское звание. Позднее ему был пожалован титул 
баронета (1846), и он был избран шерифом графства 
Кент (1847).

С кон. 1830-х гг. М. становится признанным ли- 
дером англ, еврейства (в 1838—74 он председатель 
♦Борд оф депьютиз) и посвящает себя защите евр. 
интересов во всем мире. Он сыграл важную роль в 
улучшении экономич. положения евр. поселенцев в 
Эрец-Исраэль. М. посетил страну семь раз (1827, 
1839, 1849, 1855, 1857, 1866 и 1875) и уже со второй 
поездки, наряду с пожертвованиями живущим там в
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ния”, 1935; ”Маскарад”, 1941, — конфискован влас- 
тями, запретившими автору в дальнейшем подписы- 
ваться осн. псевд., отсюда новый псевд. М. — Псеу- 
до). Во время нацист, оккупации М. скрывался в го- 
рах (близ г.Фонди). После освобождения Рима 
(1944) сотрудничал в левой печати. В сб. антифа- 
шист. рассказов ”Эпидемия” (1944; написаны ранее) 
звучат мрачная аллегория, скептицизм и безнадеж- 
ность. В послевоен. романах ”Римлянка” (1947), ”Не־ 
повиновение” (1948), ”Супружеская любовь” (1949), 
”Приспособленец” (1951), М., показывая моральное 
разложение предвоен, общества, разоблачает фа- 
шизм с морально-этических позиций. Влияние нео- 
реализма отразилось в сб־ках рассказов об оби- 
тателях столичных окраин и трущоб ”Римские рас- 
сказы” (1954, рус. пер. 1956), ”Новые римские рас- 
сказы” (1959) и антивоенном романе о судьбе жен- 
шины из народа в годы 2־й мировой войны ”Чочара” 
(1957, рус. пер. 1958). Произведения 1960-х — нач. 
1980-х гг. (романы ”Скука”, 1960; ”Внимание”, 1965; 
”Я и он”, 1971; ”Внутренняя жизнь”, 1978; ”1934”, 
1982; сб-ки рассказов ”Автомат”, 1963, рус. пер. 
1964; ”Рай”, 1970, рус. пер. 1971; ”Кто его знает”, 
1976, и др.) отражают духовное оскудение и отчуж- 
дение людей в совр. ”обществе потребления”. М. — 
автор пьес (напр., трагедия ”Беатриче Ченчи”, 1955, 
рус. пер. 1957), эссе (”Человек как цель”, 1964), 
путевых очерков (”Месяц в СССР”, 1958; ”Культур- 
ная революция в Китае”, 1967; ”Какого ты племени?” 
[об Африке], 1972, рус. пер. 1973, и др.). В тв-ве 
М., окрашенном иронич. скепсисом, традиции кри- 
тич. реализма и эстетики натуралистич. романа 
сочетаются с подчеркнутым интересом к сексуаль- 
ности и психоанализу. Стиль М. при нек-рой тя- 
желовесности отличается строгой логичностью и 
ясностью. Мн. из произв. М. были экранизированы, 
а также отмечались наиболее престижными лит. пре- 
миями Италии — ”Стрега”, ”Мардзотто”, ”Вареджо” 
и др.

Далекий в жизни от еврейства, М. и в своем тв-ве 
не касался евр. тематики.

МОРАВСКИЙ ВА АД, съезд представителей еврей- 
ских общин Моравской земли (см. *Чехословакия), 
высший орган еврейской автономии в Моравии. Ос- 
новной причиной создания МВ. было стремление

вшими в *Сирии друзами, М. ответил инициативой 
создания Англо-Сирийского фонда помощи постра- 
давшим.

Деятельность М. и его личные качества завоевали 
ему всеобщее уважение в Англии и за ее предела- 
ми. Он пользовался поддержкой брит, пр-ва и рас- 
положением королевы Виктории. 100-летний юбилей 
М. торжественно отмечался всей Англией и миро- 
вым еврейством.

Джудит М. (1784—1862), жена сэра Мозеса М., его 
единомышленница и верный помощник. Сопровождала 
его в б-стве поездок, вела дневник во время их 
первого путешествия в Эрец-Исраэль и описала 
второе в ”Заметках из частного дневника” (1844). 
В память Джудит М. сэр Мозес основал в Рамсгите 
”Колледж Джудит леди Монтефиоре”.

Джозеф Барроу М. (1803—1893), кузен сэра Мозе- 
са, австралийский промышленник, финансист и об- 
щественный деятель. В 23 года купил место на Лон- 
дон. бирже и вскоре стал одним из 12 ”еврейских 
маклеров” Сити. Переселился затем в Австралию, 
где ему было пожаловано 5 тыс. акров земли. Успеш- 
но занимался разведением овец, торговлей шерстью 
и разработкой полезных ископаемых. Вошел (как и 
его старший брат Джейкоб, 1801 — 1895) в Комиссию 
11-ти, назначенную королем для управления Юж. Ав- 
стралией. Участвовал в создании Австралийского 
банка. В 1832 принял участие в создании первой 
евр. конгрегации в Австралии — Сиднейской си- 
нагоги — и стал ее первым президентом. Вернув- 
шись в Англию, стал видным сторонником *рефор- 
мизма в иудаизме.

В знак признания заслуг Джозефа Барроу М. и чл. 
его семьи в освоении Австралии именем М. названы 
поселение на юге страны и р-н в Аделаиде.

Джошуа М. (1762—1843), дядя Мозеса М., юрист. 
Став после окончания Оксфорд, ин-та присяжным 
поверенным, уехал на Ямайку (1787), но из-за евр. 
происхождения не смог заниматься там адвокат- 
ской и нотариальной практикой. В 1791—92 участ- 
вовал в экспедиции на зап. побережье Африки, цель 
к-рой — основание брит, колонии без применения 
рабского труда — осталась недостигнутой, и со- 
ставил интересное описание этого путешествия 
(изд. 1794). Вернувшись в Англию, поступил на воен- 
ную службу и стал первым евреем — капитаном англ, 
армии. В 1809 переехал в США, где занимался ад- 
вокат. практикой. Джошуа М. — автор пользовав- 
шихся известностью трудов по коммерч. праву.

МОРАВИА Альберто (псевд.; наст. фам. Пинкерле; 
р. 1907, Рим), итальянский писатель. Сын архитек- 
тора, потомка евреев, выходцев из Моравии (см. 
*Чехословакия). Печатался с 1925. В 1930—38 М. 
как корреспондент разл. периодич. изданий посе- 
тил мн. страны, в т.ч. Германию. Мировую извест- 
ность принес М. уже первый его роман ”Равнодуш- 
ные” (1929; рус. пер. 1976) о бездуховности и мер- 
кантильности молодежи Италии при фашистском ре- 
жиме. Освещение социально-психологич. пробле- 
матики в последующем тв-ве М. приобретает сати- 
рич. окраску, антифашист, и крайне антибуржуаз- 
ную направленность (романы ”Обманутые ожида-
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тов неоднократно приглашался читать лекции в ун-т 
Кембриджа, Гарвард, и др. амер. ун-ты.

Область исследований М. — история языка ив- 
рит, библ. иврит, арам, яз., лингвистич. теория 
ср.-век. иврита и др. В рамках основанного по его 
инициативе и руководимого им проекта по изуче- 
нию лингвистич. особенностей иврита различных 
евр. общин М. выполнил фундамент, исследования 
иврита *йеменских евреев, систем огласовки ив- 
рита, араб, и арам, языков, специфики арам. яз. 
евреев Вавилонии (по йеменской рукописи кн.Да- 
ниила) и мн. др.

М. — лауреат *Гос. премии Израиля (1966) и пре- 
мии Бялика (1989); чл. *Академии языка иврит.

МОРАЛЬ. Характерная и, возможно, наиболее фун- 
даментальная черта *иудаизма, воспринятая от не- 
го *христианством и ♦исламом, — единство риту- 
ального и морального кодексов. Так, уже в ♦Десяти 
заповедях б-ство предписаний носит чисто мо- 
ральный характер, а религ. предписания сформу- 
лированы как моральный императив; нарушение мо- 
ральных предписаний, т.е. преступление против 
ближнего, карается столь же сурово, как и пре- 
ступление против Бога. Хотя взгляд на опред. 
моральные проступки как на нарушение воли богов 
встречается и в языческих религиях, уникальная 
черта иудаизма — превращение морального поведе- 
ния в интегральную часть вероисповедания, в ре- 
лигиозный императив.

Уже для ранней стадии развития иудаизма харак- 
терны поиски равновесия между культовообрядовой 
и моральной сторонами религии. Библейские проро- 
ки впервые в истории провозгласили примат М. над 
отправлением культа, к-рое лишено ценности в от- 
рыве от исполнения индивидом своих моральных 
обязанностей, трактуемых пророками как универ- 
сальные общечеловеческие нормы поведения. Народ 
Израиля — единственный, для к-рого эти нормы яв- 
ляются религ. императивом, — обязан служить мо- 
ральным образцом для остальных народов.

В эпоху Второго ♦храма напряженность между об- 
рядовой и моральной стороной иудаизма продолжала 
сохраняться и была одной из подспудных причин 
идеологич. конфликта между ♦саддукеями и ♦фа- 
рисеями; представления пророков о грядущем мо- 
рально совершенном мире нашли свое наиболее ра- 
дикальное развитие в мессианской доктрине ♦ессе- 
ев (см. также ♦Мессия). Однако законоучители, под- 
черкивавшие важность морального аспекта иудаиз- 
ма, не преуменьшали значения его обрядовой сто- 
роны, призывали к гармонизации обеих сторон ре- 
лигии, а не к формальному отправлению культа. 
Крупнейший авторитет ♦Устного Закона ♦Хиллел 
как основу иудаизма сформулировал ”золотое пра- 
вило”: ”То, что ненавистно тебе, не делай своему 
ближнему” (Шаб. 31а). Акцентирование морального 
аспекта иудаизма в ущерб обрядовому встречало 
резкую оппозицию со стороны законоучителей и ста- 
вило сторонников такого подхода на грань разрыва 
с иудаизмом (см. ♦Иисус).

Стремление к гармонии между моральной и обрядо- 
вой сторонами характерно для иудаизма на протя-

укрепить общинную организацию евреев, расшатан- 
ную за годы Тридцатилетней войны (1618—48). На 
1-м съезде в 1650 были выбраны 10 законоведов для 
составления подробной программы новых постанов- 
лений. Эта программа была осуществлена на 18-ти 
съездах, состоявшихся с 1653 по 1724, протоколы 
к-рых полностью сохранились. Постановления МВ. 
делятся на четыре раздела: первый посвящен обу- 
чению юношей и реорганизации ♦иешив (§1 —17), 
второй — оказанию помощи евреям в Эрец-Исраэль 
(§18—23), в третьем говорится о порядке выборов 
областных старшин (§24—175), четвертый содержит 
ряд постановлений, касающихся различных сторон 
жизни евр. общин.

Постановления первого раздела представляют со- 
бой реформу системы обучения юношей. Особое вни- 
мание уделено заботе о религ. воспитании бедных 
детей. Второй раздел включает шесть мероприятий 
для поддержки евреев, проживающих в Эрец-Исра- 
эль, основное из них — ”...жертвовать в пользу 
убогих Иерусалима из года в год 50 талеров”. В 
третьем и четвертом разделах тщательно и подроб- 
но определяется порядок избрания глав общин и 
высших должностных лиц, их число и полномочия, 
а также отношения с МВ. Моравия подразделялась 
на три общинных округа с одинаковым числом долж- 
ностных лиц: шесть областных старшин, шесть оцен- 
щиков податей, шесть сборщиков налогов и пят- 
надцать депутатов.

Авторы постановлений стремились избежать внеш- 
него вмешательства в дела евр. самоуправления, 
поэтому МВ. предусмотрел наказания евреям, поль- 
зующимся поддержкой властей для получения обще- 
ственной должности (такие подвергаются отлуче- 
нию, штрафу в 20 дукатов в пользу МВ. и целому 
ряду наказаний). МВ. следил за тем, чтобы долж- 
ностные лица не находились в родственных связях.

Регламентируя разл. стороны жизни общин, МВ. 
принял постановления, направленные против взи- 
мания завышенных процентов при предоставлении 
ссуд евреям и предусматривал за это жестокие на- 
казания вплоть до отлучения. МВ. осуществлял 
контроль за функционированием евр. судов, а так- 
же решительно боролся с доносчиками. В решениях 
МВ. заметно стремление оградить местных евреев 
от конкуренции со стороны чешских и польских 
евреев-торговцев.

После 1724 МВ. не созывался; однако изд. в 1754 
в правление имп. Марии-Терезии свод постановле- 
ний для евреев в ее владениях ”Полицейский ус- 
тав” сохранил почти нетронутой автономную евр. 
орг-цию в Моравии.

Постановления МВ. были опубликованы в 1952 в 
Иерусалиме И.*Гальперном ”Такканот мединат Me- 
рин. 1650—1748” (”Постановления Моравской об- 
щины”).

МОРАГ Шломо (р. 1926, Петах-Тиква), израильский 
семитолог. Изучал ♦гебраистику и востоковедение 
в ♦Евр. ун-те в Иерусалиме (1950—55) и Школе воет, 
языков в Сорбонне. С 1960 доцент, с 1965 проф. 
Евр. ун-та; в 1956—77 одновременно проф. ♦Тель- 
Авивского ун-та. Как один из крупнейших гебраис
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Генри Моргентау Млад- 
ший. Нью джуиш энци- 
клопедия. Нью-Йорк,
1962.

ла места, где происходили погромы. М. не скрывал 
своих симпатий к ассимиляционистам (см. *Асси- 
милиция) и, учитывая деликатность своего положе- 
ния как еврея, стремился выказать максимальную 
беспристрастность. В отчете комиссии (опублико- 
ван 3 окт. 1919) обнаружилась тенденция свести по- 
громы к ряду разрозненных инцидентов, спровоци- 
рованных условиями воен. времени. Комиссия ре- 
комендовала строго соблюдать граждан, равнопра- 
вие, разнообразить сферы экономич. деятельности 
евр. нас. и улучшать его проф. подготовку.

В 1919 М. подписал антисионист, петицию делега- 
ции США на мирных переговорах в Париже. В 1923 
М. был назначен председателем комиссии Лиги На- 
ций по делам беженцев и осуществил операцию по 
переселению свыше миллиона греков из Турции в 
Грецию и неск. сот тыс. турок из Греции в Турцию. 
М. был одним из организаторов Междунар. Красного 
Креста и возглавлял амер. Красный Крест. М. за- 
нимался благотворит, деятельностью, особ, щедро 
жертвовал фондам музеев, принимал активное уча- 
стие в евр. религиозно-общинной деятельности и 
был членом исполнит, комитета *Бней-Брит. Перу М. 
принадлежат: ”История посла Моргентау” (1918), ав- 
тобиографич. кн. ”Все на протяжении жизни” (1922), 
”Мое путешествие вокруг света” (1928). ”Я был по- 
слан в Афины” (1930).

Генри М. Младший (1891, Нью-Йорк, — 1967, По- 
кипси, шт. Нью-Йорк), сын М. Старшего, гос. дея- 
тель, один из ведущих сотрудников администрации 
президента Ф.Д. Рузвельта. Изучал с.х-во в Кор- 
неллском ун-те. В 1-ю мировую войну служил офи- 
цером во флоте. Во время губернаторства Рузвель- 
та в шт. Нью-Йорк М., бывшего в дружеских отно- 
шениях с ним, назначили советником по с. х-ву 
(1928), а затем — управляющим заповедниками шта- 
та (1930). В 1922—33 М. — издатель наиболее авто- 
ритетного в стране с.-х. журнала ”Америкэн эгри- 
калчрист”. Во время депрессии нач. 1930-х гг. 
разработал планы обществ, работ в рамках своего 
штата, эти планы послужили впоследствии образ- 
цом обществ, программ такого рода в годы прези- 
дентства Рузвельта.

В первые годы президентства Рузвельта М. зани

жении всей его истории. Хотя разл. течения в иуда- 
изме как правило акцентировали то одну, то другую 
сторону (см., напр., *Мусар, *Реформизм в иудаиз- 
ме, *Хасидизм), все они, в т.ч. и разл. направле- 
ния евр. *философии, оставались верны принципу 
гармонии. Лидеры светского *сионизма рассматри- 
вали М. как основу социальной справедливости и 
важнейшую предпосылку воссоздания евр. гос-ва и 
обновления евр. общества. *Ахад-ха-‘Ам считал, 
что М. иудаизма сохранила еврейство как нацию в 
прошлом и послужит краеугольным камнем возрож- 
дения нации на ее ист. родине.

Подробнее о М. в иудаизме см. *Этика, а также 
*Библия, *Бог, *Галаха, *Иудаизм, *Мицвот, *Фи- 
лософия.

МбРГЕНТАУ. отец и сын, политические деятели 
США.

Генри М. Старший (1856, Манхейм, Германия, — 
1946, Нью-Йорк), финансист, дипломат и обществ, 
деятель. Семья иммигрировала в США в 1865. М. 
окончил юрид. ф-т Колумбийского ун-та (1877). 
После неск. весьма успешных финансовых сделок 
оставил адвокат, практику; в 1899—1913 был пре- 
зидентом крупных финансовых корпораций. В по- 
следние годы этого периода М. активно включился 
в политич. жизнь. В 1912 и 1916 в качестве предсе- 
дателя финансовой компании Демократич. партии 
принимал активное участие в избират. кампаниях 
президента В. Вильсона. В 1913—16 М. был послом 
США в Турции, где представлял также интересы 
стран Антанты, находившихся в состоянии войны 
с Турцией. Уделял особое внимание защите христ. 
миссий, армян и евреев на территории Осман, им- 
перии. М. организовал доставку продовольствия и 
медикаментов страдавшему от голода и эпидемий 
евр. нас. Эрец-Исраэль; будучи противником поли- 
тич. сионизма, М. действовал из чисто гуманистич. 
побуждений. Позднее М. утверждал, что вел с Тур- 
цией переговоры о продаже Палестины США. Это за- 
явление было опровергнуто тур. стороной. В июне 
1917, с согласия президента Вильсона, тайно от- 
правился в Европу с намерением выяснить возмож- 
ности заключения сепаратного мира между Турцией 
и странами Антанты. Великобритания, первона- 
чально не возражавшая против инициативы М., из- 
менила позицию; по просьбе брит. МИДа Х.*Вейцман, 
также возражавший против планов М., встретился 
с ним в Гибралтаре и убедил его отказаться от 
этой миссии.

В 1919 М. возглавил назначенную президентом 
Вильсоном по предложению польского премьер-ми- 
нистра И. Падеревского комиссию для ознакомле- 
ния с положением польского еврейства после волны 
погромов, прокатившихся по стране в кон. 1-й ми- 
ровой войны и вызвавших бурные протесты в евр. 
обшинах Запада. ”Комиссия М.” видела свою зада- 
чу не только в регистрации фактов, но и в уста- 
новлении причин антиевр. выступлений и подго- 
товке рекомендаций для предотвращения подобных 
событий в будущем. Комиссия встречалась как с 
польскими политич. лидерами, так и с представи- 
телями разл. групп польского еврейства и посети-
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и рус. прессе, гл. обр. по евр. вопросу. В 1870—71 
он вел в газ. ”День” рубрику ”Иностранная лето- 
пись”, в к-рой сравнивал положение евреев в Зап. 
Европе и в России и призывал русско-евр. интел- 
лигенцию служить обездоленной массе. Осуждая 
антисемитизм и борясь с ним, М. считал необходи- 
мым принятие российскими евреями рус. культуры 
при сохранении национально-религ. ценностей 
иудаизма. Он поддерживал поселенческое движение 
в Эрец-Исраэль, но с появлением политич. сио- 
низма стал его противником и даже вышел из па- 
лестинофильского Об-ва вспомоществования евреям 
земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палее- 
тине (см. *Одесский комитет), секретарем к-рого 
был в 1890—97. Поощряя развитие лит-ры и культу- 
ры на идиш и пропагандируя сочетание иудаизма с 
общечеловеч. началами (”Этюды из талмудической 
эпохи...”, Одесса, 1900), М. противился попыткам 
гебраизации совр. евр. школы. В Кишиневском про- 
цессе (1903—1904; см. *Кишинев) М. выступал как 
гражданский истец, а после одесского погрома (окт. 
1905) возглавил Комитет по оказанию помощи по- 
страдавшим от погрома.

Основные публицистич. работы М. вошли в его кни- 
ги: ”Сборник по еврейскому вопросу” (1869), ”Во- 
просы еврейской жизни” (1889), ”Вопрос, именуе- 
мый еврейским” (1906), ”Организация еврейских об- 
шин России” (1910) и др. М. написал также ряд тру- 
дов по евр. праву (напр., ”Давность владения по 
талмудическому праву”, 1894). Мемуары М., публи- 
ковавшиеся в журналах ”Восход” (1895—97) и ”Ев- 
рейский мир” (1911), содержат интересный материал 
по истории евреев в России.

МОРДЕХАЙ (מרדכי, также Мордохай — מרדכי; в рус. 
традиции Мардохей), главный персонаж (наряду со 
своей племянницей и приемной дочерью *Эсфирью) 
библейской книги Эсфирь (см. также *Мегилла). Со- 
гласно этой книге, излагающей предание о спасе- 
нии евр. нас. перс, державы, М. был правнуком Киша 
из колена *Биньямин (2:5). Так как имя Киш ветре- 
чается в Библии лишь однажды в качестве имени от- 
ца царя *Саула, также принадлежавшего к колену 
Биньямин, можно предположить, что М. происходил 
из рода Саула. Согласно кн. Эсфирь, М. жил в Су- 
зах (Шушане), столице перс, царя Ахашвероша, 
т.е. Ксеркса. Имя М. — производное от имени ва- 
вилон. бога Мардука (вавилон. имена были нередки 
среди евреев этой страны, в т.ч. среди потомков 
*Давида — см. *Зрубавел).

Когда Эсфирь была выбрана царем Ахашверошем 
для своего гарема, М. велел ей не открывать царю 
своего происхождения (Эсф. 2:10). Т.к. М. ”сидел у 
ворот царских” (там же, 2:21), т.е. был одним из 
придворных (ср. Дан. 2:49), он мог ежедневно справ- 
ляться о благополучии Эсфири (2:11). Узнав о го- 
товящемся покушении на царя, он сообщил об этом 
царю через нее; заговорщики были казнены, а услу- 
га М. занесена в царские анналы (Эсф. 2:21—23). 
Когда царь возвысил над всеми *Хамана (в рус. 
традиции Аман), потомка царя *амалекитян Агага 
(I Сам. 15:8—33), М. отказался кланяться этому 
вельможе (Эсф. 3:1—5), видимо, помня о существу

мал посты главы Федерального с.-х. бюро и с.-х. 
кредитного управления. В 1933 — зам. министра фи- 
нансов, с 1934 по 1945 — мин. финансов. На этом 
посту М. провел в рамках ”Нового курса” президен- 
та Рузвельта коренную реформу финансовой систе- 
мы США, а в годы 2-й мировой войны сыграл веду- 
щую роль в приспособлении нац. экономики к ус- 
ловиям войны. В 1944 М. стал одним из трех членов 
Совета помощи беженцам, созданного по его реко- 
мендации президентом. В 1945 М. предложил програм- 
му послевоенного преобразования Германии (”план 
М.”), предусматривавшую расчленение и децентра- 
лизацию страны, интернационализацию Рурской об- 
ласти, полную ликвидацию тяжелой пром-сти и пре- 
вращение Германии в аграрную страну. План вызвал 
острые споры и был отклонен. После смерти Руз- 
вельта М. вышел в отставку.

В отличие от своего отца, М. с большой симпа- 
тией относился к сионизму и гос-ву Израиль. В 
1945—50 он был президентом, а в 1951—53 — по- 
четным президентом *Объединенного евр. призыва. 
В 1950—51 был президентом Попечительского сове- 
та *Евр. ун-та в Иерусалиме, в 1951—54 — пред- 
седателем Амер. корпорации по финансированию и 
развитию Израиля и активно действовал в рамках 
др. евр. орг-ций. В память М. названо поселение 
Тал-Шахар (׳Утренняя роса׳ — букв, перевод на ив- 
рит фамилии ”М.”) в окрестностях Иерусалима.

”МОРГН ЖУРНАЛ” (” זשורנאל מארגן דער ” — ”Утрен- 
няя газета”), ежедневная газета на идиш, выхо- 
дившая в США в 1901—71 годах. На протяжении 
многих лет — единств, утренняя газета на идиш в 
Нью-Йорке. Наибольшего тиража достигла в 1916 —
111 тыс. экз. Обычно поддерживала политич. курс 
Республик, партии. В 1928 слилась с ”Идише тог- 
блат” (”Еврейская ежедневная газета”), а в 1953 — 
с ”Дер тог” (”День”, см. *”Тог”) и стала называть- 
ся ”Дер тог — моргн журнал”.

МОРГУЛИС Михаил Григорьевич (Менашше; 1837, 
Бердичев, — 1912, Одесса), русско-еврейский пуб-
лицист и общественный деятель. Учился в *хедере 
и *казенном евр. уч-ще. В 1861 окончил Житомир, 
раввинское уч-ще и получил звание раввина. Учась 
на юрид. ф-те Киев, ун-та (1864—69), принимал 
участие в евр. обществ, жизни, сотрудничал в газ. 
*”Рассвет” (О.*Рабиновича), был одним из основа- 
телей евр. студенч. просветит, кружка, писал ста- 
тьи для сб-ков ”Очерки из исторического и юри- 
дического быта евреев” (Киев, 1866), ”Сборник ста- 
тей по еврейской истории и литературе” (СПБ., 
вып. 2, 1867).

Получив в 1869 степень кандидата прав (диссер- 
тация — ”О праве наследования по Моисеево-тал- 
мудическому законодательству”). М. поселился в 
Одессе, где был членом правлений одесского отделе- 
ния *Об-ва для распространения просвещения меж- 
ду евреями в России, *талмуд-торы, об-ва ”Труд” 
(ремесленное уч-ще к-рого, благодаря деятельно- 
сти М., стало одним из лучших еврейских проф. уч. 
заведений в империи) и др. евр., а также гор. об- 
ществ. учреждений. М. часто выступал в русско-евр.
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обращенных против него козней (Мег. 16а). М. стал 
царем евреев (Эстер Рабба 10:12) и чеканил моне- 
ту, на одной стороне к־рой были изображены вла- 
сяница и пепел, а на др. — золотой венец (Быт. Р. 
39:11). Однако, снискав мирскую власть, М. потерял 
духовную силу, потому что его политич. и адм. дея- 
тельность не оставляла времени на изучение Торы; 
по этой причине он утратил свое первенство среди 
евр. ученых, став седьмым среди них (Мег. 166).

В опред. мере в М. можно видеть прообраз ♦прид- 
ворного еврея позднейших времен. Он верно служит 
царю, спасает его от заговорщиков, борется с лич- 
ным врагом, но в то же время не забывает о помощи 
своему народу и выручает его в беде.

МОРДЕХАЙ БЕН ХИЛЛЁЛ ХА-КОХЁН (1240?, Гер- 
мания, — 1298, Нюрнберг), раввин и талмудист. По- 
томок ♦Эли‘эзера б. Иоэля ха-Леви, родственник 
♦Ашера б. Иехиэля, ученик ♦Меира б. Баруха из Ро- 
тенбурга. Жил в Госляре, затем в Нюрнберге, где 
погиб мученической смертью вместе со своей женой 
Зелдой и пятью детьми во время резни (см. ♦Кро- 
вавый навет).

МбХ. известен как составитель галахич. свода 
”Сефер Мордехай” (”Книга Мордехая”, также ”Мор- 
дехай”) в стиле ♦тосафот, представл. собой глоссы 
к ”Сефер ха-халахот” И.*Алфаси. Целью книги бы- 
ло, используя авторитет Алфаси, распространить 
труды по Галахе немецких и французских авторов. 
Многие из талмудич. авторитетов известны только 
благодаря тому, что их упоминает и цитирует МбХ. 
Большой объем книги и связанные с этим трудности 
рукописного копирования привели к возникновению 
многочисл. вариантов, к־рые можно объединить в две 
основные версии — рейнскую и австрийскую. Авст- 
рийская версия кн. ”Мордехай”, имевшая хождение в 
Австрии, Венгрии и Богемии, цитировала гл. обр. 
австрийские и английские авторитеты; рейнская — 
основывалась на суждениях талмудистов, живших в 
Германии и Франции, и по объему была в три раза 
меньше австрийской.

В 1376 эльзасский раввин Шмуэль б. Ахарон Шлет- 
штадт составил сокращенную рейнскую версию ”Мор- 
дехай ха-катан” (”Малый Мордехай”), добавив к 
этому свои глоссы ”Хаггахот Мордехай” (”Глоссы 
к Мордехаю”) и нек-рые отрывки из австр. версии. 
Кн. ”Мордехай” сокращали также более поздние пе- 
реписчики и издатели. Впервые она была опублико- 
вана вместе с первым изданием Талмуда, а именно с 
трактатами ”Брахот” и ”Беца” (1483—84, Сончино, 
Италия), затем многократно переиздавалась, при- 
чем издатели, пытаясь примирить разные, имевшиеся 
в их распоряжении версии, вносили новые расхожде- 
ния в текст. В разл. б-ках мира сохранились руко- 
писи и издания ”Мордехая”. Все они отличаются 
друг от друга и от первой, несокращенной версии 
— т. наз. ”Мордехай ха-гадол” (”Большой Морде- 
хай”). Несмотря на запрет вводить галахич. поста- 
новления, основываясь на книге ”Мордехай”, авто- 
ритет ее был очень высок и ее использовали и ци- 
тировали такие известные талмудисты, как М.*Ис- 
серлес, И.*Иссерлейн, И.♦Каро, И.Оттоленго (см. 
♦Оттоленги, семья) и др.

ющей между евреями и амалекитянами вечной враж- 
де (Исх. 17:14—16; Втор. 25:17—19). Хаман решает 
отомстить не только М., но и всем евреям перс, дер- 
жавы, убедив царя распорядиться об их истребле- 
нии в назначенный заранее день (Эсф. 3:6—15). М. 
просит Эсфирь вступиться за свой народ: ”Не ду- 
май, что ты одна спасешься в доме царском из всех 
иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода 
и избавление придут для иудеев из другого места, 
а ты и дом отца твоего погибнете” (там же, 4:13— 
14). Тем временем царь, вспомнив об услуге, ока- 
занной ему М., приказал Хаману облечь М. в цар- 
ские одежды, вывести его на царском коне на глав- 
ную площадь и провозгласить о милости царя к не- 
му (6:6—11). В конце концов царский указ об ис- 
треблении евреев был отменен, Хаман казнен на 
виселице, к-рую соорудил для М., его имущество 
отдано М., назначенному визирем, а враги евреев 
во всем перс, царстве преданы в их руки. В па- 
мять об этих событиях М. установил двухдневный 
праздник 14 и 15 адара (9:22; см. ♦Пурим). Во време- 
на ♦Хасмонеев 14 адара назывался Днем М. (II Мак. 
15:36).

В клинописных табличках кон. царствования Да- 
рия I или нач. царствования Ксеркса упоминается 
чиновник по имени Мардука, к-рого нек-рые ис- 
следователи идентифицируют с библ. М. Существу- 
ет также предположение, что место, занимаемое ев- 
реями в документах семьи Мурашу (эпоха правления 
наследников Ксеркса — Артаксеркса I и Дария II), 
— в противоположность отсутствию всякого упо- 
минания о них в более ранних документах, — соот- 
ветствует сообщению Библии, что М. ”искал и до- 
стиг добра народу своему” (10:3).

В ♦Аггаде М. выступает как пророк и иногда 
идентифицируется с ♦Мал’ахи (Мег. 12а). Изве- 
!ценный пророком Илией об антиевр. указе царя, М. 
попросил трех мальчиков сказать ему последний 
выученный ими библ. стих; все процитировали раз- 
ные стихи, однако в каждом из трех содержалось 
пророчество, что Израилю не следует опасаться

сударственный музей. Амстердам.
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1880-х гг. поев, также рассказ М. ”За что же?” 
(1884). Образы евреев появляются и в ист. прозе М., 
напр., в романе ”Идеалисты и реалисты”, где описа- 
ны евреи из окружения Петра 1. Ряд произв. М. поев, 
евр., в т.ч. библ. истории (повести ”Между молотом 
и наковальней”, 1891; ”Разрушение Иерусалима”; 
”Последняя иудейская царица”, др. назв. ”Послед- 
ние дни Иерусалима”, 1896; ”Иосиф в стране фараона 
(Любимец)”; роман ”Ирод”, рассказ ”Два призрака” 
и т.д.). После публикации в 1891 девяти глав по- 
вести ”Между молотом и наковальней” (одновремен- 
но с ”Клячей” *Менделе Мохер Сфарима) цензура за- 
крыла *”Восход”. Повесть была издана (с изъятием 
ряда мест) в 1892 под назв. ”Между Сциллой и Ха- 
рибдой”. В этом произв. об Уманской резне (см. 
*Умань) М. несколько по-иному, чем в ист. трудах, 
оценивает роль евреев как безвинно страдающей 
стороны в борьбе *гайдамаков с польской шляхтой. 
М. показывает героизм евреев (напр., Самсон Коген 
организовал оборону уманской крепости, и его сест- 
ра Рахиль, задумала повторить подвиг *Юдифи) и то, 
как, преодолевая страх и отчаяние, они сознательно 
идут на *киддуш ха-Шем. В незаконч. романе ”Про- 
фессор Ратмиров” (1889) М. описал вызванное *кро- 
вавым наветом т. наз. саратовское дело (см. *Сара- 
тов), выведя под именем Ратмирова историка Н.Кос- 
томарова, эксперта по этому делу. М. принадлежит 
также ряд литературно-критич. очерков о творче- 
стве писателей-евреев, в т.ч. С.*Фруга (” Певец 
гонимого народа”, 1886).

После посещения в 1881 Палестины, где М. ветре- 
тился с бежавшими от погромов евреями, он в ряде 
рассказов и путевых очерков (”Грустные воспоми- 
нания”, ”Наши пирамиды”, ”Поездка в Иерусалим. 
Наброски дорожных впечатлений”. 1895, 2-е изд.) 
обращался к народам мира с призывом вернуть Па- 
лестину евреям. М. последовательно поддерживал 
евр. нац. движение, особенно после возникновения 
политич. сионизма (”О сионизме”).

Нек-рые произв. М. на евр. темы переведены на 
иврит (в т.ч. 3.*Шазаром) и идиш.

МОРЕХОДСТВО. Развитие мореходства у евреев на- 
чинается в годы царствования *Соломона, когда изр. 
царство получило выход к Средиземному и Красно- 
му морям. При нем единств, выходом к Средиземному 
морю (видимо, со времен *Давида) было побережье у 
г. Дор (Нафат-Дор; 1 Ц. 4:11). С помощью царя *Тира 
Хирама, приславшего Соломону своих кораблестро- 
ителей, в *Энион-Гевере близ *Эйлата (на Акаб- 
ском заливе) был создан флот для ведения с отда- 
ленными землями в Аравии и Африке морской тор- 
говли, не представлявшей конкуренции финикий- 
ской монополии в Средиземном море; на кораблях 
Соломона служили финикийские моряки (1 Ц. 9:26— 28; 
10:22; II Хр. 8:17—18). Позднее царь *Иехошафат ре- 
шил построить в Эцион-Гевере торговый флот по 
образцу Соломонова и возобновить торговые экспе- 
диции в Красное море без помощи финикийских мо- 
ряков, но попытка окончилась неудачей (1 Ц. 22:48— 
50; II Хр. 20:35— 37). Потеря области Эйлата во вре- 
мена Ахаза (II Ц. 16:6) положила конец евр. М. в 
Красном море.

Начальный лист комментария Мордехая б.Хиллела ха־Кохена 
к мишнаитскому трактату Бава Камма. Переписчик Нетанэль 
б. Леви Тработ. Феррара. 1457. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

Кроме кн. ”Мордехай” сохранились напис. МбХ. 
трактат в стихах о законах *кашрута и поэма о пра- 
вилах огласовки (см. *Иврит язык).

МОРДОВЦЕВ Даниил Лукич (1830, слобода Данилов- 
ка. Ростов, губ., ныне Волгоград, обл., — 1905, 
Кисловодск, похоронен в Ростове-на-Дону), рус- 
ский и украинский писатель, историк и публицист. 
Потомок запорожских казаков. В 1854 М. окончил 
историко-филологич. ф-т Петербург, ун-та. Более 
30 лет служил чиновником в Саратове (действит. 
стат. советник). Публиковался с 1859. Автор попу- 
лярных в 1860—80-х гг. художеств, произведений 
(в осн. из рус. и украин. истории — Полное собр. 
ист. романов, повестей и рассказов, тт. 1 — 33, 
СПБ., 1914), а также публинистич. и ист. работ, 
поев, народным движениям (напр., ”Гайдамачина”, 
1870).

С 1873 начал публиковать в журнале ”Дело” под 
псевд. Берне из Бердичева статьи в защиту евре- 
ев, в к-рых опровергал распростран. в рус. об-ве 
(в т.ч. и среди либералов) предрассудки. Особен- 
но резко М. клеймил антисемитов-подстрекателей, 
выступавших в право-нанионалистич. прессе. На 
погромы 1881 М. откликнулся ”Письмами мистера 
Плумпуддинга” и ”Письмом христианина по евр. во- 
просу” (*”Рассвет”, 1882) с призывом к евреям эми- 
грировать в Палестину и Америку, видя лишь в этом 
решение евр. вопроса в России. Кровавым событиям
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порядков в 39 н.э. грузы с евр. кораблей вытаски- 
вали на берег и сжигали. *Отцы церкви Августин и 
♦Иероним описали свои встречи с евр. моряками. 
Епископ Синесий Киренский (нач. 5 в.) сатирически 
описывает свое путешествие по Средиземному морю 
на судне с евр. командой: когда в канун субботы 
разразилась буря, богобоязненные моряки, не- 
смотря на испуг пассажиров, предоставили корабль 
воле волн. О первосвященнике Эл‘азаре б.Харсоме 
рассказывается, что он имел тысячи морских судов 
с товаром (Иома 356 и др.), что хотя и является 
явной гиперболой, однако свидетельствует об ак- 
тивном участии Эл‘азара в мор. торговле. Имеются 
многочисл. сообщения о дальних мор. путешествиях 
законоучителей. Из специальных законоположений 
для лиц, занимающихся М., нек-рые касаются супру- 
жеских обязанностей и развода (напр.. Гит. 5:6). В 
390 в Византии был издан т. наз. ”судовой закон” — 
навигац. эдикт в пользу евреев и самаритян, под- 
тверждавшийся затем тремя императорами. В 5 в. в 
Кирене и Вавилонии были евр. судовладельцы. Мор. 
путешествие в этот период было сопряжено со зна- 
чит. риском; благополучно возвратившиеся должны 
были возносить благодарств. *молитву (Бр. 546). 
Из-за частых кораблекрушений судовладельцы со- 
здавали об־ва взаимного страхования (БК. 1166, 
Тос. БМ. 11). Законоучители часто пользовались 
сведениями по географии и естествознанию, полу- 
ченными от мореплавателей (Шаб. 206, 90а).

В раннем средневековье (вплоть до 9 в.) евр. куп- 
цы занимали важное место в торговых связях стран 
Средиземноморья. Григорий Турский (6 в.) сооб- 
щает о евр. корабле, плававшем вдоль берегов Про- 
ванса и Лигурии. Норманские корабли в эпоху Ка-

Изображение парусного судна на стене погребального склепа 
в Бет־Ше‘арим. 3 в. н.э. Из кн. ”Еврейское искусство” 
(англ., ред. С. Рот). Тель-Авив, 1961.

Изображение якоря на монете эт- 
нарха Архелая (4 до н.э.—6 н.э.). 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Хотя древние евреи не были народом-мореплава- 
телем. Библия приписывает связь с морем трем ко- 
ленам (см. *Колена Израилевы) — *Звулун, *Дан и 
*Ашер (Быт. 49:13; Втор. 33:18—19; Суд. 5:17). Пер- 
вым судном, упоминаемым в Библии, является *Ноев 
ковчег. В Библии широко представлена морская тер- 
минология: х о вл и м  — ' кормчие', м а л л а х и м  — 'моря- 
ки', т о р е н  — 'мачта', к е н -т о р е н  — 'подножие мачты׳ , 
м и ф р а с  —- парус׳ , х е в е .1 — снасти׳ , м а ш о т , м иш - 
w o rn  — весло' и др. Библия различает многочисл. 
виды судов — собират. о н и ׳корабли׳ —  , о п и я  — 'суд- 
но ,׳ ׳ корабль׳ , кл еи  го м е  — быстроходные тростни- 
ковые суда, о н и  ш аи т  — гребные суда, о н и  т арилиш  и 
о н и и о т  х а -я м  — большие тяжелые торговые суда, сф и- 
на (от аккад. са п и н а т у ) — палубное судно и т.п. В 
Пс. 107:23—32 приводится яркое описание бури, раз- 
метавшей суда в море, и наступившего вслед за ней 
штиля. О корабле (с неевр. командой), отплывшем из 
*Яффы, рассказывается в кн. *Иона (гл. 1).

После завоевания Яффы *Шимконом Хасмонеем го- 
род стал гл. портом Иудеи. На надгробиях, установ- 
ленных Шим‘оном на могилах отца и братьев, среди 
прочего изображены корабли. На евр. монетах это- 
го времени имеются изображения трезубца и якоря. 
*Помпей уничтожил находившуюся в Яффе базу евр. 
пиратов. *Ирод соорудил великолепную гавань в 
*Кесарии и построил значит, число кораблей. Во 
время *Иудейской войны 1 (6 6 —73) евр. торговые су- 
да занимались пиратством на рим. мор. линиях, на- 
нося римлянам значит, урон. Сопротивление римля- 
нам было особенно упорным на оз.*Киннерет. Среди 
трофеев, выставленных во время триумфа *Веспаси- 
ана в Риме, было ”множество кораблей” (Тацит 7:3—
6 ); одна из монет в честь рим. победы несет леген- 
ду Victoria Navalis ('Морская победа'). Во времг 
восстания евр. диаспоры в Египте, Сев. Африке и на 
Кипре (115—117) мор. столкновения приняли значит, 
размах.

Мор. *археология Эрец-Исраэль (включая 03. Кин- 
нерет) дала немало образцов древних судов и лодок, 
а также их грузов, представленных ныне в *музеях 
Израиля. На карте из *Медвы изображены суда на 
*Мертвом море.

В талмудич. эпоху среди евреев были распростра- 
нены занятия, связанные с мор. и речным судоходст- 
вом. Вавилон. Талмуд содержит более 200 технич. и 
навигац. терминов, а также правила по упорядоче- 
нию речного движения: М. рассматривалось как до- 
стойное занятие. В *Александрии греч. и рим. пе- 
риодов существовало об-во евр. навикулариев (су- 
довладельцев), а среди местных евреев были специ- 
алисты во всех сферах М. Во время антиевр. бес
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были Аврахам Крескес (ум. 1387) и его сын Иехуда, 
завершивший дело жизни отца — создание новой 
карты мира. После погромов в 1391 Иехуда Крескес 
перешел в христианство, поступил на службу к прин- 
цу Генриху Мореплавателю и возглавил навигаци- 
онную академию в г.Сагриш (Португалия). А.♦За- 
куто сконструировал первую металлич. астролябию 
и составил астрономии, таблицы; с ним консульти- 
ровались X.״,Колумб, Васко да Гама и др. выдающие- 
ся мореплаватели эпохи Великих открытий. Нек-рые 
евреи и ״,марраны участвовали в этих заморских пла- 
ваниях (Гаспар да Гама, ок. 1440—1510; Педру Тей- 
шейра, 1570 — ок. 1650, и др.). Евр. купцы на му- 
сульман. побережье Средиземного моря иногда за- 
нимались пиратством.

Марраны городов Средиземноморья, Сев. Европы 
(Амстердам, Гамбург, Лондон) и Нового Света при- 
нимали активное участие в мор. торговле, в основ- 
ном в качестве финансистов, купцов, маклеров и 
страховщиков. В Альтоне, а позднее в Копенгагене 
португальские евреи участвовали в стр-ве кораб- 
лей. Власти Глюкштадта привлекали португальских 
евреев, разрешая заниматься кораблестроением, 
что было запрещено в городах Ганзейского союза. 
В Англии марран Шим‘он Фернандес (кон. 16 — нач. 
17 вв.) был гл. навигатором исследователя Юж. Аме- 
рики сэра Уолтера Рэли (Релей, Роли); члены се- 
мейства Шомбергов, начиная с сер. 18 в., отлича- 
лись в англ. воен. флоте и в торговом М.; Иосиф 
д’Агиляр Самуда (1813—85), пионер стр-ва метал- 
лич. судов, содействовал основанию Ин-та воен. 
кораблестроения. В сер. 19 в. Густав Вильгельм 
(Уильям) Вулф был одним из основателей верфей 
”Харленд энд Вулф” в Белфасте, одних из крупней- 
ших в мире. Сефардские евреи (см. ״,Сефарды) играли 
важную роль в колониальной торговле. В Бордо се- 
мейства Фуртадо и Градис были зачинателями тор- 
говли с Канадой. В Антверпене семейство Наси (см. 
 Наси Иосеф) владело собств. торговыми судами и,״
вело мор. торговлю специями.

Евр. М. в Индийском океане (преим. на неевр. су- 
дах) было значительным в 11 — 12 вв., а затем — в 
16—18 вв. Евреи активно участвовали в мор. тор- 
говле Осман, империи; среди корабельщиков и ра-

Карта морских и сухопутных маршрутов Европы, Малой Азии и 
Северной Африки, составленная Иехудой б. Зарой. 1497. 
Библиотека Ватикана. Рим.

Карта Азии из т.наз. Каталанского атласа, составленного 
Аврахамом Крескасом и его сыном Иехудой в 1375—77. 
Национальная библиотека. Париж.

ролингов часто принимали за еврейские. В период 
мусульманской гегемонии в М. по Средиземному мо- 
рю, как показывают деловые документы и ♦респонсы, 
евреи участвовали в мор. торговле, входя в долю с 
владельцами грузов. *Маймонид анализирует разл. 
формы финансирования мор. торговли.

В основном евр. купцы пользовались судами неев- 
реев. Однако ״,Биньямин из Туделы сообщает о евр. 
судовладельцах в Тире. В юж. Франции (особ, в 
 -Марселе) евр. судовладельцы были известны с ви,״
зант. эпохи. Существуют свидетельства о евр. М. в 
позднее средневековье в Арагоне, Барселоне, в 
 -Португалии, на Балеарских о-вах. В б-стве сре,״
диземноморских портов действовали евр. купцы, 
маклеры и страховщики.

Евр. ученые внесли вклад в усовершенствование 
и распространение навигац. инструментов, таких 
как компас, квадрант (предшественник секстан- 
та), астролябия, а также астрономия, таблиц, зна- 
комя Европу с достижениями араб, мореплавателей. 
Так, в 14 в. ״,Герсонид усовершенствовал квадрант; 
его изобретение, находившееся в употреблении в 
последующие четыре столетия, основывалось на 
Quadrans judaicus — евр. квадранте׳ Иехуды б. Ма- 
хира. Знаменитые ”Альфонсовы таблицы” были пе- 
реведены на исп. и исправлены двумя евр. врачами 
при Арагон, дворе в кон. 13 в. ״,Мальорка славилась 
евреями — мастерами навигационных инструментов, 
а также картографами, наиболее известными из к-рых
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”Похищение Эдгардо Мортары”. Рисунок М.Оппенхейма. Эн־ 
циклопедия Иудаика. Иерусалим.

были тщетны. МД. послужило одним из стимулов к 
созданию в 1860 *Альянса, ставившего перед собой 
задачу ”защиты гражд. прав и религ. свободы ев- 
реев”.

В 1870, когда папский престол был лишен свет- 
ской власти, Мортара получил практич. возмож- 
ность вернуться к семье. Однако к этому времени 
он уже был ревностным католиком-проловедником, 
послушником ордена августинцев, принявшим имя 
Пий. Впоследствии Мортара стал каноником и про- 
фессором теологии в Риме, снискавшим за свои за- 
слуги перед церковью титул ”апостолич. миссио- 
нера” от папы Льва XIII. Ум. в 1940 близ Льежа 
(Бельгия).

МОРУА Андре (псевд.; наст, имя Эмиль Херцог; 
1885, Эльбёф. — 1967, Нёйи-сюр-Сэн близ Парижа), 
французский писатель, член Французской Академии 
(с 1938). Родился в ассимилиров. евр. семье про- 
мышленника, покинувшего в 1870 Эльзас, отошедший 
к Германии. М. начал свою деятельность админист- 
ратором текстильных фабрик, принадлежавших от- 
цу, но рано осознал свое писательское призвание. 
В годы 1-й мировой войны служил офицером связи 
между франц. армией и шотландской дивизией. Зна- 
комство с англо-саксон. миром и воен. впечатле- 
ния послужили материалом для первых романов М. — 
”Молчаливый полковник Брамбл” (1918) и ”Разго- 
ворчивый доктор ОТрэди” (1922). За ними после- 
довали проникнутые тонкой иронией психологич. 
романы о жизни франц. элиты: ”Бернар Кенэ” (1926; 
рус. пер. 1926), ”Превратности любви” (1928; рус. 
пер. 1930, 1966), ”Семейный круг” (1932; рус. пер. 
1966), ”Земля обетованная” (1945). Его романы- 
биографии, жанр, к-рому М. придал более совершен- 
ную в мировой лит-ре форму, — ”Ариэль, или Жизнь 
Шелли” (1923; рус. пер. 1925), ”Жизнь Дизраэли” 
(1927; в рус. пер. — ”Карьера Дизраэли”, 1934), 
”Байрон” (1930; рус. пер. 1936) и ”Тургенев” (1931) 
— поражают сочетанием эрудиции, творческого во- 
ображения и художественной интуиции с глубиной 
и точностью характеристик, а также изяществом 
стиля.

После поражения Франции во 2-й мировой войне М. 
сочувствовал пр-ву Виши, но с усилением антисем. 
преследований бежал в США, где с опозданием стал

бочих портов *Стамбула и *Салоник было немало 
евреев. В брит, и нидерланд. колониях Нового Све- 
та евреи участвовали в мор. торговле (как местной, 
так и с метрополиями), а также в мор. рыболовстве. 
В 19 в. в Юж. Африке братья Де Пасс долгие годы 
оставались крупнейшими судовладельцами. В 1870 
В. Кунцман (1844—1934) из г. Штеттин (ныне Ще- 
цин) основал крупнейшую мореходную компанию на 
воет, берегу Пруссии. В России 19 в. евреи активно 
участвовали в развитии речного судоходства: Да- 
вид Марголин создал пароходную компанию, владев- 
шую 62 речными судами на Днепре, а в 1880-х гг. 
Г. Поляк построил флот речных танкеров, курсиро- 
вавших по Каспийскому морю и Волге.

О М. в Израиле см. *Израиль (кол. 533—535); 
*Цим.

МОРИЯ ( מ המרייה ר״ה,1ה ), место, назначенное Богом 
♦Аврааму для принесения в жертву *Исаака (см. 
*Акеда). Согласно библ. повествованию, ”земля М.” 
находилась в трех днях пути от *Беер-Шевы и бы- 
ла видна издалека (Быт. 22:2—4). Древняя традиция 
отождествляет М. с горой в Иерусалиме, на к-рой 
впоследствии *Давид поставил жертвенник, а *Со- 
ломон возвел ♦Храм Богу Израиля (II Хр. 3:1). Этой 
версии придерживается и *Иосиф Флавий. По мне- 
нию нек-рых исследователей, такое отождествле- 
ние было обусловлено предполагаемым существова- 
нием на горе древнего ханаан. культа. Однако пред- 
ставляется более вероятным, что глубокое религ. 
значение Акеды привело к возникновению легенды, 
согласно к-рой этот важнейший акт веры произо- 
шел на месте, предназначенном стать высшей свя- 
тыней Израиля. По той же причине *самаритяне 
отождествляют М. с г.*Гризим.

Библ. этимология, по всей видимости, объясняет 
назв. М. как ”Господь /Яхве/ указывает /или усмат- 
ривает/” (от глагола ле-хорот или ли-рот  — Быт. 
22:8, 14). *Септуагинта переводит слова ”гора М.” 
(II Хр. 3:1) как гора *аморреев; ту же связь пред- 
полагает сир. пер. Пешитта (Быт. 22:2) и ♦Шмуэль 
б. Меир. Известна и нар. этимология, производя- 
щая назв. М. от слов мора-Я — страх пред Госпо- 
дом (Яхве)'. См. также *Храмовая гора.

МОРТАРЫ ДЕЛО, конфликт, возникший вследствие 
насильственного увода папской полицией в 1858 в 
Болонье шестилетнего еврейского мальчика Эдгар- 
до Мортары с целью воспитания его как христиа- 
нина. Поводом служило то, что за пять лет до этого 
ребенок был тайно крещен христианкой, прислужи- 
вавшей в доме родителей Мортары, к-рой показа- 
лось, что мальчик при смерти. В ответ на требова- 
ние родителей вернуть ребенка церковь утвержда- 
ла, что крещение ребенка перед лицом смерти имеет 
законную силу, даже если оно совершено против во- 
ли родителей. МД. вызвало волну протестов по всей 
Европе. Среди тех, кто выступил против этого по- 
сягательства на свободу совести и родительских 
прав, были Наполеон 111 и Франц-Иосиф. Тем не ме- 
нее папа Пий IX отверг все направленные ему пе- 
тиции. В 1859 сэр М.*Монтефиоре прибыл в Рим, од- 
нако его попытки добиться освобождения мальчика
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нову одноим. фильма (1970) и самого популярного 
в Израиле мюзикла (1966). В этой пьесе с блестящим 
юмором обрисованы жизнь новоприбывших из Марок- 
ко в 1950-х гг. и проблемы их абсорбции.

Ряд произв. М., поев, контроверсальным пробле- 
мам, возбуждал ожесточ. споры. Так, роман ”Дерех 
гевер” (”Путь мужчины”, 1953), критикующий быт 
киббуца и противопоставляющий ему подвижниче- 
ство чл. ♦Иргун цваи Леумми, вызвал бурный про- 
тест в среде изр. рабочего движения. Не менее 
острую реакцию вызывали в этом романе и в после- 
дующих произв. откровенно эротич. описания, вы- 
ходившие далеко за пределы общепринятых в то 
время норм.

Наибольший успех принесла М. серия (св. 32) по- 
вестей для детей и юношества ”Хасамба” (1950—82; 
см. ♦Литература детская на иврите). Начало ей по- 
ложила повесть ”Хасамба, о Хавурат сод мухлат 
бехехлет” (”Хасамба, или Совершенно абсолютно 
тайное общество”), в к-рой первая часть названия, 
ставшая наименованием серии, — это аббр. второй 
части. Серия впервые в истории евр. детской лит-ры 
рассказывала юным читателям о захватывающих 
приключениях их отважных сверстников, борющихся 
за освобождение своей страны, за ее благополучие 
и безопасность. Повести пользуются неизменным 
успехом у неск. поколений израильских детей, хо- 
тя мн. литературные критики и педагоги подверга- 
ли их резкой критике за ”низкопробный” стиль, 
обилие описаний жестокости и насилия, а также за 
надуманность сюжета. ”Хасамба” — одна из наибо- 
лее длинных серий в мировой дет. лит-ре; нек-рые 
ее части были инсценированы, а по одной постав- 
лен фильм ”Хасамба ве-на4арей ха-хефкер” (”Ха- 
самба и беспризорники”, 1971).

На ист. темы написаны роман М. ”Иехуда иш- 
Крайот” (”Иуда Искариот”, 1963), пьесы ”Тамар эшет 
Эр” (”Тамар, жена Эра”, 1947), ”Камбизес” (”Кам- 
биз”, 1955) и др.

МОСКВА, столица Советского Союза. Со 2-й пол. 
13 в. была столицей Москов. княжества, с кон. 15 в. 
по 1712 — Рус. гос-ва. Первое упоминание о пре- 
бывании евреев в М. относится к 15 в.: в 1472—86 
Исуп (Иосеф), шурин богатого крым. еврея Хозы 
Кокоса, осуществлявшего контакты между великим 
князем Иваном III и крым. ханом Менгли-Гиреем, 
доставлял в М. письма своего родственника. В 1490 
в М. прибыл ”лекарь Жидовин Леон из Венеции”, 
первый иностр. врач в Москов. гос-ве, и был каз- 
нен после смерти своего пациента — сына велико- 
го князя. Евр. купцы приезжали в М. при Василии III 
(16 в.). При Иване Грозном им был запрещен въезд 
в Москов. гос-во. В свитах Лжедмитриев I и II были 
и евреи, а по нек-рым данным сам Лжедмитрий II был 
евр. происхождения. В царствование Алексея Ми- 
хайловича (1654—76) польские евреи приезжали в 
М. по торговым делам. Во время русско-польской 
войны (1645—67) в М. появились пленные евреи, 
мн. из них крестились и остались в М. В 1670—71 
среди основателей мещанской слободы были евреи, 
в их числе ”Матюшка Григорьев-еврей”, основа- 
тель дворян, рода Евреиновых. Среди др. польских

А.Моруа. Коллекция 
Швадрона. Еврейская на- 
циональная и универси- 
тетская библиотека. Ие- 
русалим.

писать статьи антинацист, содержания. В 1946 М. 
возвратился во Францию.

В послевоен. годы М. создал ставшие популярными 
романы-биографии — ”Лелия, или Жизнь Жорж Санд” 
(1952; рус. пер. 1967), ”Олимпио, или Жизнь Викто- 
ра Гюго” (1954; рус. пер. 1971), ”Три Дюма” (1957; 
рус. пер. 1962), ”Жизнь Александра Флеминга” (1959; 
рус. пер. 1961), ”Прометей, или Жизнь Бальзака” 
(1965; рус. пер. 1967). Написанные на основе ист. 
документов и свидетельств современников, биог- 
рафии М. отличаются глубиной психологич. раскры- 
тия духовного мира героев, а также мастерским 
воссозданием социального фона, бытовой среды и 
подробностей их жизни, часто не известных массо- 
вому читателю. Перу М. также принадлежит: ”Исто- 
рия Франции” (1947), ”История США” (для задуман- 
ного им совм. с Л. Арагоном параллельного ис- 
следования истории США и СССР, 1961), эссе ”От 
Пруста до Камю” (1963), ”Мемуары” (ч. 1, 1948), 
статьи о Л. Толстом и А. Чехове и многочисл. рас- 
сказы.

М. никогда не скрывал своего евр. происхождения 
и к вопросу о своем еврействе и общей проблеме 
самоидентификации неоднократно обращался в ряде 
работ, в частности, в ”Мемуарах” и, особенно, в 
статье, опубликов. в газ. ”Джерузалем пост” от 
14 июля 1963. Признавая, что франц. лит-ру обога- 
тил интеллектуальный вклад евреев, М., однако, 
выход для европ. евреев видел в ассимиляции.

МОСИНЗОН Иг’ал (р. 1917, Эйн-Ганним), израиль- 
ский писатель. Детство М. прошло в Тель-Авиве. В 
1938—50 был членом киббуца ♦На‘ан. В 1943—49 
служил в ♦Палмахе и в Армии Обороны Израиля. 
В 1959—65 жил в США. Как прозаик дебютировал
сб. рассказов ”Афурим ка-сак” (”Серые как мешок”, 
1946), к-рый явился первой кн. в лит-ре т. наз. по- 
коления Палмаха (см. ♦Иврит новая литература); 
как драматургу ему принесла известность пьеса 
”Бе-‘арвот ха-Негев” (”В пустыне Негев”, 1948; 
шла в ♦”Хабиме”) о героич. сопротивлении чл. киб- 
буца Негба вторжению егип. подразделений в ходе 
♦Войны за Независимость. М. — автор рассказов, 
романов, приключенческих повестей для детей и
св. 20 пьес. Нек-рые произв. М. были экранизиро- 
ваны, в т.ч. пьеса ”Казаблан” (1958), легшая в ос
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делен для захоронений участок рядом с православ- 
ным Дорогомиловским кладбищем. В кон. 1860-х гг. 
был выделен др. участок под евр. Дорогомиловское 
кладбище.

В 1865 евр. студенты Москов. ун-та создали кас- 
су взаимопомощи. Нац. пробуждение, охватившее 
евр. молодежь в кон. 1870-х гг. и особенно уси- 
лившееся после евр. погромов 1881—82, привело 
к созданию в М. первых палестинофильских круж- 
ков, в к-рых активную роль играли евреи-студен- 
ты. В 1884 под руководством Я.Мазе был основан 
кружок Бней-Цион, в к-рый входили И.״,Членов и 
Д.*Усышкин.

В 1891 в М. среди купцов 1-й гильдии 19% со- 
ставляли евреи, сыгравшие заметную роль в разви- 
тии банковского дела, пром-сти, торговли. В 1858 
К.״,Высоцкий основал чайную фирму, в 1870 ж.-д. 
подрядчиками братьями Л. и С.*Поляковыми (пер- 
вый из них — председатель общины) был основан 
Москов. земельный банк. В 1880-е гг. евреи, не 
имевшие права жительства в М., стали селиться в 
москов. пригородах (в Марьиной Роще, Черкизове, 
Всехсвятском), где было легче избежать полицей- 
ского контроля. Первая попытка сократить евр. 
нас. М. относится к 1882, когда с воцарением Алек- 
сандра 111 усилилась антисем. политика. Благодаря 
заступничеству москов. купцов и фабрикантов, до- 
казавших, что евреи являются посредниками между 
М. и зап. и юж. губ., меры по выселению евреев не 
были приняты.

В 1891 на Солянке открылась новая синагога (ны- 
не Москов. хоральная синагога). В том же году 
москов. ген.-губернатором был назначен великий 
князь Сергей Александрович, заявивший, что его 
гл. цель — ”оградить М. от евреев”; 28 марта было 
опубликовано высочайшее повеление о выселении 
из М. всех евреев-ремесленников и о запрещении 
таковым вновь селиться в М., а 15 окт. 1892 — о 
выселении из М. отставных солдат рекрутских на- 
боров и членов их семей, не приписанных к обще- 
ствам. За короткий срок из М. было изгнано ок. 
20 тыс. евреев, мн. из к-рых выслали по этапу зи- 
мой, вместе с уголовными преступниками, что при- 
вело к многочисл. смертям. Часть высланных ев- 
реев незаконно поселилась в москов. пригородах. 
23 июня 1892 была закрыта новая синагога. Проше- 
ние Ш. Минора и старосты Шнейдера о возобнов- 
лении службы повлекло их высылку из М. Из 14 евр. 
молельных домов в том же году восемь были закры- 
ты. По переписи 1897 в М. проживало 8095 евреев 
(в 1902 — 9339). Было запрещено проживание в М. 
евреям, изучающим ”фармацию, фельдшерское и по- 
вивальное иск-во”. В 1899 утверждены ”москов. 
временные правила”, ограничившие приписку евре- 
ев к москов. купечеству.

В 1894 в М. образована коллегия уполномоченных 
♦Об-ва для распространения просвещения между 
евреями России. В 1909 коллегия уполномоченных 
преобразована в москов. отделение Об-ва. В 1906 
основано Об-во распространения правильных све- 
дений о евреях и еврействе, а в 1913 в М. открыто 
отделение находившегося в Петербурге ״,Об-ва евр. 
нар. музыки.

евреев, попавших в это время в М., был смолен- 
ский еврей Шафир — дед вице-канцлера при Петре I 
П.Шафирова (1669—1739), а также состоявшие с 
ними в родстве семьи Веселовских, Копьевых.

При царе Федоре (1676—82) евр. купцам был за- 
прещен въезд в М. Придворный врач царей Алексея 
и Федора, крещеный еврей Стефан фон Гаден (Дани- 
ил Жидовин) был казнен вместе с сыном Цви Гир- 
шем во время стрелецкого бунта (1682). В 1712 Аб- 
рам Рут открыл в М. одну из восьми отечеств, ап- 
тек, разрешен, указом (1701) Петра I. В первые 
десятилетия 18 в. нек-рые евр. купцы часто приез- 
жали в М.; в их числе — Борох Лейбов (ум. 1738; 
см. о нем в ст.״,Ленинград). В Немецкой слободе 
постоянно проживали их служащие, в т.ч. зять Бо- 
роха — Шмерль, выполнявший функции и ю х е т а . Зна- 
чит. число евреев поселилось в М. после первого 
раздела Польши (1772); так, нек-рые белорус, ев- 
реи, записавшись в москов. купечество, вели в М. 
крупную торговлю. Среди москов. евреев особой 
известностью пользовался Н.*Ноткин. В результа- 
те жалобы москов. купцов высочайшим указом 1791 
евреям было запрещено записываться в купечество 
внутр. губерний. Отныне евреи могли приезжать в М. 
только на определ. сроки.

После 1827, когда на евреев была распростране- 
на воинская повинность, постоянное евр. нас. М. 
стало образовываться из солдат-евреев и их жен. 
В 1846 в М. проживали 313 евреев (253 мужчины и 
60 женщин). В 1828 евреям, купцам 1-й и 2-й гиль- 
дий, было разрешено приезжать в М. на один ме- 
сяц; в 1832 евреям — купцам всех гильдий — на 
полгода. Они имели право останавливаться только 
в Глебовском подворье в Зарядье, где подвергались 
поборам и издевательствам со стороны москов. ад- 
министрации. Подворье было упразднено в 1856, и 
евреям разрешили останавливаться в любом р-не 
города. При Александре II, когда нек-рые группы 
евреев получили право постоян. жительства вне 
 .черты оседлости, евр. нас. М. стало быстро расти,״
В 1871 в М. фактически насчитывалось ок. 8 тыс. 
евреев, в 1879 — 13 тыс., 1880 — ок. 16 тыс. (про- 
живавших официально — 8025 чел.), 1889 — ок. 
26 тыс. (3% нас.), 1891 — 35 тыс. Получив право 
постоянного проживания в любой части М., евреи 
первое время продолжали селиться в Зарядье. С 
сер. 1860-х гг. евреи расселяются по всему горо- 
ду. Коммерсанты, купцы, представители интелли- 
генции стали жить в Мясницкой, Сретенской, Ар- 
батской, Тверской частях города. Отставные сол- 
даты, мелкие торговцы, ремесленники селились в бо- 
лее бедных р־нах — Лефортове, Пятницкой и Яки- 
майской части. Б-ство евреев М. были выходцами 
из Литвы.

В 1861 в М. было три евр. молельных дома, из них 
два — Аракчеевский и Межевой — основаны нико- 
лаевскими солдатами. В 1865 в М. образовалась евр. 
религ. община. Раввином М. в 1865—69 был Х.*Бер- 
лин; ״,казенными раввинами; в 1869—92 Ш.♦Минор, 
в 1893—1917 Я.*Мазе (раввин Хоральной синагоги). 
В 1871 открылись первая москов. синагога и ״,тал- 
муд-тора, в 1872 — Москов. евр. уч-ще для бедных 
и осиротевших детей. В 1830-х гг. евреям был вы
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образования и воспитания издало три номера жур- 
нала ”Еврейское юношество” под ред. Г.Анто- 
Кольского. Евреи принимали активное участие в 
рев. событиях 1917, находясь в разл. политич. ла- 
герях: эсер О. Минор (1861 —1931; сын. Ш. Минора), 
председатель москов. гор. Думы; меньшевик Г. Ки- 
пен (1883—193?) — первый зам. председателя Мос- 
ков. совета; в противоположном лагере — первый 
большевист. комиссар Кремля Е.*Ярославский; 
секретари москов. к־та партии большевиков Р.Зем־ 
лячка в 1917, В.Загорский (1883—1919) в 1918—19, 
И.Зеленский (1890—1937) в 1919—20, И. Пятницкий 
(1892—1938) в 1920, Л.♦Каганович в 1930—35; пред־ 
седателем Моссовета в 1918—26 был Л.♦Каменев.

Первое время после октябрьского переворота си- 
онисты М. продолжали свою деятельность. С кон. 1917 
по 1919 в М. существовало изд־во ”Сафрут”, выпус- 
кавшее на рус. яз. книги по сионизму, пер. худо- 
жеств. лит־ры с иврита, а также сборники ”Сафрут” 
под ред. Л.♦Яффе (1918, N ־״ l—3). В янв. 1918 бы־ 
ло осн. Палестинское мелиорац. об־во ”Ра‘анания”: 
издавались газеты сионист, направления: в янв.־ 
марте еженедельник ”Еврейское слово”, в апр.־ 
июне ”Известия организацион. бюро Центр. к־та 
хе־Хавер”. Летом 1918 в М. проходил Всерос. съезд 
евр. общин. Из 133 делегатов съезда б־ство состав־ 
ляли сионисты. На съезде был создан общинный 
центр — Ва‘ад. В июне 1918 образован совет палее־ 
тин. об־в России — Тхият ха־Арец. Изд־во ”Шты־ 
бель” выпустило три номера ежеквартальника на 
иврите ”Ха־ткуфа”. 8 дек. 1918 в М. состоялся пер־ 
вый спектакль театра на иврите ♦”Хабима”.

В 1918 в М. переехал ♦Еврейский комиссариат 
(ЕК). Действуя как орган центр, власти, ЕК и 
♦Евсекция вели борьбу с сионизмом и всеми видами 
культуры на иврите. В июне 1919 на 2־й конферен- 
ции районных евсекций и евкомов М. была принята 
резолюция, призывавшая к беспощадной борьбе с 
сионизмом. В 1918—19 в М. были закрыты сионист, 
газеты (на иврите и рус. языках), прекратило свою 
деятельность изд־во Штыбеля. В июле 1919 власти 
закрыли Ва‘ад, а в окт. были арестованы нек-рые 
москов. сионисты.

20 апр. 1920 начала свою работу москов. конфе- 
ренция сионистов, фактически — 1־й съезд сионис־ 
тов России после окт. революции. Через два дня 
все делегаты съезда были арестованы, кроме пре- 
старелого раввина Я.Мазе. По дороге в тюрьму аре- 
стованные пели гимн ♦”Ха־Тиква”. В 1920 в М. было 
создано Центр, сионист, бюро во главе с И.*Че- 
риковером. Бюро продолжало свою работу до 1924. 
В М. в 1920־х гг. действовали Центр, бюро орг-ции 
♦хе־Халуц и центры подготовки к трудовой дея- 
тельности в Эрец-Исраэль (хахшара). Будущие ре־ 
патрианты жили в общежитии на Якиманке. В 1924— 
26 издавался журнал ”Хе־халуц”.

В 1925 была предпринята попытка остановить реп- 
рессии властей против сионистов. Два москов. сио־ 
ниста, М.♦Рабинович и проф. Д. Шор (1867—1942; 
с 1927 в Израиле), представили сов. пр־ву краткое 
содержание программы сионизма и просьбу освобо־ 
дить арестованных сионистов. Однако аресты про- 
должались.

В усилившемся в нач. 20 в. в М. рев.-демократич. 
движении было мн. евреев в разл. партиях: кадеты 
— М.*Герценштейн, Г. Иоллос (1859—1907; ред. мос־ 
ков. либеральной газ. ”Русские ведомости”, деп. 
 ;(.й ♦Думы гос., убитый черносотенцами в М־1
большевики — С.♦Гусев, З.Доссер (1882—1938; один 
из руководителей дек. вооруженного восстания), 
Р.♦Землячка, 3. Литвин-Седой (1879— 1947; нач. 
штаба Пресней, боевых дружин).

Москов. евреи внесли вклад в развитие рус. 
культуры и науки и в создание разл. учреждений 
М.: М.^Гершензон — автор кн. ”Грибоедовская Мо- 
сква” (1914), великолепный знаток М.; сестры Гне־ 
сины (см. М.♦Гнесин) — основатели москов. муз. 
уч־ща (с 1944 Музыкально-пед. ин־т им.Гнеси- 
ных); Н. Рубинштейн (1835—81) — основатель Мос- 
ков. консерватории (1866); Л. Минор (1855—1942; 
сын Ш. Минора) — основатель и директор клиники 
нервных болезней при Высших жен. курсах. В 1880
А. Саламонский (1839—1913) открыл Москов. цирк; 
в 1883 А.Липскеров (1848—19?) основал газ. ”Но־ 
вости дня”. В 1886 в высших уч. заведениях М. обу- 
чалось 298 евреев-студентов, в 1912 — ок. 1 тыс., 
а в 1916 — ок. 3 тыс.

Сионистское движение насчитывало в М. большое 
число участников. В 1910 в М. осн. об־во Шеерит 
Исраэль, ставившее своей задачей финансирование 
приобретения земель в Эрец־Исраэль. В 1915—17 
в М. выходил сионист, еженедельник ”Еврейская 
жизнь” под ред. Ш.Брумберга. В 1915 на частных 
квартирах проходила 5־я конференция сионист, 
студенч. орг־ции ♦хе־Хавер. С окт. 1916 в М. вы- 
ходил сионист, еженедельник на иврите ”Ха־‘ам”, 
ставший с июля 1917 ежедневной газетой (см. ♦Ив- 
рит новая литература).

Во время 1־й мировой войны с 1915 в М. стали 
прибывать евр. беженцы, к־рые селились в осн. в 
пригородах, хотя правительств, циркуляр от 1915, 
фактически отменивший черту оседлости, оставил 
ряд р־нов России, в т.ч. М., закрытыми для евре- 
ев. В М. имелось отделение ♦Еврейского комитета 
помощи жертвам войны (ЕКОПО). В Богородском 
функционировала крупная ♦иешива, осн. беженца- 
ми. В 1916—18 выходил русско־евр. журнал лево- 
го направления ”Новый путь” под ред. С. Kara- 
на. В 1917 в М. раз в два месяца Л.Биск издавал 
”Вестник Московского евр. общества помощи жерт- 
вам войны”.

Февр. революция 1917 способствовала активиза- 
ции всех видов евр. общественно-политич. и куль- 
турной деятельности. В 1917 резко возросла числ. 
евреев М. (60 тысТ В февр. 1917 в М. осн. тор- 
гово-пром. об־во ”Ха־бонэ” для поддержки стр־ва 
в Эрец-Исраэль, в марте — Главное бюро Всерос- 
сийского отделения ♦Евр. Нац. Фонда (во главе 
с И. Членовым). В апр. состоялся учредительный 
съезд партии Традиция и свобода, стоявшей на по- 
зиции религ. сионизма; в мае — съезд Об־ва люби- 
телей древнеевр. языка, возглав. X.♦Бяликом, в 
июле — конференция движения ♦Агуддат Исраэль. 
В 1917—18 в М. работали изд־ва на иврите ”Ома- 
нут”, ”Штыбель” (см. А.фШтыбель; ♦Книгопечата- 
ние). Летом 1917 Москов. евр. об־во внешкольного
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1941 евр. нас. М. выросло). Евреи предпочитали се־ 
литься в районах, в к־рых до революции было зна- 
чительное евр. нас.: на Солянке, Маросейке (ныне 
ул. Б. Хмельницкого), Большой Никитской (ныне 
ул. Герцена), в Богородском, на Соколе (бывшее 
Всехсвятское), в Марьиной Роще, Черкизове. Засе- 
лялись и новые районы, расположенные на окраинах: 
Коптево, Петровское־Разумовское, Останкино, Да- 
выдково. Ликвидация черты оседлости, объявление 
М. столицей, развитие пром-сти были основными 
причинами процесса роста евр. нас. Так, в 1926 ев- 
реи составляли более 10% нас. городов Кусково и 
Лосиноостровская, поселка Вешняки и ок. 20% жи- 
телей в поселках Малаховка и Перловка (в настоя- 
шее время все, кроме Малаховки, находятся в черте 
М.). Рост евр. нас. в пригородах М. происходил 60־ 
лее интенсивно после 1933, когда прописка в М. 
приняла строго нормированный характер. В 1920— 
30-х гг. изменился состав евр. нас. М. В результа־ 
те массового переселения укр. евреев их числен- 
ность в составе москов. еврейства возросла до 80%, 
а литовско-белорус. — сократилась до 10—15%. В 
дальнейшем это соотношение не менялось, незна- 
чит. изменения произошли за счет переезда в М. 
небольшого числа грузин, и горских евреев.

С нач. 2־й мировой войны тысячи москов. евре- 
ев были призваны в Красную армию или вступили в 
московское ополчение. Трое евреев получили зва- 
ние Героев Советского Союза за героизм, прояв- 
ленный во время битвы под М.: С. Горелик (1913— 
41). Е.Дыскин (р. 1923). Л.Паперник (1918-42).

Занятия в московской иешиве ”Кол Я‘аков” (осн. в 1957).

В еврейской религиозной школе движения Хабад ”Ахей тми* 
мим Любавич”. Москва. Из жури. ”Любавич интернэшнл”. Зи* 
ма 1989.

В 1918—24 в М. находился Евр. комиссариат и 
центр Евсекции — до роспуска в 1930. В 1920—38 
выходила на идиш газ. *”Эмес”. В 1925—32 здесь 
действовала евр. секция ассоциации пролетар. пи- 
сателей, издававшая на идиш журнал ”Октобер” (см. 
*Идиш литература). В 1927—37 издавался ежемесяч- 
ник на рус. яз. ”Трибуна евр. сов. общественности” 
под ред. Ш.*Диманштейна. В М. работала большая 
группа писателей и поэтов на идиш: Д.*Бергельсон, 
Ш.♦Галкин, ♦Дер Нистер, И.*Добрушин, П.♦Маркиш, 
Л.♦Квитко, Ш.♦Персов и др. В 1920 из Петрограда 
в М. переехал евр. театр-студия А.♦Грановского — 
с 1925 ♦ГОСЕТ. В 1929 при театре была создана 
студия, в 1945 преобразов, в Училище при ГОСЕТе. 
В 1926 при пед. ф-те Второго москов. ун-та было 
открыто евр. лит.-лингвистич. отделение, гото- 
вившее учителей для евр. ср. школ; среди препода- 
вателей отделения были Д.*Гофштейн, И. Добру- 
шин, М.*Нусинов. Возглавлял отделение историк 
Ц. Фридлянд (1896—1940). В 1921—36 в М. дейст- 
вовал Коммунистический университет национальных 
меньшинств Запада, в к-рый входил евр. сектор (с 
обучением на идиш). В нач. 1920-х гг. в Малаховке 
в дет. евр. колонии (детдоме), осн. в 1919 (закрыта 
в нач. 1930-х гг.), преподавали М.♦Шагал (рисова- 
ние), И.♦Энгель (музыку), философ М. Каган (1889— 
1937; математику и столярное дело). В 1920—30 в 
М. действовал просветит, вечерний евр. ун-т, были 
созданы самодеятельные театр, группы, ставившие 
пьесы на идиш, в т.ч. и театр, коллектив, высту- 
павший в 1935—36 на сцене москов. клуба железно- 
дорожников. Но уже в 1936 была закрыта последняя 
евр. школа в М., а в 1937—38 — б-ство образоват. 
и культурных учреждений на идиш. Продолжались пре- 
следования религ. евреев. В 1938 состоялся суд над 
раввином москов. синагоги Ш. Медалье (ум. 1939) и 
неск. верующими, обвиненными в шпионаже в поль- 
зу Польши и в поддержке синагогой сети подпольных 
хедеров и иешив, приговоривший их к разл. срокам 
заключения.

В 1920—41 числ. евр. нас. М. значит, увеличи- 
лась. В 1920 в М. проживало ок. 28 тыс. евреев, в 
1923 — ок. 86 тыс., по переписи 1926 — 131 тыс., в 
1933 — 226,5 тыс., 1939 — 250,2 тыс. (ко времени 
нападения нацист. Германии на Сов. Союз в июне
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мя евр. кладбище). Во время пожара погибла жена 
смотрителя. Той же ночью в Малаховке были раз- 
бросаны антисем. листовки.

В 1972 была закрыта синагога в Черкизове; в М. 
остались две синагоги — Хоральная и в Марьиной 
Роще (хасидская; раввин с 1944 Н.Олевский, 1871 — 
1966). В 1972—82 раввином М. был Я.Фишман, а с 
1983 — А.Шаевич (р. 1937). По переписям в 1959 
в М. проживало 239246 евреев, в 1970 — 251523 
(3,6% нас.). В переписи 1979 число евреев не ука- 
зано, по оценочным данным — 220—225 тыс. В 1959 
(впервые после 1948) в М. были опубликованы кни- 
ги на идиш — произв. ♦Шалом Алейхема, И.♦Пере- 
ца, ♦Менделе Мохер Сфарима. С 1961 начал выхо- 
дить журнал на идиш ♦”Советиш геймланд” под ред. 
А.*Вергелиса. В 1962 под руководством В. Шварца 
был организован Москов. евр. драматич. ансамбль. 
В 1963 издан ”Иврит-русский словарь” (состави- 
тель Ф.♦Шапиро). В 1978 создан т. наз. Биробиджан, 
камерный евр. муз. театр, репетиц. база к-рого с 
1981 находится в М. В 1986 Москов. евр. драматич. 
ансамбль был преобразован в Евр. драматич. театр- 
студию ”Шалом”.

Несмотря на то, что часть высших уч. заведений 
М. полностью (напр., Москов. гос. ин-т междунар. 
отношений) или частично (особ, после 1967; Мос- 
ков. инженерно-физ. ин-т, Москов. физико-тех- 
нич. ин-т, нек-рые ф-ты МГУ: Ин-т стран Азии и 
Африки, механико-математич. и филологич.) за- 
крыты для поступления евреев, в М. очень высок 
процент евреев с высшим образованием. В 1974/75 
уч. году в вузах М. обучалось 14985 евреев. В 
нач. 1970-х гг. среди науч. работников в М. насчи-

Служба в главной московской синагоге. Энциклопедия Иудаи• 
ка. Иерусалим.

У здания главной московской синагоги в день Симхат-Тора. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

24 авг. 1941 в М. состоялся всесоюз. митинг пред- 
ставителей евр. народа. С 1943 в М. находился ♦Ан- 
тифашистский комитет еврейский (АКЕ), в 1942—48 
выходила на идиш газ. ♦”Эйникайт”, орган АКЕ.

Приезд в М. первого изр. посла Голды ♦Меир (1948) 
и ее появление в Москов. синагоге во время евр. 
осенних праздников вызвали стихийную массовую 
демонстрацию евреев у синагоги. В послевоен. го- 
ды москов. евреи сильно пострадали от усиливше- 
гося антисемитизма. В янв. 1948 в ♦Минске аген- 
тами службы безопасности был убит Ш.*Михоэлс; в 
нояб. последовали роспуск АКЕ и закрытие газ. 
”Эйникайт”; в дек. было закрыто евр. изд-во ”Эмес” 
и арестовано б-ство членов АКЕ (см. ♦”Крымское 
дело”), мн. из них позже были расстреляны. 28 янв. 
1949 статьей в газ. ”Правда” ”Об одной антипар- 
тийной группе театральных критиков” началась от- 
крыто антисем. кампания против ♦”космополитов”. 
В 1949 закрыт ГОСЕТ; в 1951 ликвидировано путем 
высылки жителей подмосков. село Давыдково, где 
б-ство нас. составляли евреи. Наивысший подъем 
антисем. кампании был ознаменован ”делом врачей” 
(см. ♦Врачей дело). Мн. москов. врачи были уво- 
лены с работы, нек-рые из них арестованы.

В 1943—57 раввином Москов. синагоги был С.*Шли- 
фер. С 1956 москов. община стала издавать евр. ре- 
лиг. календарь — первое изд. на иврите за 30 с 
лишним лет (выходит ежегодно). Тогда же раввин
С. Шлифер издал молитвенник ”Сиддур ха-шалом”; 
2-е его изд. осуществлено в 1967 раввином И.*Ле- 
вином (москов. раввин в 1957—71). С 1957 при 
Москов. хоральной синагоге существует иешива 
”Кол-Я‘аков”.

В 1930-х гг. прекращены захоронения на Дорого- 
миловском евр. кладбище (окончат, ликвидировано 
в сер. 1950-х гг.). В 1945 было открыто евр. клад- 
бище в подмосков. пос. Салтыковка (фактически за- 
крыто для новых захоронений с сер. 1980-х гг.). 
Евреям был выделен участок под захоронения на 
Востряковском кладбище в пригороде М. (с 1960 — 
в черте города). С 1963 на этом участке не оста- 
лось мест. 4 окт. 1959 антисемиты подожгли синаго- 
гу и домик смотрителя евр. кладбища в пригороде 
Малаховка (единств, в М. действующее в наст, вре
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приемной Верховного Совета СССР состоялась пер- 
вая демонстрация евреев, требовавших разрешения 
на выезд из Сов. Союза. Такие демонстрации за- 
тем повторялись неоднократно. С 1984 в М. дейст- 
вует движение за получение изр. гражданства, а 
в 1986 образовано землячество изр. граждан.

Несмотря на сопротивление властей в 1960 — 
нач. 1980-х гг. происходил процесс возрождения 
культурной и религ. жизни москов. еврейства: на 
квартирах десятки преподавателей обучали иври- 
ту, велись семинары и кружки по изучению иудаиз- 
ма, евр. истории и культуры, организовывались евр. 
детские сады и воскресная школа. В 1970 — нач. 
1980-х гг. в М. выходили евр. неофиц. издания (см. 
♦Самиздат): ”Евреи в СССР” (1972—79, N-°l—20), 
”Тарбут” (1975—79, N-°l —13), ”Наш иврит” (1978- 
80, N-°l—4). Мн. из активистов борьбы за алию под- 
верглись арестам. Среди них наиболее суровые при- 
говоры получили в 1976 А. Щаранский (р. 1948, в 
Израиле с 1986); в 1982 — в третий раз арестован 
И. Бегун (р. 1932, в Израиле с 1988).

С 1987 в период развития т. наз. гласности и пе- 
рестройки активизируется евр. обществ, жизнь в 
Сов. Союзе. В М. находятся центры неск. евр. об- 
ществ. неформальных орг-ций: Евр. культурная 
ассоциация (ЕКА) под руководством М. Членова 
(р. 1940); Об-во дружбы и культурных связей с Из- 
раилем; Иггуд ха-морим (Об-во преподавателей). 
В авг. 1989 в М. состоялась конференция евреев из 
разл. городов Сов. Союза, на к-рой была создана 
Сионистская федерация сов. евреев (президентом 
избран Л. Городецкий, р. 1947). Действует ряд гор. 
орг-ций: Москов. евр. культурно-просветит. об-во, Евр. 
Москов. евр. культурно-просветит. об-во, Евр. 
информац. центр, культурно-религ. центр ”Маха- 
найм” и др. Нек-рые евр. орг-ции были образованы 
с согласия или по инициативе властей: театр ”Ша- 
лом” и об-во при театре; Центр им. Ш. Михоэлса 
при Камерном евр. музыкальном театре; Ассоциация 
деятелей и друзей евр. советской культуры, изда- 
ющая с апр. 1989 газ. ”Вестник советской еврейской 
культуры” (дважды в месяц). Евр. неформальные 
орг-ции выпускают неск. самиздат, журналов: с 1987

Демонстрация группы евреев у здания ливанского посольства 
в Москве в знак протеста против террористического акта в 
поселении Ма‘алот 16 мая 1974. Энциклопедия Иудаика. Иеру- 
салим.

Здание израильском) посольства в Москве. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

тывалось более 25 тыс. евреев. С М. связана дея- 
тельность мн. выдающихся ученых, напр., физики
B. ♦Гинзбург, Я.♦Зельдович. Л.♦Ландау; химики
C . Вольфкович (1896—1980), А.♦Фрумкин (директор 
Ин־та физ. химии АН в 1939—49 и директор Ин־та 
электрохимии в 1958—76); медик М. Авербах (1872— 
1944; директор Центр, офтальмологич. ин-та в 1935— 
44, председатель Москов. об־ва глазных врачей); 
экономист Е.♦Варга и др.

Большой вклад внесли евреи в развитие лит-ры 
(Б.♦Пастернак, Д.Самойлов /1920—90/, И.*Эрен- 
бург, В.♦Гроссман), театра и кино (А.♦Галич, 
А.♦Таиров /Корнблит/ — создатель и руководитель 
Государств, москов. камерного театра; Л.*Леони- 
дов — актер Москов. художеств, театра, художеств, 
руководитель Гос. ин-та театр, иск-ва; А. Эфрос 
/1925—86/ — гл. режиссер театра им. Ленинского 
комсомола в 1963—67 и Театра на Таганке в 1984— 
86); муз. иск-ва (пианист Э.*Гилельс, скрипач 
Д. ♦Ойстрах; балерина М. ♦Плисецкая и др.).

Для евреев М. характерна высокая степень ♦ас- 
симиляции. Если в 1871 считали своим родным яз. 
идиш 96,7% москов. евреев, то в 1970 назвали своим 
родным яз. идиш 7,2%, рус. — 92,2% и др. языки — 
0,2%. В сер. 1980-х гг. 1/3—1/2 всех браков евре- 
ев М. — смешанные.

В 1957 контакты с изр. делегацией на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в М. способство- 
вали подъему над. чувства сов. евреев. С нач. ре- 
патриации в Израиль евреи М. играют большую роль 
в борьбе за право на выезд. В марте 1971 у здания
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делены в произв. М. особым очарованием: искреннюю 
веру в реальность изображаемых событий художник 
подкрепляет наивным включением в сцены деталей 
(одежда, предметы быта), почерпнутых из близкого 
ему окружения, что придает его радующим глаз кра- 
сочным композициям искл. занимательность. Пер- 
вая выставка произв. М. состоялась в 1961 в Евр. 
музее в Нью-Йорке. По рис. М. изготовлены вит- 
ражи для здания иешивы ”Порат Иосеф” в Старом 
городе Иерусалима. Информационный центр ООН из- 
дал серию поздравит, открыток с репродукциями 
произв. М.

МОСС Марсель (1872, Эпиналь, Лотарингия, — 
1950, Париж), французский социолог, этнограф и 
историк. Родился и воспитывался до 18 лет в ор- 
тодокс. евр. семье, затем полностью порвал с иуда- 
измом и религ. верой вообще. Племянник и земляк 
Э.*Дюркгейма, под руководством к-рого изучал фи- 
лософию в ун-те Бордо, М. позднее стал ближайшим 
сотрудником и последователем своего учителя. М. 
занимался историей религий в Практич. школе высш. 
исследований в Париже, санскритом в ун-тах Гер- 
мании и Англии и мн. др. С 1900 М. зав. кафедрой 
истории религий нецивилизованных народов в Прак- 
тич. школе высших исследований, в 1925—27 один 
из основателей и первый директор Ин-та социоло- 
гии Париж, ун-та, в 1931—39 проф. Коллеж де Франс. 
На рубеже 19—20 вв. сблизился с социалистами, 
особенно Ж. Жоресом, был его первым сподвижни- 
ком в борьбе за пересмотр *Дрейфуса дела, участ- 
вовал в создании газ. ”Юманите”.

Возглавив после Э.Дюркгейма франц. социоло- 
гич. школу, М. способствовал превращению ее в 
ведущую в мировой социологии. Исследования в 
области антропологии и этнографии (в осн. ар- 
хаических об-в: эскимосов, австрал. абориге- 
нов, коренного нас. Полинезии и др.) позволили 
М. существенно углубить теоретич. представления 
Э.Дюркгейма: преодолеть его крайний антипси- 
хологизм и ввести концепции ”тотального (цело- 
стного) человека”, ”тотальных социальных фак- 
торов” и ”социальной морфологии”, обосновавших 
комплексное изучение конкретных социальных сис- 
тем в единстве их экономил., юрид., религ., эсте- 
тич. и др. сторон. Гл. обр. благодаря М. в социо- 
логии окончательно утвердилось понимание цело- 
стности и уникальности обществ, характера этни- 
ческих единиц, не сводимых к биол. или др. мате- 
риальным факторам и обладающих собственной, не 
редуцируемой ни к чему другому сущностью. Эпоху 
в социальных науках составила развитая М. социо- 
логия религии, согласно к-рой, будучи важнейшей 
формой коллективных представлений, религия, пу- 
тем разделения явлений на две сферы — сакраль- 
ную (требующую от индивида отказа от своих ин- 
тересов, жертв и подчинения) и профанную, — обе- 
спечивает соблюдение непонятных индивиду, но 
идентифицированных с целями божества интересов 
социального целого. М. создал символич. теорию 
социальных ин-тов и символизации как явления 
коллективного, а не индивидуального сознания 
(утверждающую большую реальность символов по

В библиотеке Московского еврейского культурно-просвети- 
тельного общества. Крайние слева: председатель Общества 
Ю.Сокол (сидит), зам. председателя Е.Гохберг, зав. ре- 
дакцией КЕЭ Элла Сливкина. Сентябрь 1989.

— ”Еврейский исторический альманах”, с 1988 — 
”Шалом”, ”Информационный бюллетень по вопросам 
еврейской репатриации и культуры”, ”Вестник об- 
щества дружбы и культурных связей с Израилем” 
и др. Увеличилось число воскресных школ и дет- 
ских садов, семинаров по евр. истории и иудаизму, 
кружков по изучению иврита, нек-рые из них полу- 
чили офиц. статус. Было организовано неск. евр. 
библиотек. В кон. 1988 в рамках Академии мировых 
культур создана *иешива (руководитель — раввин 
А. Штейнзальц, р. 1937). В 1988—89 в М. открылись 
отделения разл. евр. орг-ций: *Бетара, *ВИЦО, 
♦Бней-Брита. В дек. 1989 Всесоюз. съезд евр. об- 
щин и орг-ций в М. избрал координац. орган неза- 
висимого евр. движения Ва‘ад во главе с М.Чле- 
новым, И.Зиссельсом (Черновцы) и С.Зильбер- 
гом (Рига).

Однако в этот же период проявления антисеми- 
тизма усилились и приняли разнообразные формы: 
антисем. статьи в ряде периодич. изданий (в т.ч. в 
журн. ”Наш современник”, ”Молодая гвардия”, ”Мо- 
сква”), митинги об-ва ”Память”, разрушение памят- 
ников на евр. могилах Востряковского и Салтыков- 
ского кладбищ и т.д.

Тысячи москов. евреев приехали в Израиль в 
1970—89 гг.

МОСКОВИЦ Шалом (Шалом из Цфата; 1887, Цфат, — 
1980, там же), израильский художник-примитивист. 
По профессии ювелир и часовщик, откуда появилось 
его прозвище на идиш Зейгермахер. Когда зрение М. 
стало слабеть, он занялся изготовлением раскраш. 
игрушек. По совету худ. И.*Бергнера (см. доп. том) 
ок. 1958 начал рисовать в акварели и гуаши сценки 
на библ. сюжеты, располагая их ярусами одну под 
другой и сопровождая текстами из Библии и пояс- 
нит. надписями. Свойств, иск-ву примитивистов ор- 
наментальность композиции, схематичность изоб- 
ражений, в к-рых обобщение сочетается с детали- 
зацией аксессуаров, и декоративность цвета на
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возводивший свой род к дому ♦Давида, и раввин 
Иосеф, астролог местного правителя. По утвержде- 
ниям евреев М., близ города находились гробницы 
пророков ♦Овадии, ♦Нахума и ♦Ионы. Ок. десяти 
лет спустя город посетил ♦Птахия из Регенсбурга, 
называвший М. ”Новой Ниневией”; он нашел здесь 
ок. 6 тыс. евреев, возглавляемых двумя наси — 
двоюродными братьями Давидом и Шмуэлем, также 
считавшими себя потомками царя Давида. Оба на- 
си владели полями и виноградниками; они облада- 
ли правом заключать в тюрьму провинившихся еди- 
новерцев. Каждый еврей платил ежегодный налог: 
полдинара правителю, и столько же — обоим наси 
вместе.

Поэт И.*Алхаризи, посетивший М. ок. 1217, по- 
хвально отозвался о наси Давиде б.Заккае, но 
невысоко оценил духовную жизнь евр. общины го- 
рода в целом. Нек-рые данные о М. сер. 13 в. со- 
общает и р. Я‘аков, посланник иешивы Иехиэля 
б. Иосефа из Парижа. Он рассказывает о мосуль- 
ской ♦синагоге, при стр־ве к־рой, по преданию, 
использовалась земля, привезенная из Эрец-Исра- 
эль. Сер. 13 в. освещена и в письмах мосульских 
наси к наси Египта, обнаруженных в Каирской ♦ге- 
низе. Они содержат сведения об устройстве евр. 
квартала М., о домах наси, о профессиях евреев 
города (врач, письмоносец, ювелир, гончар, ♦хаз- 
зан). Отражены также последствия монгольского 
вторжения. Монголы завоевали М. в 1257 и властво- 
вали здесь ок. 200 лет. После первых лет разру- 
хи положение евр. общины вновь упрочилось (из М. 
происходил еврей-визирь ♦Са‘д ад-Давла) вплоть 
до походов Тимура (Тамерлана). О евреях М. 14— 
15 вв. ничего не известно. В нач. 16 в. М. захва- 
тили турки-османы.

Начиная с кон. 16 в. и до сер. 20 в. духовными 
руководителями евр. общины М. были представители 
семьи Баразани (Адони), возглавившие местную 
иешиву (подробнее см. ♦Курдские евреи, кол. 636). 
По сообщениям христ. путешественников и миссио- 
неров, в 1766 в М. проживало ок. 150 евр. семей, 
в 1824 — 200 семей. Однако в 1848 ♦Биньямин II на- 
ходит в М. не менее 450 евр. семей. В 1860-х гг. М. 
стал центром одноим. вилайета Осман, империи. Евр. 
община была вынуждена платить особый налог — ас- 
керли, служивший заменой военной службы. Во гла- 
ве общины был поставлен староста — мухтар.

С 1875 по настоянию ♦Альянса евреи были допу- 
щены к участию в гор. самоуправлении. В 1900 Аль- 
янс открыл в М. школу для мальчиков (вскоре была 
закрыта, вновь открыта в 1906), а в 1912 — для 
девочек (обе школы были закрыты в нач. 1-й миро- 
вой войны). В 1909 в М. проживало ок. 3,5 тыс. ев- 
реев, и их число продолжало расти. В городе было 
три синагоги (одна из них — 13 в., др. — Большая 
синагога — построена в 1875). Гл. раввином М. во 
время 1-й мировой войны был Элия Баразани, с 
1920-х гг. — его сын Шломо (в Израиле с 1951; 
ум. 1960). Наряду с раввином руководство общиной 
осуществляло правление из трех членов.

В 1919 М. был оккупирован брит, войсками и позд- 
нее (окончательно — в 1926) включен в состав 
♦Ирака. Под брит, мандатом евр. община города до

сравнению с тем, что они символизируют), а также 
открыл (независимо от З.^Фрейда и ♦психоанали- 
за) фундаментальную роль бессознательного в 
языке, религии и магии.

Идеи и концепции М. повлияли не только на со- 
циологию и этнографию, но и почти на все обществ, 
науки и даже на психиатрию (антиклинич. направ- 
ление). Он воспитал плеяду выдающихся специалис- 
тов в области этнографии, фольклористики, индо- 
логии, ист. психологии и т.д. Учениками М. считали 
себя К.*Леви-Строс и Д.*Гурвич (см. доп. том).

МОСУЛ, город в иракском Курдистане, центр се- 
верного губернаторства Найнава (т.е. ♦Ниневия). 
Расположен на зап. берегу р.Тигр, где, видимо, в 
древности находился пригород Ниневии. По мнению 
нек-рых исследователей, евреи, проживавшие в 
р-не Ниневии во время ♦пленения ассирийского, 
продолжали жить здесь и после разрушения города. 
Есть сведения, что их пос. называлось Хусна Эврая 
или Хосна Ивраа (арам.) — ׳евр. крепость׳ .

В 6 в. был основан перс, город Буд-Ардашир, за- 
хвач. арабами в 641 и переимен. ими в М. (араб. 
Маусил). Сведения о евреях М., населявших особый 
квартал (махаллат ал-яхуд, см. ♦Кварталы еврей- 
ские), восходят к сер. 7 в.

В нач. араб, периода (конец эпохи ♦гаонов) евреи 
М. были тесно связаны с ♦иешивами ♦Вавилонии, в 
осн. с иешивой ♦Суры, а после ее закрытия — ♦Пум- 
бедиты. Так, Хефец б. Яцлиах ха-Ашшури (Ашшур — 
см. ♦Месопотамия — стало одним из назв. М. среди 
евреев вплоть до нового времени) учился в Суре у 
♦Са‘адии Гаона, а затем в Пумбедите, в резуль- 
тате чего получил звание аллуф, стал ♦даяном в М. 
и занял видный пост (пакид) в иешиве этого горо- 
да. В тот же период подобный путь прошли Эфраим 
бар Сатья (даян в М. и рош калла — см. ♦Иешива, 
кол. 786) и Мар Сахл (пакид в иешиве М.). Хефец 
б. Яцлиах написал ряд книг, в т.ч. ”Ктав ха-Миц- 
вот” (”Книга заповедей”).

Кружок евреев М. собирался по субботам для об- 
суждения библ. стихов, имеющих отношение к аст- 
рономии и философии. Сохранились отрывки книги 
Алшейха б. Алхейра ха-Маусили (т.е. Мосульско- 
го) ”Китаб ал-маназир” (араб. ”Кн. взглядов”, 
983), где прокомментированы отрывки из Библии, 
касающиеся вопросов разума. В сер. 10 в. упоми- 
нается еврей-философ Ибн Аби Са‘ид ибн Осман 
Са‘ид ал-Маусили.

Полемика относительно учения ♦Маймонида не обо- 
шла и М.: в 1191 местный ♦наси Давид б.Ходая (ок. 
1150—1220) предал ♦херему его приверженцев; од- 
нако столетием позже (в 1289) живший в М. ♦экси- 
ларх Давид б. Даниэль и руководители местной 
иешивы угрожали тем же Шломо ха-Катану (Пти) из 
Акко, противнику Маймонида.

В 10—12 вв. М. был центром неск. гос. образова- 
ний, что способствовало развитию евр. общины. В 
12 в. наблюдался ее рост в связи с притоком бежен- 
цев из Эрец-Исраэль в результате ♦крестовых по- 
ходов. ♦Биньямин из Туделы, посетивший М. ок. 
1170, оценивал его евр. нас. в 7 тыс. чел. Во главе 
общины стояли наси Заккай б. Азария б. Шломо,
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Моца-Иллит. Здание санатория. Государственное бюро печати. 
Иерусалим.

первый в стране участок для евр. земледелия (см. 
И.*Елин). Неск. семей обрабатывали земли М., но 
не жили здесь постоянно. В 1894 Иерусалим, отделе- 
ние орг-ции *Бней-Брит создало здесь *мошаву, жит. 
к-рой пытались заниматься с.х-вом и пром-стью. 
В нач. 20 в. в М. было построено одно из первых 
пром. предприятий в стране (по произ־ву черепи- 
цы из местной известковой глины). Во время араб, 
беспорядков в 1929 7 жит. М. были убиты, а пос. 
частично разрушено и покинуто жителями, но в 
1933 было восстановлено и рядом с ним на склоне 
г. Кастел основано пос. Верхняя М. (Моца-‘Ил- 
лит), а ранее существовавшее получило назв. Ниж- 
няя М. (Моца-Тахтит). Во время *Войны за Неза- 
висимость М.־‘Иллит стала ареной военных дейст- 
вий, и пос. было временно эвакуировано. Близ 
М.־‘Иллит 6 1923 был открыт санаторий "Арза” (от 
ивр. эр е з  — кедр), принадлежащий больничной кас- 
се *Хистадрута (на месте, где Т.*Герцль в 1898 по- 
садил кипарис, принятый по ошибке за библ. кедр). 
От дерева, ветви к־рого были обрублены арабами в 
1929, сохранился ствол, рядом с ним растут кедры, 
посаж. президентами Израиля.

М.־‘Иллит и М.־Тахтит, оставаясь формально са־ 
мостоятельными административными единицами, 
фактически единое пос., ставшее дачным пригородом 
Иерусалима. Нас. М.־‘Иллит в нач. 1989 — 708 жит.; 
М.־Тахтит — 47 жит. Б־ство жит. работают в Иеру־ 
салиме, нек־рые занимаются с.х-вом (в осн. пло- 
доводством).

МОЦКИН Лео (Арье Лейб; 1867, Бровары близ Кие- 
ва, — 1933, Париж), сионистский лидер. Получил 
традиц. евр. образование, а затем изучал матема- 
тику и философию в Берлине. Там же участвовал 
вместе с В.*Якобсоном, Ш.*Левиным и Н.*Сыркиным 
в создании русско-евр. науч. об־ва (1887), объ- 
единявшего евр. студентов из России и Галиции, 
поддерживавших движение Хиббат-Цион. Об־во ве- 
ло идейную борьбу с б־ством евр. студентов из 
России, придерживавшихся идей социализма и кос- 
мополитизма. Сотрудничал в газете Н.*Бирнбаума 
”Самоэмансилация”. После появления на политич.

стигла значит, расцвета. Ок. 1930 Эли‘эзер Кадури 
(см. *Кадури семья) основал в М. евр. муж. и жен. 
школы. В первые годы после провозглашения неза- 
висимости Ирака (1932) положение общины не ухуд- 
шилось. Ее представитель Сасон Цемах был членом 
иракского парламента в 1932—51. В 1950—55 евреи 
М. (ок. 7 тыс. чел.) репатриировались в Израиль.

Евреев М., т. наз. м и слави  (от назв. М.), весь- 
ма близких по бытовому укладу и традициям к ев- 
реям др. городов Курдистана, но говорящих по-араб- 
ски (реже — по-турецки или по-курдски), нек-рые 
этнографы и языковеды не причисляют к курдским 
евреям. Толкование Библии на мосульском диалек- 
те *еврейско-араб. яз. сохраняется в общине как 
устная традиция (лишь комм, на *Псалмы был запи- 
сан в 19 в.).

См. также *Ирак; *Курдские евреи.

МОТТЕЛЬСОН Бенджамин (Бен) Рей (р. 1926, Чи- 
каго), датский физик. Образование получил в США 
(Гарвардский ун-т и ун-т Пердью, штат Индиана); 
в Дании с 1951. С 1957 М. — проф. Северного ин-та 
теоретич. ядерной физики (”Нордиста”), с 1983 — 
его директор.

Область исследований М. — физика атомного яд- 
ра. Совм. с О. Бором (сыном Н.*Бора) М. разрабо- 
тал ротационную модель несферического атомного 
ядра, в к-рой, в частности, вводится тонкое фи- 
зич. соответствие между более медленными враще- 
нием ядра как целого и имеющим большую скорость 
движением входящих в него нуклонов (протонов и 
нейтронов). Полученное т. обр. нетривиальное обо- 
бщение оболочечной модели атома позволило не- 
противоречиво и с хорошим приближением к экспе- 
римент. данным объяснить существенные свойства 
большой группы атомных ядер.

Признанием фундамент, значения этого открытия 
явилось присуждение М. (совм. с О. Бором) *Но- 
белевской премии по физике за 1975.

МОЦА ( המצה מוצא, ; букв, выход' или 'исток') 
1) древний город в наделе колена *Биньямин (ИбН.
18:26), с к-рым отождествляют руины Хирбат Бейт- 
Миза (ок. 5 км к 3. от Иерусалима). Был, возмож- 
но, заселен одним из семейств колена Биньямин 
(1 Хр. 8;36—37) с включением элементов доизр. пле- 
мен (1 Хр. 2;46). В *Иерихоне, *Гив‘оне и в руинах 
*Мицпы Биньяминовой найдены печати на ручках 
кувшинов с надписью ״ Моца” (מצה) от 8 в. до н.э., 
времен возвращения из *пленения вавилонского. 
Мишна отмечает, что во времена Второго *храма в 
М. накануне *Суккот спускались из Иерусалима со- 
бирать крупные ветви ивы (Сук. 4:5). Здесь, со- 
гласно *Иосифу Флавию, после *Иудейской войны I 
*Тит поселил 800 рим. ветеранов (Война 7:217), и 
было осн. пос. Колония Эммаус, упоминаемое в Тал- 
муде (ТИ., Сук. 4;3, 546) и в Ономастиконе *Евсе- 
вия (заброшенное с 1948 араб, село Калуния к 3. 
от М.).

2) Небольшое пос. в том же р-не в 5 км к 3. от 
Иерусалима близ шоссе на Тель-Авив. Началом его 
было стр-во в 1860 евр. постоялого двора на пу- 
ти в Иерусалим. В том же году в М. был куплен



490МОШАВ489

конференции. Комитет, объединявший разл. евр. 
орг-ции, стал впоследствии постоянным защитни- 
ком интересов мирового еврейства, отстаивая рав- 
ноправие евр. нас. в странах диаспоры и борясь 
против всяческих проявлений *антисемитизма. М. 
руководил Комитетом и принимал активное участие 
в междунар. конгрессах по нац. меньшинствам. В 
1925—33 М. возглавлял Исполнит, комитет Все- 
мирной сионист, орг-ции и избирался председате- 
лем ряда сионист, конгрессов.

С приходом к власти в Германии нацистов М. од- 
ним из первых включился в борьбу против фашизма 
и поставил на рассмотрение Лиги Наций вопрос о 
дискриминации нем. евреев. Когда под давлением 
представителей нем. этнич. меньшинств в разл. 
странах Конгресс по нац. меньшинствам снял с 
повестки дня вопрос о положении евреев Герма- 
нии, М. вышел из этой орг-ции. М. умер в разгар 
активной деятельности по оказанию политич. и 
финансовой помощи нем. еврейству.

В память о М. один из городов-спутников Хайфы 
был назван его именем — *Кирьят-Моцкин.

Теодор Шмуэль (1908—70), сын Лео М., математик 
и преподаватель *Евр. ун-та в Иерусалиме (1936— 
48), профессор Калифорнийского ун-та (1950—70).

МОШАВ ( שב מו ; букв, ׳ поселение), кооперативное 
сельскохозяйственное поселение в Эрец-Исраэль 
и в Государстве Израиль, сочетающее элементы 
коллективного и частного хозяйства. Различаются 
две осн. формы таких поселений — М.-овдим  ( ׳ по- 
селение трудящихся') и М. шиттуфи ( ׳ коллективное 
поселение׳ ). Между ними и *киббуцом есть след, раз- 
личия в степени кооперации:

Тип по- 
селения

Снабжение Произ-во 
и сбыт

Потребление

Мошав
‘овдим

Коопера- Частное 
тивные

Частное

Мошав
шиттуфи

Коопера-
тивные

Коопера-
тивное

Частное

Киббуц Коопера-
тивные

Коопера-
тивное

Коопера-
тивное

Существуют переходные формы между этими тремя 
типами с.-х. кооперативных поселений.

Идея М. возникла во время 1-й мировой войны как 
практическое решение проблемы такой формы посе- 
ления, к-рая служила бы не только выражением нац. 
и социальных чаяний (как в киббуце), но также 
обеспечивала бы возможность развития частной 
инициативы и индивидуального ведения х-ва. Идея 
М. обсуждалась в ряде статей, появившихся в эти 
годы в периодич. изд., и была наиболее четко сфор- 
мулирована Э.*Иоффе в брошюре ”Создание поселе- 
ний трудящихся” (1918). Осн. принципами М. выдви- 
гались: нац. собственность на землю, самостоят. 
обработка земли (отказ от наемного труда), взаи- 
мопомощь, кооперативная система снабжения и сбы- 
та, семейное х-во как первичная социально-эко-

”Л.Моцкин” Каган. Шарж. 
1933. Коллекция Швадро- 
на. Еврейская националь- 
ная и университетская 
библиотека. Иерусалим.

арене Т.*Герцля М. присоединился ко вновь со- 
зданному сионист, движению (см. ♦Сионизм) на 
1-м *Сионист, конгрессе (1897), где он возглав- 
лял группу делегатов, настаивавших на четкой и 
решительной формулировке требования о создании 
евр. гос-ва в Эрец-Исраэль в ♦Базельской про- 
грамме. Перед 2-м Конгрессом М. был послан Герц- 
лем в Эрец-Исраэль для составления отчета о евр. 
поселениях; в отчете Конгрессу М. подверг кри- 
тике методы заселения страны, применявшиеся ба- 
роном де ♦Ротшильдом и *Ховевей Цион, и призывал 
к достижению политич. соглашения с Турцией. Не- 
смотря на свою близость к Герцлю, М. вступил в 
♦Демократия, фракцию, к-рую он представлял на 5-м 
Сионист, конгрессе (1901) и на ♦Минской конфе- 
ренции (1902). В споре по поводу ♦Уганды плана М. 
занимал нейтральную позицию, т.к., с одной сто- 
роны, чувствовал глубокую привязанность к Эрец- 
Исраэль, а с др. — сознавал насущную необходи- 
мость немедленной помощи евр. массам.

В 1905 М. анонимно редактировал в Берлине ”Рус- 
сише корреспонденц” — рев. издание, снабжавшее 
европ. газеты информацией о событиях в России; 
значит, место уделялось положению евреев и осве- 
щению антисем. эксцессов. По просьбе Сионист, 
орг-ции М. опубликовал книгу о евр. погромах в 
России. Написанная в осн. самим М., книга вышла в 
двух томах на нем. яз. в 1909—10 под назв. ”Евр. 
погромы в России” и представляла собой детальное 
исследование антиевр. выступлений в России с 
нач. 19 в. и до кульминации в годы революции 1905. 
Особое внимание уделялось евр. ♦самообороне. Во 
время дела ♦Бейлиса (1911 —13) М. вел широкую ра- 
боту по осведомлению рус. и европ. об-ва о ходе 
процесса и стимулировал выступления обществ, 
деятелей против ♦кровавого навета. Одновременно 
М. вел пропаганду языка ♦иврит и был среди первых 
ораторов, выступавших на иврите.

В годы 1-й мировой войны М. возглавлял копен- 
гагенское отделение Всемирной сионист, орг-ции. 
В кон. 1915 он отправился в США, чтобы органи- 
зовать помощь евреям Воет. Европы, пострадавшим 
в ходе военных действий, а также развернуть борь- 
бу за предоставление равноправия евреям России. 
В кон. войны М. сыграл ведущую роль в создании 
♦Комитета евр. делегаций на Парижской мирной
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Мошав Дикла. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

ность и принадлежит *Евр. нац. фонду, у к־рого 
арендуется членами М., получающими равные уча- 
стки. Таким образом, все члены М. имеют одинако- 
вые начальные условия. Со временем, однако, меж- 
ду членами М. возникает нек-рое неравенство, воз- 
растание к־рого сдерживается принципом взаимо- 
помощи — одним из осн. принципов мошавного по- 
селения. Кооперация, в основном, действует в 
сфере снабжения и сбыта продукции (соответст- 
венно через посредство Ха-машбир ха-меркази и 
Тнувы; см. *Кооперативное движение); др. разви- 
тая обществ, сфера в М. — социальные услуги. Выс- 
шим органом М. служит общее собрание членов, из- 
бирающее постоянный исполнит, орган — секрета- 
риат М.

Введение государств, страхования с.х־в от не- 
урожая, совершенствование агротехнических ме- 
тодов и повышение уровня механизации повлекли 
за собой переход М. от многоотраслевого к специа- 
лизиров. типу х־ва, сообразующемуся с климати- 
ческими и почвенными условиями и размерами уго- 
дий. В М. сложились несколько осн. отраслевых форм 
х־ва: молочное (ок. 30 дойных коров при средней 
площади угодья на семью 3—3,5 га), цитрусовое 
(преим. в р-не ♦Шфелы; при средней пл. угодья 
3 га — 2/3 отведены под цитрусовые плантации), 
полеводческое (преим. в р-не ♦Лахиша и сев. ♦Не- 
гева, где размеры угодья — 4,5—5 га; гл. обр. тех- 
нич. культуры и овощеводство), птицеводческое 
(гл. обр. в горных р-нах, где пригодные для с.-х. 
обработки площади на семью обычно не превыша- 
ют 1 га), тепличное (быстро развивается с нач. 
1970-х гг. по всей стране; обычная площадь теп- 
лиц — 0,3 га на семью; остальные площади отводят- 
ся под нетрудоемкие культуры, а в *Араве и до- 
лине Иордана — под субтропич. культуры).

Мошавное движение (Тну‘ат ха-мошавим) было со- 
здано в сер. 1930-х гг. для решения проблем су- 
шествующих поселений и создания новых. Для ока- 
зания соответствующих услуг движение создало 
ряд экономия., финансовых и др. учреждений, а 
также региональные объединения по снабжению и 
сбыту (в состав к-рых обычно входят 30—50 М.). 
располагающие собств. предприятиями (часть — в 
совладении с местными советами) по первичной

номич. ячейка. Первоначально экономика М. осно- 
вывалась на смешанном типе с. х-ва, к-рый обес- 
печивал потребности членов поселения, уменьшал 
ущерб в случае неурожая или изменения спроса 
и т.п., а также позволял более равномерно рас- 
пределять с.-х. работы в течение всего года, что 
было особенно важно, учитывая принципиальный 
отказ от использования сезонных наемных работ- 
ников.

Первый М. — ♦Нахалал — был основан в сент. 1921 
в сев. части *Изреельской долины выходцами из 
квуцы (киббуца) *Киннерет во главе с Э. Иоффе; в 
дек. того же года в воет, части долины был осно- 
ван второй М. — ♦Кфар-Иехезкель. В течение де- 
сятилетия возникли еще восемь поселений типа М., 
в осн. — в Изреельской долине. В нач. 1930-х гг. 
мошавное движение получило новый толчок с раз- 
витием поселений в долине ♦Хефер. В ответ на 
араб, беспорядки 1936—39 по всей стране были ос- 
нованы многочисл. М. по методу ”стена и башня” 
(см. *Хома у-мигдал). В эти же годы возникла но- 
вая форма М. — М. шиттуфи, сочетавшая черты М. 
и киббуца. М. шиттуфи характеризуется коллек- 
тивной собственностью на средства произ-ва и 
коллективным произ-вом, подобно тому, как это 
имеет место в киббуце, однако каждая семья инди- 
видуально ведет дом. х-во, как и в М. Первые два 
поселения этого типа — Кфар-Хиттим (в ниж. Га- 
лилее) и Моледет (в р-не ♦Гилбоа) — были осно- 
ваны в 1936—37. В кон. 2-й мировой войны демоби- 
лизованные солдаты *Евр. бригады и др. евр. под- 
разделений брит, армии основали ряд М., в т.ч. мо- 
ишвим ишттуфиим. К моменту провозглашения го- 
сударства Израиль в стране насчитывалось 58 М.

М., с его семейной структурой ведения х-ва был 
наиболее подходящей формой с.-х. поселений для 
новых репатриантов, прибывших в Израиль в пер- 
вые годы после создания гос-ва, учитывая их демо- 
графич. характеристики (в первую очередь — мно- 
годетность семей) и социальные навыки. В 1949—56 
в стране возникло ок. 200 новых М., созданных при 
активной помощи ветеранов мошавного движения.

Земля М., как и земля киббуца, — нац. собствен-

Кфар-Иехезкель, один из двух первых мошавов в Эрец-Исраэль 
(1921). Государственное бюро печати. Иерусалим.
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на стороне; 4,1 тыс. хоз־в (15%) бездействуют и 
их хозяева работают вне М.; владельцы 1,6 тыс. 
хоз־в (6%) не работают вообще (пенсионеры, ин- 
валиды и т.п.). В 1980-х гг. в М. происходит смена 
поколений (в старых М. — третье, а в М., осно- 
ванных в 1950-х гг., — второе поколение), этот 
процесс, повлекший за собой ряд социально-эко- 
номич. проблем, в частности, невозможность раз- 
дела хоз-ва между неск. наследниками заставляет 
часть молодежи искать работу на стороне и даже 
покидать М., а попытки старшего поколения отсро- 
чить решение о передаче хоз-ва наследникам от- 
рицательно сказывается на развитии произ-ва.

Кризис перепроизводства был усугублен в мо- 
шавном секторе искусственно поддерживавшимся 
высоким уровнем потребления за счет кредита под 
высокие проценты; такая политика оправдывала 
себя в условиях высокой инфляции нач. 1980-х гг., 
однако с резким спадом инфляции в 1985 М. оказа- 
лись обременены высокими реальными процентами 
(банковский процент после вычета процента инф- 
ляции) на полученные ссуды; в 1986 эти проценты 
составили 34, а с 1987 — 37 в год. В 1986 М. (80% 
мошавного сектора) заявили о своей необходимо- 
сти покрыть долг, достигший 837 млн. долл., бан- 
кам (в среднем 2,5 млн. долл, на один М. или ок. 
40 тыс. долл, на семейное хоз-во). В янв. 1988 
между пр-вом, ♦Евр. Агентством и банками было 
подписано соглашение об оказании помощи М.: вы- 
плата части долга (850 млн. новых шек.) была от- 
срочена на 15 лет под 6,7% в год, а часть долга 
(425 млн. новых шекелей) была аннулирована (в т.ч. 
банки отказались от суммы в 160 млн. новых шекелей, 
поставщики — 85 млн., поселенческий отдел Евр. 
Агентства — 60 млн., Евр. Агентство — 100 млн.).

Экономический кризис сопровождается обшест- 
венно-идеологич. кризисом. Уже начиная с 1960-х 
гг. получили распространение явления, противо- 
речащие идеологич. принципам М. — наемный труд, 
ослабление взаимопомощи и даже отказ от уплаты 
взносов на текущие расходы М. В связи с этим встал 
вопрос о принятии специального ”Закона о кол- 
лективных объединениях”, известного как ”Закон 
о М.”, — с целью законодат. оформления идеоло- 
гич. принципов М. Противники закона указывали, 
что он содержит в себе угрозу индивидуалистич. 
облику М.; дискуссия приняла вскоре партийно- 
политич. окраску, причем *Ликкуд занял позицию 
против принятия подобного закона, что практиче- 
ски сняло вопрос с повестки дня. См. также *Из- 
раиль, кол. 421—424.

МОШАВА ( שבה  ׳колония׳ или ׳поселение׳ ,букв ,מו
мн. число — мошавот), исторически первый тип но- 
вых сельскохозяйственных еврейских поселений в 
Эрец-Исраэль, сложившийся в годы первой ♦алии 
(см. также ♦Билу). Жители М. являются собствен- 
никами земельных участков, обрабатываемых ими на 
индивидуальных началах. В 1980-х гг. в Израиле 
насчитывалось 46 М. с общим нас. ок. 16 тыс. чел., 
частично объединенных в Хит’ахадут ха-иккарим 
(Объединение частных землевладельцев).

Первая М. — ♦Петах-Тиква была основана еще до

обработке продукции М. (скотобойни, холодильни- 
ки, консервные фабрики, сортировочные и упако- 
вочные центры и т.п.). При мошавном движении дей- 
ствуют также учреждения и отделы образования, 
культуры, арбитража, с.־х. инструктажа, абсорб- 
ции и др. В движении доминирующая роль принад- 
лежит *Изр. партии труда. Это самое крупное мо- 
шавное движение, объединяющее 250 М. (из общего 
числа 458; данные на нач. 1987). Др. мошавные 
движения: ха-Покэл ха-мизрахи, примыкающее к 
*Нац.-религ. партии (79 М.); ха-Ихуд ха-хаклаи
(самостоят. с.-х. объединение; 51 М.); ха-‘Овед
ха-циони при Независимой либеральной партии 
(см. *Либеральная партия; 26 М.); М., примыкаю- 
щие к движениям ♦Херут (18 М.) и *Покалей агуд- 
дат Исраэль (10 М.); Хит’ахадут ха־иккарим (Объ- 
единение частных землевладельцев; 7 М.); Амана 
(4 М.). Ост. М. либо не входят в движения, либо 
(нек-рые мошавим шиттуфиим) входят в ха-Тнука 
ха-киббуцит ха-меухедет (Объединенное киббуцное 
движение), примыкающее к Изр. партии труда.

Кризис перепроизводства, первые признаки кото- 
рого стали проявляться в изр. с. х-ве в кон. 
1960-х гг., затронул и мошавный сектор, к-рый не 
сумел своевременно осуществить структурные ре- 
формы, необходимые для реализации технология., 
природно-климатич. и общ ественно-экономич. 
преимущества изр. с. х-ва. Следствием этого бы- 
ло замедление в 1970-х гг. развития мошавного 
сектора и постановка острого во многих странах 
Запада вопроса о рентабельности семейного х-ва 
в совр. условиях и о необходимости перехода к 
более крупным производств, формам. На протяже- 
нии 1970-х гг. мошавный сектор уступил первен- 
ство киббуцному сектору, сумевшему более эффек- 
тивно приспособиться к новым экономия, условиям: 
удельный вес мошавного сектора сократился с 41% 
в 1971 до 38,5% в 1981, в то время как удельный 
вес киббуцного сектора возрос с 34,5% до 39%.

Сравнительные показатели эффективности 
секторов, 1971 — 1981 (%)

Сектор Увеличение Занятость Увеличение Увеличение
обрабаты — в расчете объема приба-

ваемой на чело- с/х про- вочной
площади веко-год изводства стоимости

Киббуц 8,8 -10,7 112,5 123,9
Мошав
шитту фи 8,2 -1,5 116,5 163,2
Мошав 21,6 +24,2 76,0 72,2

В нач. 1988 в мошавном секторе насчитывалось
27 тыс. хозяйств. Из них 11,6 тыс. хоз-в (42%) обе-
спечивали хозяевам полную занятость при удовле- 
творительном уровне доходов; в ок. 10 тыс. хоз-в 
(37%) существует скрытая безработица — работа в 
хоз-ве не требует всего рабочего времени хозяев 
и не обеспечивает необходимый уровень доходов 
(гл. обр. в птицеводческих М. в горных р-нах), что 
вынуждает мошавников искать дополнит, заработок



селениями самостоятельности. Несмотря на мно- 
гочисл. кризисы и неудачи, б־ство М. со временем 
превратились в процветающие х־ва, основанные 
преимущественно на виноградарстве, цитрусовод- 
стве и садоводстве.

Использование в М. дешевого араб, труда приве- 
ло к конфликту между пионерами 1-й и 2-й ♦алии. 
Конфликт носил как идеологич. характер (лиде- 
ры 2-й алии указывали на несовместимость такой 
практики с одной из гл. целей *сионизма — перехо- 
дом евреев к производит, труду), так и лрактич. 
(дешевизна араб, труда способствовала росту 
безработицы среди евр. нас.). Борьбу за евр. труд 
в с. х-ве возглавило Рабочее движение, что вы- 
звало постоянную напряженность между ним и нас. 
М., политич. представители к-рых заняли антисо- 
циалистич. позиции и впоследствии тяготели к 
блоку с ♦сионистами-ревизионистами (см. также 
♦Израиль, кол. 422; *Либеральная партия). Др. 
конфликт между М. и лидерами 2-й алии возник по 
вопросу об охране евр. поселений: лидеры 2-й алии 
требовали заменить черкесов, использовавшихся 
для защиты М. от нападавших арабов, евр. охран- 
никами (см. *Xa-Шомер). В М. сложились основы 
”почвеннической” идеологии, впоследствии раз- 
вившейся в идеологию ♦кна'аним.

Часть М. со временем утратила с.-х. характер, 
развившись в городские поселения и получив ста- 
туе городов. Таковы Петах-Тиква (на неск. ином 
месте, чем первонач. М.), Ришон ле-Цион, Нес- 
Циона, Хадера, Реховот, ♦Ра‘анана, *Герцлия, 
*Нетания и др. Об их происхождении из с.-х. по- 
селений напоминает наличие одноквартирных до- 
мов с приусадебными участками рядом с квартала- 
ми многоэтажных домов.

МОШЁ БЕН ШЕМ ТОВ ДЕ ЛЕОН (ок. 1240, Леон, 
Кастилия, — 1305, Аревало, Кастилия), каббалист 
(см. *Каббала), автор основного корпуса книги 
*Зохар. Сведений о его учителях и ранних сочи- 
нениях не сохранилось. Наряду с проблемами ре- 
лигии МбШТ. интересовался философией; одна из 
копий ”Наставника колеблющихся” *Маймонида бы- 
ла выполнена по его заказу в 1264. Увлекшись уче- 
нием каббалы, он подружился с каббалистами Кас- 
тилии, особенно сблизился в 1270—80-х гг. с 
Иосефом Гикатиллой из *Жероны. К кон. 1270-х гг. 
МбШТ. написал неск. каббалистич. соч. в псевдо- 
эпиграфич. форме. В окончат, виде (закончены до 
1286) эти сочинения образуют ”Мидраш ха-не‘элам” 
(”Мистический мидраш”), являющийся ядром кн. 
Зохар, к к-рому позднейшими каббалистами были 
сделаны дополнения.

Большая часть ”Мидраш ха-не‘элам” написана 
по-арамейски, однако МбШТ. писал также псевдо- 
эпиграфы на иврите, трактующие этич. и эсхато- 
логич. вопросы. Соч. ”Цавваат р.Эли'эзер ха- 
Гадол” (”Завещание р.Эли'эзера Великого”), из- 
вестное также как ”Орхот хаим” (”Пути жизни”), 
свидетельствует о колебаниях МбШТ. в выборе 
*тайная, от имени к-poro излагается доктрина, — 
♦Эли‘эзера б.Гиркана или ♦Шим-она бар Йохая. 
Работая над кн. Зохар, МбШТ. неск. лет (по мень-
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Рош-Пинна. Министерство туризма. Иерусалим.

начала первой алии группой евреев из Иерусалима 
в 1878. Однако б-ство М. возникло в период меж- 
ду 1882 и 1917: ♦Зихрон-Я‘аков, *Ришон ле-Цион, 
*Рош-Пинна (все — 1882), *Мазкерет-Батья (Эк-
рон), *Иесуд ха-Ма‘ала, *Нес-Циона (1883), *Те- 
дера (1884), ♦Реховот (1890), ♦Хадера (1891), Беер- 
Товия и ♦Метула (1896); в 1890-е гг. и в последу- 
ющие десятилетия были заложены также *Мишмар ха- 
Ярден, ♦Кфар-Тавор, Явнеэль, *Киннерет, Хартов, 
Шфея, Бат-Шломо, Эйн-Зейтим, ♦Маханаим и др. М. 
К нач. 1-й мировой войны в Эрец-Исраэль насчиты- 
валось 43 с.-х. поселения, в своем подавляющем 
б-стве — М. (лишь с 1907 начинают появляться еди- 
ничные коллективные с.-х. поселения, ставшие 
впоследствии осн. типом евр. с.-х. поселений (см. 
♦Киббуц и ♦Мошав). Средства, необходимые для 
приобретения земель, поступали от филантропов, 
в первую очередь, — от барона Э.*Ротшильда. Ос- 
нование первых М. сопровождалось многочисл. фи- 
нансовыми, адм. и хозяйств, трудностями. Попыт- 
ки подражать отраслевой структуре араб, хозяйств 
окончились провалом как ввиду отсутствия необ- 
ходимых с.-х. навыков и соответствующего опыта, 
так и вследствие неприбыльности такого способа 
ведения х-ва. Для спасения переживших кризис и 
находившихся на грани распада М. барон Ротшильд 
создал адм. аппарат, действовавший с 1883 по 1899, 
и вложил в развитие поселений 3,6 млн. ф. ст. Пер- 
воначально была принята политика создания фер- 
мерских х-в, использовавших дешевый араб. труд. 
Поселенцы находились в полной зависимости от 
адм. аппарата, что вызывало недовольство и конф- 
ликты между сторонниками и противниками поли- 
тики барона. Насаждавшаяся чиновниками барона 
де Ротшильда отраслевая с.-х. структура, пере- 
нятая у французов-колонистов в Алжире (вино- 
градарство, табаководство, садоводство, выра- 
щивание цитрусовых и ароматич. растений), так- 
же оказалась не оптимальной и потребовала моди- 
фикаций. В 1900 Ротшильд передал свои средства 
*EKO, к-рое ввело новые методы поселенческого 
х-ва, рассчитанные на скорейшее достижение по
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Начальный лист второго 
издания ”Сефер мицвот 
гадол” Моше б.Я‘акова из 
Куси. Сончино, 1488.

куда его прозвище — Моше ха-Даршан. К пропо- 
веднич. деятельности (начал в 1236 в Испании) 
МбЯ. побудило якобы бывшее ему мистич. откро- 
вение. Проповеди МбЯ. нашли широкий отклик и, 
по его словам, вызвали покаяние ”тысяч и десят- 
ков тысяч” евреев, пренебрегавших соблюдением 
предписаний (о ♦тфиллин, ♦мезузе и ♦цицит). МбЯ. 
призывал также не вступать в связь с неевр. жен- 
шинами, что было частым явлением в тогдашней 
Испании, объяснял необходимость покаяния в духе 
учения ♦Хасидей Ашкеназ, подчеркивал важность 
регулярного изучения Торы и был одним из пер- 
вых проповедников, требовавших большей порядоч- 
ности в коммерч. отношениях с неевреями. Общая 
тенденция проповедей МбЯ. — противодействие 
пренебрежению религ. предписаниями среди исп. 
еврейства как следствию рапионалистич.-аллего- 
рич. толкования Св. Писания последователями 
♦Маймонида. МбЯ. проповедовал и в др. странах. 
В 1240 участвовал в Париже в ♦диспуте о Талмуде 
с отступником Николаем Донином.

Известнейший труд МбЯ. ”Сефер мицвот гадол” 
(”Большая книга заповедей”), в аббр. ”Смаг” — 
уникальное для своего времени соч., в к־ром ♦Уст־ 
ный Закон изложен в соответствии с порядком за- 
поведей (см. ♦Мицвот). Труд основывается на Миш- 
не Тора Маймонида и дополнен по мн. др. источни- 
кам (Вавилон, и Иерусалим. Талмуды и ♦Мидраши, 
труды франц. и герм, ♦ришоним). Книга пользова־ 
лась огромной популярностью и стала стандартным 
руководством для вынесения галахич. постановле- 
ний (см. ♦Галаха) в последующих поколениях (пер- 
вое изд. — 1480). Цитаты из труда МбЯ. встреча- 
ются в печатных тосафот. выдающиеся раввинис- 
тич. ученые писали комментарии к нему. Огромное 
влияние этого труда видно уже из того, что Ицхак 
Корбейский (ум. 1280), глава франц. иешив (см. 
♦Иешива), составил ”Сефер мицвот катан” (”Малая 
книга заповедей”), полностью осн. на ”Смаг”, и 
объявил ее обязательной для ежедневного изуче- 
ния каждым евреем. ”Смаг” был основополагающим 
руководством по Устному Закону как у ♦ашкена- 
зов, так и у ♦сефардов (вплоть до появления ♦Шул-

шей мере — до 1291) жил в Гвадалахаре, где об- 
народовал первые ее части. В Гвадалахаре МбШТ. 
поддерживал дружеские связи с Ицхаком ибн Са- 
хулой (р. 1244), в соч. к-рого впервые цитирует- 
ся ”Мидраш ха-не‘элам”. После 1292 МбШТ. много 
странствовал, пока не поселился в Авиле, где 
почти полностью посвятил себя выполнению и рас- 
пространению копий кн. Зохар. В 1305 М. посетил 
Вальядолид, где встретил молодого каббалиста 
Ицхака б.Шмуэля из Акко и пригласил его к себе 
в Авилу, где якобы находился древний оригинал 
кн. Зохар, однако в пути МбШТ. заболел и умер 
в Аревало. Его вдова отрицала наличие древнего 
манускрипта.

Среди частично или полностью сохранившихся 
сочинений МбШТ. (к-рых было, по-видимому, 24): 
”Шушан-‘эдут” (”Лилия свидетельства”, 1286) и 
”Сефер ха-риммон” (”Книга граната”, 1287), со- 
держащие каббалистич. интерпретацию смысла 
♦мицвот и основанные на гомилетике кн. Зохар; 
”Ор заруа” (”Рассеянный свет”, 1288—89) об акте 
сотворения мира; ”Ха-нефеш ха-хахама” (”Мудрая 
душа”, 1290); два комментария к учению о десяти 
♦сфирот — один без заглавия, а др. под назв. ”Сод 
эсер сфирот блима” (”Тайна десяти сфирот, покою- 
щихся ни на чем”); каббалистич. трактат ”Шекель 
ха-кодеш” (”Священный сикль”, 1292, изд. 1911); 
”Мишкан ха-‘эдут” (”Скиния откровения”), трак- 
тующий посмертную судьбу души; комментарий к мо- 
литвам ”Маскийот кесеф” (”Серебряные украше- 
ния”, после 1293) и др.

МОШЕ БЕН Я‘АКОВ ИЗ КЙЕВА (М оше Киев- 
ский 11, Моше ха-Голе: 1449, Шедува. Литва, — ок. 
1520. Кафа. ныне Феодосия), ученый-талмудист, ком- 
ментатор Библии, автор ♦пиютов и каббалист (см. 
♦Каббала). После путешествия в ♦Стамбул (Коне- 
тантинополь), где он сблизился как с евреями- 
раббанитами, так и с ♦караимами, МбЯ. поселился 
в Киеве, где написал антикараим, полемич. трак- 
тат. Во время нападения крым. татар на Киев (1482) 
дети МбЯ. были угнаны в плен, и он выкупил их на 
деньги, собранные в евр. общинах. Между 1482 и 1495 
МбЯ. составил грамматику иврита ”Сефер ха-дик- 
дук” (”Книга грамматики”) и написал трактат о 
евр. календаре ”Иесод ха-‘иббур” (”Основа ви- 
сокосного года”). В 1495 литов, и укр. евреи под- 
верглись изгнанию. В годы скитаний МбЯ. написал 
поев, каббале трактат ”Шушан содот” (”Лилия 
тайн”) и каббалистич. сочинения ”Оцар ха-Шем” 
(”Сокровищница Господня”) и ”Ша‘арей цедек” 
(”Врата справедливости”). В 1506 во время пребы- 
вания в Лиде МбЯ. был захвачен в плен напавшими 
на город татарами и угнан в ♦Крым. Был выкуплен 
местной евр. общиной Солхата, поселился в Кафе, 
где, получив пост раввина, стал во главе общины. 
МбЯ. сыграл важную культурно-религ. роль в жиз- 
ни крым. еврейства. Составленный им молитвенник, 
известный под назв. Минхаг Кафа (”Кафская ли- 
тургия”) был принят всеми евр. общинами Крыма.

МОШЕ БЕН Я АКОВ ИЗ КУСИ (13 в . Франция), 
ученый тосафист (см. ♦Тосафот) и проповедник, от-
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кулятивный жанры, присутствующие в относимых к 
МЛ. книгах Библии.

Фрагменты, принадлежащие к МЛ. по форме и со־ 
держанию, встречаются в ист. книгах Библии: та- 
ковы басня Иотама (Суд. 9:7—15), притча Натана 
(II Сам. 12:1—4) и т.п.; к МЛ. иногда относят апо־ 
крифич. книги Товита (см. ♦Товита книга). Бару- 
ха, Четвертую книгу Маккавеев (см. ♦Маккавеев 
книги) и др.

Центр, понятие МЛ. — мудрость (ивр. хохма) — 
весьма многозначно. В Библии это слово означает 
разл. виды прикладного знания, умения, искусст- 
ва: технич. навыки ремесленника (Исх. 31:3; 36:8), 
иск־во гос. правления (I Ц. 3:12, 28; Ис. 10:13; Мер. 
50:35), магич. иск־во (Быт. 41:8; Ис. 44:25), хит- 
рость, сообразительность, природный ум, даже 
умение плутовать (II Сам. 13:3; 14:3; Йов 5:13). 
Во всяком случае, мудрость — это не теоретиче- 
ское, отвлеченное знание, а практическое умение 
решать жизненные задачи.

Книги, относящиеся к библ. МЛ., входят в состав 
раздела Библии, именуемого Писания (Ктувим, или 
Агиографы), и представляют собой наиболее свет- 
ский компонент Библии, т.к. основаны не столько 
на традиции и откровении, сколько на трезвом, 
реалистич. наблюдении жизни и логике. Как пра- 
вило, в них нет упоминания о Торе и важнейших 
событиях нац. истории; даже само имя ”Израиль” 
отсутствует. Принадлежность этих книг к евр. 
лит־ре проявляется лишь в их монотеистич. ха- 
рактере. Мудрость считается даром Божьим; муд- 
рец (хахам) занимал в сознании народа место ря־ 
дом с ♦кохеном (авторитет к־рого покоился на Бо- 
жеств. Законе) и пророком, непосредственно вдох- 
новленным Богом. Мудрец также был ”исполнен ду- 
хом Божьим” (Исх. 31:3). Однако он учил не столь- 
ко праведности, сколько умению достичь счастья, 
что обусловлено исполнением воли Божьей.

Царю ♦Соломону приписывается авторство боль- 
шей части произведений МЛ. (древняя псевдоэпи- 
графич. традиция приписывала одному из ист. вож- 
дей евр. народа авторство произведений опред. 
лит. жанра: законодат. — ♦Моисею, литургич. — ♦Да- 
виду, и т.п.). Интенсивному развитию МЛ. в эпоху 
Соломона способствовало процветание Изр. цар- 
ства и его широкие связи с б־ством стран Др. Вое- 
тока, в к־рых культивировался этот жанр.

Расцвет МЛ. приходится, однако, на 1־ю пол. пе- 
риода Второго ♦храма (ок. 5—2 вв. до н.э.), когда 
наблюдается упадок пророчества и надежд на нац. 
величие и могущество. На первое место в сознании 
творцов лит־ры выступают проблемы индивидуаль- 
ного бытия: как достичь личного счастья; каких 
ловушек следует остерегаться, чтобы добиться ус- 
пеха и достойного положения в обществе.

Произведения МЛ. раннего периода собирались и 
подвергались редактированию. МЛ. культивиро- 
валась преим. консервативными высшими слоями 
об־ва, в то время как ♦Устный Закон развивался 
гл. обр. представителями низших и средних слоев. 
Воспитание молодежи из высших слоев об־ва, в т.ч. 
из семей первосвященников, преследовало утили- 
тарную цель — подготовку юноши к исполнению выс

хан Арух И.♦Каро), а сам МбЯ. считался одним из 
величайших ♦поским всех времен.

МУАССАН Анри (1852, Париж, — 1907, там же), 
французский химик. Окончил Париж, высшую фарма- 
цевтич. школу, с 1886 проф. токсикологии, в 1887— 
1900 проф. неорганич. химии там же, с 1900 проф. 
общей химии в Сорбонне. С 1891 чл. Париж. АН.

Область науч. исследований М. — неорганич. ре- 
акции, происходящие при высоких температурах. 
В 1866 он впервые получил свободный фтор, а за- 
тем описал свойства фтора и его соединений. В 
1892 М. изобрел лабораторную электрич. дуговую 
печь (названа его именем), в к־рой получил кар- 
биды кальция (1892), калия и натрия (1894) и ряд 
силикатов. Полученные им электротермич. спосо- 
бом молибден (1895), вольфрам (1897) и др. еде- 
лали возможным развитие электрометаллургии и 
электротермии. Им были также впервые получены 
искусственные алмазы (путем быстрого охлаждения 
расплавленного раствора углеродистого железа).

М. — лауреат Нобелевской премии по химии (1906) 
и член мн. АН и науч. об־в (в т.ч. член-корр. Пе- 
тербург. АН с 1904). Он автор пятитомного учеб- 
ника по неорганич. химии, ряда монографий и мн. 
статей.

МУДРОСТИ ЛИТЕРАТУРА, книги и фрагменты 
♦Библии и некоторых апокрифов (см. ♦Апокрифы и 
псевдоэпиграфы), посвященные универсальным мо- 
ральным принципам и смыслу человеческой жизни. 
Этот универсальный общечеловеческий характер 
резко отличает МЛ. от проникнутой национально- 
религ. духом лит-ры пророков (см. ♦Пророки и 
пророчество), так же как от др. разделов Библии, 
поев, ритуальному и социальному законодатель- 
ству и событиями истории евр. народа.

Среди ученых-библеистов существуют разногла- 
сия по вопросу о составе МЛ. Отнесение того или 
иного произв. к этому жанру диктуется особенно- 
стями его содержания и формы, не всегда выражен- 
ными достаточно ярко. Общепризнанным является 
включение в МЛ. следующих книг Библии: ♦Притчи, 
♦Иов и ♦Экклесиаст, а также апокрифов ♦Бен-Сиры 
Премудрость и ♦Премудрость Соломона. К МЛ. отно- 
сятся также нек-рые ♦Псалмы, тематически и сти- 
листически близкие к этим книгам (напр., Пс. 37, 
49, 112, 128 евр. канона).

Жанр МЛ. был широко распространен на Др. Вое- 
токе, в частности в Египте и Месопотамии. Уни- 
версальный характер библ. МЛ. обусловил много- 
числ. параллели между ней и родственными по жан- 
ру произведениями лит-ры др. народов. Так, Прит- 
чи (Пр. 22:17—24:12) обнаруживают замечательное 
сходство с произведением древнеегипет. дидак- 
тич. лит-ры ”Поучения Аменемопе”. Космополитич. 
характер мудрости отмечается в самой Библии 
(напр., I Ц. 5:10—11); упоминаются мудрецы Егип- 
та (Быт. 41:8; Ис. 19:11 — 12), Эдома (Иер. 49:7; Ов. 
1:8); Финикии (Иех. 27:8—9; 28:3—5) и Персии (Эсф. 
1:13). Типичным образцом небиблейской МЛ. являет- 
ся ♦Ахикара книга. В МЛ. разных народов Др. Вое- 
тока представлены как дидактический, так и спе
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сти Бен-Сиры (переведена на греч. яз. вскоре 
после 132 н.э.), а от нее — к псевдоэпиграфич. 
Премудрости Соломона (напис. неск. позднее в 
александрийской диаспоре). Если в Премудрости 
Бен-Сиры отсутствуют признаки влияния греч. 
философии, то в Премудрости Соломона они оче- 
видны. Это произведение является связующим зве- 
ном между более древней евр. МЛ. и эллинистич. 
евр. философией. Уже в библ. кн. Притчи ветре- 
чается поэтич. персонификация мудрости, образ 
к-рой наделяется женств. чертами Божьей ”пито- 
мицы”, созданной прежде всякого творения. Это 
своего рода прообраз вселенной, или образец, 
к-рому Бог следовал при сотворении мира (Пр. 
8:22—31). Такой персонифициров. образ мудрости 
оказал впоследствии огромное влияние на неопла- 
тонич. представления о Логосе и на их развитие 
в евр. и христ. теологии, гностицизме и *каббале.

Характерная черта послебибл. МЛ. — отождеств- 
ление Божеств, мудрости с Торой (впервые у Бен- 
Сиры, а затем — в Премудрости Соломона и апо- 
крифич. кн. Баруха, ок. 70 н.э.). Это отождеств- 
ление сохранено в позднейшем евр. мистицизме и 
философии *Филона Александрийского. От более 
ранних произведений МЛ. Премудрость Соломона 
отличается использованием греч. филос. терминов 
и частичным принятием греч. идей предсущество- 
вания души и особых Божеств, сил. Разл. ”нача- 
лам” греч. натурфилософии Премудрость Соломо- 
на противопоставляет Божеств, мудрость или 
Божеств, слово (мемра) как источник законов при- 
роды, признание известной автономии к-рых также 
отражает влияние греч. мысли.

В последующую эпоху и в ином лит. контексте эле- 
менты МЛ. преобразуются в дидактич. и проповед- 
нич. изречения законоучителей *Талмуда и *Мид- 
раша. Соответственно сам термин хахам приобрел 
значение галахич. авторитета и является в ряде 
общин синонимом слова раввин.

См. также *Библия, кол. 407; *Израиль, кол. 99— 
101, 136—137; *Литература: разделы Библейская 
ли т-pa, П ослебибл. лит-pa, Евр.-эллинистич. 
лит-ра.

МУЗЕИ. Хотя первым музейным по назначению со- 
бранием памятников евр. культуры (иудаики) можно 
считать коллекцию *обрядовых предметов, к-рую 
нем. *придворный еврей Ал.Давид (1681 [или 1687| 
—1765) завещал поместить в синагоге г. Брауншвейг 
(построена в 1780), систематическое коллекцио- 
нирование иудаики частными собирателями и музе- 
ями развилось лишь в последней трети 19 — нач. 
20 вв.

Разделы иудаики в общеисторических и худо- 
жеств. М. появились к кон. 19 в. (напр., Евр. зал 
в Лувре, Париж). Они состояли гл. обр. из мате- 
риалов раскопок библ. мест в Эрец-Исраэль. Ши- 
рокий интерес к евр. иск-ву пробудила открытая 
в 1878 в Париже выставка евр. обрядовых предме- 
тов, к-рые собирал австр. композитор Й. Штраус. 
В 1887 эта коллекция с дополнениями из англ, со- 
браний экспонировалась на большой англо-евр. 
выставке в Лондоне, а затем была приобретена

ших обществ, функций. Возник особый тип настав- 
ника (особенно, а, возможно, исключительно, в сто- 
лице — Иерусалиме), обучавшего отпрысков высоко- 
поставленных семей практической мудрости дости- 
жения успеха и преуспеяния. Добродетели, к-рые 
эти наставники стремились привить своим учени- 
кам. включали трудолюбие, осмотрительность, 
трезвость, сексуальную воздержанность, лояль- 
ность к властям и религ. конформизм. Кодекс мо- 
ради. осн. на практич. мудрости, отождествлялся 
ими с Законом Божьим. Наградой за нравств. жизнь 
в МЛ. является личное благоденствие, а не благо 
всего народа, о к-ром говорится в книгах про- 
роков. Вопросам ритуала в МЛ. уделяется весьма 
незначит. место: отсутствуют и мессиан. надежды.

Наиболее типичными образцами МЛ. дидактич. 
жанра являются кн. Притчи в Библии и апокрифич. 
кн. Премудрость Бен-Сиры. Обе книги содержат 
афоризмы, наставления, жизненные наблюдения мо- 
ралистич. характера, загадки и т.п. Наиболее ти- 
личной формой МЛ. является притча (маша л) — 
краткое поучительное изречение. Текст кн. Прит- 
чи членится на отд. стихи. Лит. форма менее ори- 
гинальной, вторичной, кн. Премудрость Бен-Сиры 
— более развернута.

Наряду с наставительным, дидактич. жанром. МЛ. 
включает также произведения, стремящиеся про- 
никнуть в тайны бытия, познать смысл жизни, цель 
творения, разгадать загадку смерти и зла. ца- 
рящего в мире. К решению экзистенциальных проб- 
лем этот вид МЛ. подходит с тех же позиций здра- 
вого смысла, не обращающегося непосредственно к 
религ. авторитету, что и произведения дидактич. 
жанра. Авторы произведений умозрительной МЛ. 
либо приходят к признанию бессилия разума и об- 
рашаются к превосходящим его силы постулатам 
веры (см. *Иов), либо склоняются к скептицизму 
и пессимизму (см. *Экклесиаст). Иов выражает 
протест нравств. сознания против мирового зла 
и страданий невинных: Экклесиаст — трагич. со- 
знание непознаваемости тайн вселенной, иллю- 
зорности и кратковременности человеч. счастья. 
Так, начав с трезвого, приземленного практициз- 
ма. МЛ. поднимается до рассмотрения глубочайших 
вечных проблем человеч. бытия. В своем стремле- 
нии раскрыть вечное и универсальное в жизни МЛ. 
оказывается своеобразным аналогом филос. мысли 
Др. Греции или Индии, не превращаясь, однако, в 
чисто теоретич., абстрактное знание.

Различие между МЛ. и лит-рой пророков не аб- 
солютно. Пророки часто используют лит. форму 
притчи; *Иеремия. *Иехезкель и Второисайя (см. 
*Исайя) касаются проблемы страданий праведни- 
ков (как отд. лиц. так и коллективной личности 
народа Израиля). Несмотря на скептич. отношение 
мн. мудрецов к проповеди пророков, к ее повы- 
шенной эмоциональности и экстравагантным надеж- 
дам на будущее, элементы пророческого мировоз- 
зрения не были им совершенно чужды. Книги Иов и 
Экклесиаст проникнуты ненавистью к несправедли- 
вости и лжи. беспощадно правдивы. Непрерывная 
линия преемственности прослеживается от кано- 
нич. МЛ. (Притчи. Иов. Экклесиаст) до Премудро
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токовед Д.Х. Мюллер (1846—1912) и арх. В.Стяс- 
ны (1842—1910). Основанное в 1897 при содейст- 
вии р. М.Грюнвальда (1871 — 1953) Об־во евр. 
фольклора создало в Гамбурге М. евр. нар. иск־ва. 
В том же году во Франкфурте-на-Майне по ини- 
циативе историка католич. иск־ва и директора М. 
пром. иск־ва и ремесла в Дюссельдорфе Х.Фрау- 
бергера (1845— 1920) возникло Об־во изучения 
евр. памятников иск־ва (Гезельшафт цур эрфор- 
шунг юдишер кунстденкмелер), коллекции к־рого 
стали ядром Франкфурт, евр. М. (с 1901; пополнил- 
ся коллекциями 3. Наухайма, 1879—1935, и др.), 
собрания к־рого после 2־й мировой войны были по- 
делены между Нью-Йоркским евр. М. и Нац. М. ”Бе- 
цалель” в Иерусалиме (о них см. ниже). В 1895 в 
Будапеште был основан Евр. М., к-рый с 1932 за- 
нимал отдельное здание (в настоящее время этот 
М., принадлежащий евр. общине Венгрии, получает 
правительств, помощь на осуществление своих про- 
ектов). В нач. 20 в. открылся также евр. М. в Майн- 
це, в 1902 — евр. М. в Копенгагене, и в том же го- 
ду Ш.Вольф (ум. в 1946) основал частный евр. М. 
в Айзенштадте (Эйзенштадте, земля Бургенланд, 
Австрия; после 1945 коллекции поступили в мест- 
ный Окружной М., а в 1982 — в М. истории и куль- 
туры австр. еврейства, открытый там же). В 1903 
на базе коллекций И. Гелдзиньского возник евр.

Еврейский музей. Будапешт. Коллекция 3. Эфрона. Эйн־Харод.

Н. Ротшильдом (1840—1915) и в 1890 подарена его 
женой Музею Клюни (Париж). В 1-й трети 20 в. ело- 
жились коллекции иудаики других париж. М. — 
Карнавале (надгробья и документы париж. общи- 
ны),, Нац. М. Терм (значит, собр. обрядовых пред- 
метов), М. истории Франции (гл. обр. документ, 
материал), — а также М.Арлатан (Арль; обрядо- 
вые предметы), Баскского М. в Байонне (обрядовые 
и бытовые предметы евреев Португалии), окружно- 
го М. деп. Воклю в *Карпантра (обрядовые предме- 
ты, монеты, медали), Ист. М. Лотарингии (г. Нан- 
си; гл. обр. — собр. Р. Винера), М. Эльзаса и Ло- 

“тарингии (г.Страсбур; зал коллекции Ист. об-ва 
евреев Эльзаса). К 1910 евр. коллекциями владели: 
в Англии — Британ. М. и М. Виктории и Альберта, 
в Германии — Гамбургский М. иск-ва и пром-сти, 
городские М. Мюнхена, Регенсбурга, Касселя, 
Франкфурта-на-Майне и др., в Швейцарии — Ист. 
М. в Базеле и Краевой М. в Цюрихе. Евр. отдел име- 
ется в Гор. М. Гётеборга (Швеция). В Испании ма- 
териалы о жизни местных евреев до 1492 хранятся 
в Археол. М. в Толедо, Ист. и Нац. музеях в Бар- 
селоне, а также в ряде гор. М. и храмах страны и 
Балеарских о-вов. В США евр. отделы имеют: М. 
семит, культур при Гарвард, ун-те (Кембридж; с 
1910), Смитсонов, ин-т (Вашингтон), М. при ун-те 
Дж. Хопкинса (Балтимор, шт. Мэриленд), М. Брук- 
лина (Нью-Йорк).

С 1950-х гг. начали формироваться евр. коллек- 
ции Нац. М. в Варшаве, в залах к-рого они были 
показаны в 1983 в составе выставки ”Спасенная 
культура” (к 40-летию восстания в Варшав. гет- 
то). В *Кракове Гор. ист. М. с 1959 устраивал вы- 
ставки иудаики в реставриров. синагоге Казимежа 
”Алте шул”, к-рая в 1980 стала филиалом этого М. 
(под назв. М. евр. истории и иск-ва). Размещен- 
ный в старом здании синагоги г.Ланьцут (близ 
Жешува) местный М. с кон. 1970-х гг. периодиче- 
ски экспонирует свои евр. коллекции. В подобных 
целях используются с 1983 в г. Тыкочин интерье- 
ры восстановл. синагоги 18 в. В Югославии к 400- 
летию евр. общины г. Сараево в 1966 после рестав- 
рации была открыта как отдел гор. М. местная си- 
нагога 16 в. (перестроена в нач. 19 в.).

Е в р е й с к и е  М.  в Е в р о п е .  Возникно- 
вение евр. М. было результатом характерного для
19 в. сочетания коллекционерства и науч. интере- 
са. 2־я пол. 19 в. отмечена бурным развитием архео- 
логии и антропологии; тогда же в Европу были при- 
везены многочисл. археол. находки и этнографич. 
материалы из др. частей света. Следствием этого 
было основание этнографических М., в к-рых экс- 
понировалось экзотич. иск-во и быт иных культур. 
Создание по всей Европе евр. М. в кон. 19 — нач.
20 вв. отражало эту общую тенденцию. Др. факто- 
ром, способствовавшим возникновению евр. М., 
были в своей значит, части развившиеся под вли- 
янием *эмансипации и *Хаскалы исследов. об-ва, 
стремившиеся привнести в изучение евр. культуры 
тогдашние науч. принципы и методы. Первый евр. 
М. (ист.) — Юдише музеум — был открыт в Вене 
Об-вом по собиранию и охране художеств, и ист. 
памятников еврейства, к-рое основали в 1893 вое-
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нувшего народа”. В одну из старых синагог города, 
превраш. в отдел М., они свезли экспонаты из мн. 
оккупиров. стран. Т. обр. к кон. 2־й мировой вой- 
ны Евр. М. в Праге стал обладателем св. 200 тыс. 
единиц хранения. Ныне он является гос. М., имеет 
филиалы в четырех городах (в т.ч. в Микулове) и 
периодически публикует исследования и каталоги.

В послевоенные годы начали формироваться М. 
евр. иск-ва в Париже (с 1948; первонач. назв. 
Архив и М. евр. нар. иск־ва; иудаика из стран 
Европы и Сев. Африки, евр. надгробия, а также 
произв. мастеров т. наз. париж. школы: см. т.З. 
кол. 868—869) и М. при *Еврейском ист. ин־те в 
Варшаве (после 1948; произв. художников-евреев, 
обрядовые предметы, ист. документы и фотогра- 
фии). В 1980 в синагоге 16 в. в Кракове был открыт 
М., поев, истории и культуре Краков, общины. Евр. 
М. Прованса в г. Кавайон (Ю.-В. Франции) раз- 
местился в нарядной по убранству синагоге (1774) 
и в общинной пекарне при ней (отделка и обору־ 
дование интерьеров, обрядовые предметы и над- 
гробия с терр. быв. графства). В Италии экспо- 
зиции обрядовых предметов развернуты с 1957 в 
недействующей синагоге в Венеции и с 1977 — ря- 
дом с Главной синагогой Рима. В 1982 евр. М. были 
открыты во Флоренции и в Парме. Синагога Шмуэля 
ха-Леви Абулафии в Толедо (ок. 1357, с 16 в. — 
церковь Эль-Трансито) в 1965 по инициативе пр־ва 
была объявлена М. сефардов (иск־во отделки ин- 
терьеров, надгробия с евр. надписями). В 1960 
открылся Евр. ист. М. в Белграде (археол. и ху- 
дожеств. экспонаты иудаики, архивные материалы

М. в Данциге (см. *Гданьск; в 1939 часть собр. 
удалось перевезти в Евр. М. Нью-Йорка и в Эрец- 
Исраэль), а в 1906 С.Х.Либен (1881 — 1942) устроил 
евр. М. в *Праге (история общины, ее обрядовые 
предметы и манускрипты). В 1908 евр. М. был открыт 
в Базеле, а созданный тогда же Ист. об-вом евре- 
ев Эльзаса евр. М. в Страсбурге стал вскоре ча- 
стью М. Эльзаса и Лотарингии (см. выше). В 1910 
начал функционировать в Варшаве М. евр. древ- 
ностей им. М .Берсона (1824— 1908), завещав- 
шего общине свою коллекцию иудаики (обрядовые и 
культовые предметы, портреты, картины на евр. 
темы; разграблены нацистами в марте 1940). Веко- 
ре евр. М. появились в Мюнхене, Вормсе, Бреслау 
(см. *Вроцлав). В 1913 в *Будапеште был открыт 
М. в трех комнатах здания, построенного на месте 
дома, где родился Т.*Герцль. М. быстро рос и в 
1932 был переведен в помещения синагоги на ул. До- 
хани. В отличие от вышеназв. М., он уцелел в годы 
2-й мировой войны и продолжает функционировать. 
В *Вильнюсе в 1920 открылся Евр. этногр. М. им. 
С.*Ан-ского (значит, часть коллекций была спа- 
сена евр. подпольем в 1941—44, но по приказу сов. 
властей, запретивших возрождение М., сдана пос- 
ле 1945 в фонды местного Историко-этногр. М.), а 
ок. 1930 — Евр. М. иск-в при *HBO (коллекции по- 
гибли в 1941—45). В 1922 М.Шварц (1880—1935) в 
здании синагоги г. Томар (15 в.) основал Лузи-
тано-иврит. М. им. А.*Закуто. В 1926 в Амстерда- 
ме был создан Евр. ист. М.; во время 2-й мировой 
войны ок. 80% коллекции погибло, М. был вновь 
открыт лишь в 1955. С 1932 М. размещался на по- 
следнем этаже Вааг-хойзе (Весовое подворье); в 
1975 экспозиция уже занимала все здание. В 1987 М. 
был переведен в реставрированный мунипипалите- 
том комплекс, состоящий из Большой (1671) и Но- 
вой (1752) ашкен. синагог и Оббене Шул (1684) и 
Дритт Шул (1700), и объявлен муниципальным. Этот 
М., самый большой в Зап. Европе, ежегодно посе- 
щают ок. 120 тыс. чел. Во Львове К-т по охране 
евр. иск-ва (осн. в 1925) открыл в 1934 Евр. М. 
(гл. обр. бытовые и обрядовые предметы общин Га- 
линии; мн. уцелевшие в войну экспонаты в 1945 
поступили в М. этнографии и художеств, про- 
мыслов АН Укр. ССР). В Лондоне в 1932 С.*Рот и 
У.С.Сэмюэл (1886—1958) основали при центре 
общины Евр. М. (гл. обр. декоративно-прикладное 
иск-во), а Г. Тук — при Евр. ист. об-ве (в Юни- 
версити колледже). В этот период самым значит, 
по масштабам стал Евр. М. в Берлине (открыт в 1933 
за три дня до прихода к власти А.*Гитлера; лик- 
видирован нацистами в ноябре 1939). При участии 
М.*Балабана в 1935 был открыт Евр. М. в Кракове, 
сосредоточивший древности из синагог города 
(коллекции разграблены нацистами после 1939). В 
1936 небольшой евр. М. возник в Никольсбурге 
(ныне Микулов, Юж. Моравия; после 1939 переведен 
нацистами в Прагу). Ист. М. к 1937 существовал и 
в *Бухаресте (разрушен и разграблен 21-24 янв. 
1941 румын, ”легионерами”). При бомбардировке 
Ливорно в 1943 погиб богатый местный евр. М. Осо- 
бая судьба выпала на долю Евр. М. в Праге, к-рый 
нацисты задумали преобразовать в ”Музей исчез-
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евр. М., расположившийся в здании дворца прид- 
ворного еврея С.״,Вертхеймера. Есть план созда- 
ния евр. М. в Вене. В 1985 открылся Копенгаген, 
евр. М., располагающий значит, коллекцией худо- 
жеств. обрядовых предметов. Датская Королев. 
б־ка периодически экспонирует свою коллекцию 
редких евр. рукописей. В Норвегии в 1988 было 
принято решение о превращении быв. синагоги 
Торндхейма в евр. М. В Бухаресте с 1977 вновь 
функционирует М. истории евреев Румынии. В Венг- 
рии наряду с евр. М. в Будапеште (см. выше) дейст- 
вует неск. небольших евр. М. в реставрированных 
старинных синагогах. Истории евреев Греции поев. 
Евр. М. в Афинах (с 1977). Открытую с 1980 в Брюс- 
селе ист. выставку о евреях в Бельгии предпола- 
гается превратить в М. В Лондоне действует Лон- 
дон. евр. М., а в 1983 был основан М. евр. жизни, 
экспозиция к־рого поев, социальной жизни евреев 
Ист-Энда; с 1988 открыт широкой публике Мемори- 
альный центр свитков, с богатейшей коллекцией 
перевязей (биндер) для ״,Торы. В 1984 в быв. ис- 
панско-португ. синагоге Манчестера открылся 
Евр. М. гор. общины. К 1985 возник Ирланд. евр. М. 
в быв. синагоге Уолуорт Роуд в Дублине.

В США возникновению самого значит, в стра- 
не Евр. М. в Нью-Йорке предшествовала выставка 
собрания обрядовых предметов Э. Бенгиата (Чика- 
го, 1892—93), к-рое каталогизировал С.״,Адлер и 
поместил (после смерти владельца) в Смитсонов, 
ин-те в Вашингтоне. Это собрание, купл. в 1904 
Ф.М. Варбургом (см. ״,Варбург, семья) в дар ״,Ев

об уничтожении фашистами югослав, евреев и о 
евреях в партизан, движении); евр. М. действует 
также в г. Сараево. В 1966 обширную экспозицию 
об обычаях и истории местных евреев развернул 
Евр. М. Швейцарии (Базель). В последние десяти- 
летия в разл. частях Зап. Германии возникли евр. 
М. и мемориалы. Были воздвигнуты монументы на 
местах синагог, уничтоженных нацистами во вре- 
мя ״,”Хрустальной ночи” в 1938. Евр. М., поев, ис- 
тории местной общины, возник в 1971 в Регенсбур- 
ге (Бавария). С 1982 действует евр. М. в ”образ- 
цовом” нацист, концлагере в ״,Терезиенштадте. В 
1985 в Аугсбурге в здании местной синагоги (по- 
строено в 1917 и серьезно пострадало в 1938) был 
открыт М. евр. культуры. В баварской деревне Тю- 
херсфельд в здании синагоги 18 в. в 1985 был от- 
крыт М. Франконской Швейцарии. В Вормсе в 1982 
в расположенных в быв. евр. квартале доме ״,Раши 
и находящихся рядом синагоге (в роман, стиле) и 
 -микве был открыт Евр. М., поев, истории евр. об,״
щины города. С 1987 в Ландесмузеум в Брауншвей- 
ге действует евр. отдел, поев, истории и культу- 
ре еврейства Сев. Германии; значительная часть 
коллекции связана с личностью придворного еврея 
Александра Давида (см. выше); среди экспонатов 
этого М. — полностью сохранившийся интерьер 
Хорнбургской синагоги 18 в. Значит, коллекция 
иудаики экспонируется в ист. М. Кельна. Истории 
евреев Шлезвиг-Гольштейна (к С. от Гамбурга) 
поев, экспозиция размещенного в здании быв. си- 
нагоги М. в Рендсбурге (открыт в 1987). 50-летие 
”Хрустальной ночи” было отмечено многочисл. вы- 
ставками на евр. темы по всей Германии; наиболее 
значит, из них, поев, истории евреев Баварии, бы- 
ла проведена в Нем. нац. М. в Нюрнберге под назв. 
”Внимай, сами камни вопиют со стены!”; во Франк- 
фурте-на-Майне был открыт новый евр. М., самый 
большой в Германии, экспозиция М. прослеживает 
историю нем. еврейства вплоть до ״,Катастрофы. 
Берлин. М. планирует значит, расширить свой евр. 
отдел, осн. в 1975. Временные экспозиции, поев, 
культуре и религии берлин. еврейства, проводят- 
ся в здании ”Мартин Гропиус” и в Берлин. М. на 
Линдернштрассе. История уничтожения еврейства 
нацистами (”Топография ужаса”) представлена в 
развалинах здания, служившего штаб-квартирой 
гестапо. В М. превращена берлин. вилла в Ванзее, 
где в 1942 нацист, главари обсуждали план ״,”окон- 
чат. решения” евр. вопроса (см. ״,Ванзейская кон- 
ференция).

В 1988 в ГДР на офиц. церемонии в 50-ю годов- 
шину ”Хрустальной ночи” было принято решение 
восстановить в Берлине выходящую на Ораниен- 
бургштрассе часть синагоги, от к-рой сохранился 
лишь фасад, и создать там мемориальный центр и 
М. в память о миллионах евреев, уничтоженных на- 
цистами, к-рый включит также экспозицию, поев, 
евр. культуре и традиции. Согласно проекту, этот 
музейно-мемориальный центр значительно превзой- 
дет по своим масштабам такие местные евр. М. ГДР, 
как синагога в Грёбине и мемориальный М. мест- 
ного еврейства в Шверине.

В 1982 в Айзенштадте (Австрия) открыт Австр.
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Зал искусства постимпрессионизма. Израильский музей. Иерусалим.

1920-х гг. в Киеве открылись евр. этнографии. М. 
при Култур-лиге и Киев. гор. евр. М., а в Одессе 
в 1927 — Всеукр. М. евр. культуры им. *Менделе 
Мохер Сфарима. После закрытия в 1930-х гг. М. в 
Киеве нек-рая часть коллекций поступила в мест- 
ные укр. М., к-рые были разграблены во время на- 
цист, оккупации в 1941—44; часть экспонатов М. 
им. Менделе, разгромленного в 1941, была обнару- 
жена брит, войсками в Баварии. В Минске в годы вой- 
ны погибли коллекции евр. отделов Белорус, гос. 
М. и М. революции Белоруссии. В М. иск-в Белорус. 
ССР (Минск) экспонируются неск. евр. обрядовых 
предметов и произв. художников-евреев. В 1922 
был основан (открыт в 1927) Историко-этногр. М. 
*бухарских евреев в Самарканде, экспонаты к-рого 
при его закрытии в 1938 были сданы в хранилище 
местного Историко-краеведческого М. Существо- 
вавший с 1920-х гг. в Вильнюсе единств, в мире 
Караимский М. (см. *Караимы) в 1948 был переве- 
ден в *Тракай и размещен в дерев, здании быв. 
кенассы как часть Гор. ист. М. В 1931—51 действо- 
вал в Тбилиси Историко-этногр. М. евреев Грузии, 
экспонаты к-рого после его ликвидации поступили 
в Историко-этногр. М. г. Тбилиси, а собр. ред- 
ких рукописей — в Гос. М. Грузии и в Ин-т рукопи- 
сей АН Грузин. ССР. В 1988, в условиях изменив- 
шейся в Сов. Союзе политич. обстановки, нек-рое 
время на частной квартире в Москве функциони- 
ровал евр. М.

М у з е и  в И з р а и л е .  Основы музейного 
дела в Израиле были заложены в нач. 20 в. В 1906 
при школе ♦Бецалель был основан многоотраслевой 
(не только художеств.) М., в 1920-х гг. ставший 
самостоятельным (с 1965 — в составе *Израильско- 
го М. в Иерусалиме). В 1926 был заложен (открыт в 
нач. 1930-х гг.) М. иск-ва в Тель-Авиве (Музейон 
Тель-Авив ле-омманут), в 1938 — Археол. М. им. 
Рокфеллера (Музейон Рокфеллер) в Иерусалиме. В 
том же 1938 был открыт первый сел. М. — худо- 
жеств. М. (Мишкан ле-омманут) в *Эйн-Хароде, а 
в 1941 неподалеку от него (ныне в гор. черте *Афу- 
лы) — Бет-Штурман (история и археология р-на). 
Б-ство М., однако, было создано после провозгла- 
шения гос-ва Израиль, и к кон. 1980-х гг. их чис- 
ло (включая сельские) — ок. 150.

рейской теологической семинарии, стало основой 
М. при ней (экспозиция открылась в 1927), к־рый 
в 1947 был переведен в здание, предоставл. Фридой 
Варбург, и получил нынешнее название и статус са- 
мостоят. М. (обширные коллекции живописи, при- 
кладного иск-ва, *медалей и монет, в т.ч. поступ- 
ления ,1939 г. из Евр. М. в Данциге; см. выше). В 
1913 в Цинциннати был основан Евр. М. им. Дж.Скер- 
болла при Хибру Юнион колледж (в 1972 переве- 
ден в Лос-Анджелес), обогащ. в 1926 частью бер- 
лин. коллекции иудаики С. Киршштейна (1869 — ок. 
1930). Обширными экспозициями евр. живописи, 
нар. иск-ва и обрядовых предметов владеет М. 
им. Ф.М.Клучника (осн. в 1956) при орг-ции *Бней- 
Брит в Вашингтоне. Там же в 1958 был создан мемо- 
риальный М. ”Евреи во 2-й мировой войне”. В 1962 
был открыт в Окленде, а в 1966 переведен в Берк- 
ли Евр. М. им. И.Л.*Магнеса (т. наз. Евр. М. За- 
пада), поев, истории евреев в зап. штатах и вла- 
деющий также рядом обрядовых предметов из *Ко- 
чина. Мемориал и М. Катастрофы (с 1963, Лос-Анд- 
желес), реорганизов. и расшир. в 1978, постоянно 
сотрудничает с ♦Яд ва-Шем в Иерусалиме. М. при 
*Иешива-университет в Е1ью-Й0рке (с 1973) экспо- 
нирует обрядовые предметы, модели синагог, а так- 
же произв. живописи и прикладного иск-ва, про- 
никнутые религ. настроением. В Чикаго действу- 
ют М. (открыт в 1968) при Колледже иудаики им. 
М.Спертуса и при Теологич. колледже в приго- 
роде Чикаго Скоки (с 1922). С 1976 в Филадель- 
фии действует Нац. М. амер. евр. истории. Ряд М. 
создан после 1-й, а особенно после 2-й мировой 
войн (часто при синагогах) многими евр. община- 
ми в США.

В К а н а д е  значительны Е1ац. М. ♦Канадского 
Евр. конгресса (Монреаль; осн. в 1970) и М. кон- 
грегации Бет-Цедек (Торонто, собр. С. Рота).

В с т р а н а х  Л а т и н .  А м е р и к и  ф ункцио- 
нируют еврейские ист. М. в городах Мехико (Мек- 
сика; материалы о восточно-европ. еврействе, о 
евреях Мексики и о создании гос-ва Израиль) в 
Виллемстаде (*Кюрасао), а также художеств, га- 
лерея *ИВО в *Буэнос-Айресе (гл. обр. картины 
М. Миньковского, 1888—1930).

В Ю ж . А ф р и к е  евр. М. в *Йоханнесбурге (с 
1957) и в *Кейптауне (с 1958) экспонируют преим. 
обрядовые предметы и ист. материалы о местных 
обшинах.

В А в с т р а л и и  евр. М. открыты в *Сиднее 
и *Мельбурне.

На терр. С о в .  С ою з а  (в границах до 1939) 
первый евр. М. (при ♦Евр. историко-этногр. об-ве, 
Петроград), составл. из материалов экспедиций 
(1911 — 14), возглавленных С.Ан-ским, был открыт 
в 1916, закрыт в нач. 1918 сов. властями, а веко- 
ре на £вой страх и риск вновь открыт Ан-ским. 
Функционировал до 1930, когда при закрытии Об-ва 
экспонаты М. были переданы в этногр. отдел Рус. 
музея (с 1934 — М. этнографии народов СССР), а 
нек-рые — в М. истории религии и атеизма (Ленин- 
град; в здании Казанского собора), и стали б.ч. 
недоступны для обзора. В 1919 в Петрограде дей- 
ствовал М. евр. здравоохранения при *ОЗЕ. В нач.
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ку находится и павильон нумизматики), и в Старой 
Яффе — М. древностей Тель-Авива—Яффы, где часть 
раскопок также открыта для обозрения. В Хайфе 
археол. находки имеются в М. древнего иск-ва 
(Музейон ле־омманут аттика, с 1948); своеобразен 
Археол. М. злаков (”Осеф Дагон”, с 1955). Значи- 
тельно археол. отделение М. Негева (Музейон ха- 
Негев) в ♦Беер-Шеве, М. древностей (Музейон 
ле-‘аттикот) действует в ♦Тверии.

Ряд местных М. открыт при археол. *заповедниках 
и местах раскопок (см. также *Нац. парки), таких 
как ♦Масада, ♦Эйн-Геди, ♦Арад, ♦Авдат, ♦Дан (в 
киббуце Дан), *Хацор (в киббуце Аелет ха-Ша- 
хар), ♦Мегиддо, ♦Кесария (в киббуце Сдот-Ям), 
♦Бет-Ше‘арим, ♦Бет-Шеан (в киббуце Нир-Давид — 
Ган ха-Шлоша), ♦Кацрин и др. р-ны ♦Голана (в 
т.ч. в киббуце Ша'ар ха-Голан), пос. эпохи Пер- 
вого храма близ Беер-Шевы и мн. др. Музейными 
достопримечательностями являются руины ряда 
древних синагог, особенно в Галилее. Мн. мест- 
ные М. начали формироваться со случайно обна- 
руженных археол. находок (при пахоте и т.п.). В 
нек-рых приморских киббуцах (Ма‘аган-Михаэль, 
Нахшолим) действуют М. морской (подводной) ар- 
хеологии. Истории ♦мореходства (и ряду др. ас- 
пектов) поев. Морской М. (Ха-Музейон ха-ямми) 
в Хайфе.

Наряду с историко-археол. М., ряд М. представ- 
ляет более позднюю историю Эрец-Исраэль, уделяя 
внимание также этнографии и фольклору разл. об- 
щин и отд. р-нов страны. Таковы М. истории Меру- 
салима (Музейон ле-толдот Иерушалаим, в т. наз. 
Башне Давида), ”Двор старого ишува” (”Хацор ха- 
ишшув ха-яшан”, с 1976) в евр. квартале Старого 
города и др. Новая история Тель-Авива—Яффы от- 
ражена в неск. павильонах (отделениях) М. Эрец- 
Исраэль в центре Тель-Авива (М. истории Тель- 
Авива—Яффы, во Дворце Независимости). Гор. М. 
♦Акко включает подземелья замка крестоносцев 
(см. ♦Крестовые походы), тюрьму времен брит, ман- 
дата и др. ист. строения.

Имеется ряд М., поев, событиям периода станов- 
ления гос-ва Израиль (напр., М. ♦Тель-Хай), отд. 
движениям, таким как ♦Хома у-мигдал (в киббуцах 
Ханита, Нир-Давид), и воинским орг-циям, напр., 
♦Хагане, из к-рой выросла Армия Обороны Израиля 
(Цахал), посвящены М. в Тель-Авиве (Музейон Ца- 
хал, он же Бет-Элияху—Бет ха-Хагана) и в ♦Не- 
тании (Бет ха-Гдудим); ♦Иргун цваи леумми.и *JI0- 
хамей херут Исраэль — два М. (Бет ха-Эцел и Бет 
ха-Лехи) в Тель-Авиве. М. военно-морского флота 
и ♦иммиграции нелегальной (Музейон ха-ха‘пала 
ве־хейл ха-ям) действует в Хайфе.

Открыт ряд М. (иногда -  М.-квартир), посвяш. 
видным обществ, и политич. лидерам, напр., Му- 
зей Т. Герпля (Музейон Херпел) в Иерусалиме. 
Дом Д.*Бен-Гуриона (Бет Бен-Гурион) и Музей 
В.*Жаботинского (Мехон Жаботински — Музейон; 
в здании Бет-Жаботински) в Тель-Авиве, Дом 
Х.*Вейцмана (Бет-Вейцман) в ♦Реховоте, а также 
деятелям культуры ишува, напр.. Дом Х.Н.♦Бялика 
(Бет-Бялик) в Тель-Авиве, Дом Ш.*Аша (Бет Шалом 
Аш) в ♦Бат-Яме и мн. др.

Интерьер Храма книги. Израильский музей. Иерусалим.

Самые значит. М. сосредоточены в крупнейших 
городах страны (см. ♦Иерусалим, кол. 692; ♦Тель- 
Авив—Яффа; ♦Хайфа) и наиболее широки по геогр. 
охвату и тематике. Таков, напр., М. Эрец-Исраэль 
(осн. в 1958 под назв. Музейон ха-Арец) в Тель- 
Авиве—Яффе, состоящий из более чем десяти па- 
вильонов в разл. частях города (в осн. — в Рамат- 
Авиве), где богато представлены ♦археология, 
♦история, ♦нумизматика, ♦иск-ва пластич. (в т.ч. 
имеется павильон стекла), ♦этнография и ♦фоль- 
клор, история ♦театра, а также наука и техника 
страны.

Особенностью б-ства изр. М. (в отличие от евр. 
М. др. стран) является обилие археол. материалов 
из Эрец-Исраэль доизр. (см. ♦Ханаан) и изр. эпох, 
а также из соседних стран. Таковы мн. музеи Иеру- 
салима. Напр., в Археол. М. им. Рокфеллера (см. 
выше) имеются экспонаты от каменного века до 1700 
из раскопок (в осн. провед. до 1948) в ♦Галилее и 
на г.♦Кармел, в ♦Иерихоне, ♦Шхеме, ♦Лахише и др. 
городах; обширна коллекция керамики и стекла. 
Богато археол. отделение (им. С.♦Бронфмана) Изр. 
М. (подробнее см. ♦Изр. музей, кол. 695); в Храме 
книги этого М. хранится б-ство ♦Мертвого моря 
свитков. Ряд мест археол. раскопок в Иерусалиме 
также превращен в своего рода М. под открытым не- 
бом. Два павильона М. Эрец-Исраэль (см. выше) по- 
священы археологии и истории, в осн. древнему на- 
селению терр. р-на Тель-Авива—Яффы (в т.ч. фи- 
листимлянам); в Рамат-Авиве павильон рядом с ру- 
инами филистим. храма в ♦Тель-Касила (неподале
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же т. наз. Бет-Шагал (см. М.*Шагал) для времен- 
ных выставок.

Первый в стране сел. М. — Мишкан ле־омманут в 
киббуце Эйн-Харод (см. выше) — осн. в 1938 ху- 
дожником Х.Атаром (Аптекарем; 1902—53), в 1948 
М. был переведен в специально выстроенное для 
него здание, а после смерти основателя назван 
его именем. В М. представлена живопись и скуль- 
птура мн. стран мира, в т.ч. произв. евр. худож- 
ников из Польши, Германии, Нидерландов, Франции 
и США, а также коллекции иудаики (см. илл. ♦Из- 
раиль, кол. 584). В ”поселке художников” Эйн-Ход 
с 1983 открыт М. им. Янко-Дада (см. Я.♦Марсель), 
где собраны картины этого художника и др. пред- 
ставителей дадаизма.

Местные М. иск-ва имеются также в ♦Рамат-Гане, 
*Герцлии. *Холоне, Беер-Шеве, *Димоне и др. го- 
родах, а также в киббуцах (напр., Музей воет, 
иск-ва им. В.Исраэля, киббуц Ха-Зореа). Худо- 
жеств. отделения действуют и во мн. общих гор. и 
сел. М. (напр., Гор. М. Бат-Яма им. Д. Бен-Ари). 
Во мн. пунктах страны имеются М. (иногда М.-квар- 
тиры), поев. отд. евр. художникам, напр., Дом 
А.*Тихо и Дом Д.*Паломбо в Иерусалиме, И.♦Рыба- 
ка (Бет-Рибак) в Бат-Яме, Дом Р.♦Рубина (Бет- 
Реувен) в Тель-Авиве, Э. Глиценштейна (1870— 
1942) в Цфате.

Во всех крупных городах Израиля имеются и ху- 
дожеств. галереи, где выставки сочетаются с рас- 
продажей экспонатов.

Ввиду чрезвычайного разнообразия природы 
Эрец-Исраэль и богатства ее флоры и фауны боль- 
шой интерес представляют и М. естествознания 
страны, где обычно также представлены палеонто- 
логия и антропология доист. человека. Значи- 
тельны коллекции М. природы (Музейон ха-тева, 
с 1962) в Иерусалиме, где имеются экспонаты из 
мн. стран земного шара. М. истории естествозна- 
ния действуют также в Хайфе, в Дгании Алеф (М. 
им. А.Д.*Гордона), в киббуце Дан (Бет-*Усышкин, 
при заповеднике ♦Хула). М. ”Человек и животный 
мир” (Музейон ха-адам ве-ха-хай) в Рамат-Гане 
расположен в Нац. парке при обширном сафари 
(зоопарк-заповедник, куда входит и быв. зоопарк 
Тель-Авива). Своеобразным ”живым М.” можно счи- 
тать и т. наз. Библейский зоопарк (Ган ха-хайот

Сад скульптур им. Б. Роуза. Израильский музей. Иерусалим.

Музей борцов гетто в киббуце Лохамей ха-Геттаот. Государ- 
ственное бюро печати. Иерусалим.

В Израиле существуют и М., поев, истории и куль- 
туре евреев др. стран. Нек-рые из них освещают 
жизнь общин отд. стран (напр., Венгрии, Ирака, 
Италии) или областей (напр., Волыни). В 1978 на 
терр. *Тель-Авивского ун-та создан М. диаспоры 
(Бет ха-тфуцот), экспонирующий в осн. макеты и 
фотоматериалы. Катастрофе европейского еврей- 
ства поев. М.-мемориал Яд ва-Шем в Иерусалиме, 
а также неск. М. борцов гетто и партизан (в Бет- 
Жаботински в Тель-Авиве, в киббуцах ♦Лохамей 
ха-Геттаот и ♦Яд-Мордехай).

Обрядовые предметы иудаизма (имеющиеся также 
во мн. археол., ист., этнографич. и художеств. М.) 
богато представлены в М. им. сэра Айзека и леди 
♦Вольфсон (Музейон Вольфсон) в здании Хейхал- 
Шломо в Иерусалиме (с 1958). М. ♦книгопечатания 
в ♦Цфате отражает историю типограф, дела в Эрец- 
Исраэль.

М. Библии (Музейон ха־Танах, с 1985) имеется в 
Цфате. Христ. (папский) М. Библии действует в 
Иерусалиме. Возле мечети Ал-Акса на ♦Храмовой 
горе открыт М. ислама, принадлежащий мусульман, 
общине.

Значительны коллекции музеев Израиля в области 
пластич. иск-в; богато представлено творчество 
художников-евреев, особенно живущих в Израиле. 
Так, Израильский М. в Иерусалиме включил в себя 
сокровища первого в стране М. Беналель. а позднее 
и ”Сад скульптуры” (подробно см. ♦Израильский 
М.. кол. 695—696). стал крупнейшим художеств. М. 
гос-ва Израиль. Мемориал Л.А.♦Майера в Иеруса- 
лиме включает М. иск-ва ислама (Мехон ле-омма- 
нут ха-ислам; осн. в 1970, открыт в 1974).

М. иск-ва в Тель-Авиве (см. выше) был осн. 
М.*Дизенгофом в его доме в 1931—32 и переведен 
в новое здание в 1971; М. принадлежит и Павильон 
Елены Рубинштейн, открытый в 1958. Наряду с по- 
стоянными коллекциями (в осн. живопись и скуль- 
птура нового времени) в этом М. и в Павильоне 
проводятся временные выставки.

В Хайфе действуют М. древнего иск-ва (см. вы- 
ше), М. совр. иск-ва (Музейон ле-омманут хадаша, 
с 1951), М. иск-ва Японии (Музейон Тикотин ле- 
омманут Япан, с 1961), М. им. Э.♦Мане-Каца, а так
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Трехструнная лира на 
израильской монете.
Копия с монеты 3־го 
года восстания Бар- 
Кохбы (134/5).

ной ”Истории музыки” (1757—81), Ж. Паризо, Ч. Бер- 
ни, Ф.О.Геварт, К.*Закс, Г. Дж. Фармер, Э. Веллее 
(1885—1974), Э.*Вернер, П.Нетль и др. Фундамент, 
работы в этой области принадлежат А.Ц.*Идельсо- 
ну, М.♦Береговскому, а также Эдит *Герзон-Киви, 
X. Авенари (р. 1908), И. Адлеру (р. 1925), Батье Бай- 
ер (р. 1928) и др. изр. ученым.

М. в библейскую и послебиблейскую эпоху (до 
разрушения Второго храма). Некоторое представле- 
ние о муз. жизни библ. периода и последующих ве- 
ков можно составить по сведениям, содержащимся в 
Священном Писании и др. лит. источниках древнос- 
ти. В Библии многократно упоминается М., иногда 
с указанием средств воспроизведения — пение, ин- 
струменты; названо не менее 24 разл. муз. инстру- 
ментов. Благодаря археол. раскопкам нек-рые из них 
дошли до нас, одни целиком, другие в виде фрагмен- 
тов и обломков. Сохранился и обильный иллюстра- 
тивный материал — керамич. изделия, наскальные ри- 
сунки, терракотовые статуэтки и т.д., на них изо- 
бражены муз. инструменты или музыканты. Найдены, 
напр., монеты времен ♦Бар-Кохбы восстания с изо- 
бражением лиры (киниор?).
М у з ы к а л ь н ы й  и н с т р у м е н т а р и й .  
Евреям библ. эпохи были знакомы инструменты че- 
тырех видов: идиофоны (ударные инструменты, звук 
к־рых извлекается из самого корпуса инструмента), 
мембрафоны (ударные инструменты с натянутой кожей 
и т.п.), аэрофоны (духовые) и хордофоны (струнные). 
Можно лишь в редких случаях точно идентифицировать 
инструменты, упоминаемые в книгах. Идиофоны, на- 
званные в Библии: мецилтаим (кимвалы), па'амоним 
(колокольчики), мена'анеим (погремушки?) и др. Мем- 
брафоны: тоф (бубен? барабан?) и др. Аэрофоны: аб- 
був (вид гобоя?), халил (флейта? свирель?), маш- 
рокит  (дудка?), хацоцра (труба). Духовые инстру־ 
менты, служившие для подачи сигналов: ювал (ро- 
жок?; также керен ха-ювал), *шофар (рог), пережив- 
ший века и сохранившийся поныне. В эпоху Второ- 
го храма установлены три основных, специально per- 
ламентированных в культовой практике вида сигна- 
лов шофара: тки'а — начальный ”призывный” мотив 
из двух протяжных звуков (интервал чистой квинты), 
шварим — многократное повторение того же интер- 
вала, но в более быстром темпе и mpy'a — отрывис- 
тые (стаккатированные) сигналы. Струнные инст- 
рументы существовали, по-видимому, еще в 4 тыс. 
до н.э.: на камне, относящемся к тому времени и об- 
наруженном при раскопках в ♦Мегиддо, изображен

ха-Танахи) в Иерусалиме, где собраны виды живот- 
ных, упоминаемые в Библии.

В ♦Эйлате имеется морской М. — один из бога- 
тейших в мире в области подводной жизни субтро- 
пиков; М. сочетается здесь с океанариумом, а так- 
же с подводной обсерваторией. В Хайфе, в старом 
здании ♦Техниона, действует Нац. М. науки, пла- 
нирования и технологии (Ха-Музейон ха-леумми 
ле-мадда, тихнун ве-технология, с 1983).

Музейное дело в Израиле продолжает развивать- 
ся. Почти каждый год открываются новые, хотя бы 
небольшие М. См. также ♦Израиль, кол. 586—587.

МУЗЫКА

Содержание:

Введение
М. в библейскую и послебиблейскую эпоху

(до разрушения Второго храма)
Зарождение и развитие синагогальной М. (1 тыс. н.э.)
Еврейская М. средневековья и Ренессанса 
Еврейская М. в новое время 
Фольклор и фольклористика
Участие евреев в муз. культуре других народов (19—20 вв.) 
Еврейская М. и музыканты-евреи в России и в Сов. Союзе 
Муз. культура Эрец-Исраэль в новое время и Государства

Израиль
Еврейские образы и еврейский мелос в мировой М.

Введение. Зарождение муз. культуры Др. Израиля 
восходит, вероятно, к эпохе, предшествовавшей по- 
селению евр. племен в Эрец-Исраэль. Следует пред- 
полагать близость древнеевр. М. и М. финикийцев, 
египтян и народов Месопотамии. Однако, учитывая 
религ. и бытовые различия между евреями и их со- 
седями уже в древнейшее время, представляются ве- 
роятными различия и в муз. культуре. Сведения о М. 
периода Первого ♦храма скудны, но на основании 
библ. текстов и археол. данных можно утверждать, 
что она была важной составной частью духовной 
жизни. Традиции, сложившиеся в это время, впо- 
следствии развивались и обогащались. Древнеевр. 
М. — в первую очередь культовая — явилась одним 
из источ. муз. культуры народов христ. мира. В 
дальнейшем, в течение долгих веков изгнания, евр. 
М. развивалась собственными путями. Ей удалось 
сохранить ряд своих особенностей, в частности, 
стилистику и систему жанров. Однако, живя среди 
других народов, евреи знакомились с их муз. куль- 
турой и нередко попадали под ее влияние. Начиная 
с 19 в. евр. народ дал миру мн. выдающихся муз. 
деятелей — композиторов, исполнителей, ученых, 
— внесших неоценимый вклад в сокровищницу ми- 
ровой М. Они творили в духе художеств, традиций 
стран, в к-рых жили, но на тв-ве мн. из них лежит 
печать евр. культуры и миросозерцания. Богатая 
муз. жизнь совр. Израиля продолжает и развивает 
муз. традиции разл. евр. общин мира.

Проблемам евр. М. посвятили свои труды иссле- 
дователи разных стран, в их числе Дж. Б. Марти- 
ни (падре Мартини), одним из первых предпринявший 
попытку рассказать о М. Библии в своей трехтом-
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Арфа. Реконструкция 
согласно находкам в 
Мегиддо. Махон ха- 
Микдаш. Иерусалим.

вероятно, обусловливало характер его исполне- 
ния, роль и образный строй М. (декламации и сопро- 
вождения). Традиция приписывает авторство кн. 
Псалмы царю Давиду; исполнение псалмов получило 
большое распространение уже в эпоху Первого хра־ 
ма; впоследствии псалмы стали исполняться и вне 
Храма. К началу новой эры сложились три способа 
их исполнения: а) сольное пение; б) респонсорное 
пение — соло, сопровождаемое хоровыми репликами 
— ”ответами”; в) хоровое исполнение без солиста 
(возможно разделение хора на две группы и диалог 
между ними — т. наз. антифон). Некоторые псалмы 
снабжены ремарками, адресованными руководителю 
хора (дирижеру?); ремарки относятся к характеру 
исполнения и муз. сопровождения (точное их зна- 
чение истолковывается по-разному). Псалмы озна- 
меновали важнейший этап развития древнеевр. поэ- 
зии и М. Их влияние на евр. культуру, как и на 
культуру мн. др. народов, сказывается до сих пор.

Древнеевр. М. была в основе одноголосна. Танце- 
вальные мелодии, вероятно, отличались ритмич. чет- 
костью, их исполнение сопровождалось хлопаньем 
в ладоши или аккомпанементом ударных инструмен- 
тов. Для культовых напевов были характерны мет- 
ро-ритмич. свобода, богатая мелизматика — укра- 
шение основной линии.

Накануне и в период *пленения вавилонского

Трубы на серебряной мо- 
нете 3־го года восста- 
ния Бар-Кохбы (134/5). 
Энциклопедия Микраит. 
Иерусалим.

человек, играющий на струнном инструменте. В Биб- 
лии упоминаются струнные инструменты, среди них: 
киннор (лира?) и невел (арфа?), а в период эллини- 
зма — китрос и псантрин (инструменты типа гус- 
лей?). В одном из псалмов (33:2) сказано: ”Славьте 
Господа на лире, на 10-струнной арфе, пойте Ему”, в 
другом (92:4) упоминается некий асор — 10-струнный 
инструмент, к-рый звучит вместе с арфой и лирой. В 
*Мишне описан 7-струнный киннор, а *Иосиф Фла- 
вий (”Иудейские древности”) пишет о 10-струнном. 
Вероятно, на всех этих инструментах (кроме сиг- 
нальных) играли, аккомпанируя певцам, хору или 
чтецам священных текстов. Это косвенно подтверж- 
дается тем, что муз. инструменты порой названы 
клей ьиир, либо клеи земер, т.е. ”инструменты для 
пения”. Есть в книгах намек и на ”социальный ста- 
туе” отдельных инструментов: так, в нар. быту иг- 
рали на духовых тростниковых инструментах, жре- 
цы (*кохены) — на шофарах и трубах, храмовые му- 
зыканты — на лирах.

Печать Ма‘аданны, доче- 
ри царя, с изображением 
12-струнной лиры. Яшма. 
 .й в. до н.э־7
Израильский музей. 
Иерусалим.

Согласно Библии, в царствование *Давида М. бы- 
ла введена в храмовый ритуал. При Храме состоя- 
ли и участвовали в службе огромный хор (певчие) и 
оркестр; сообщается, что во время церемонии освя- 
щения Храма 120 жрецов играли на трубах (И Хр. 
5:12). Существует предположение, что из 38 тыс. ле- 
витов, несших храмовую службу, 4 тыс. были проф. 
музыкантами. Их обучали при Храме; впоследствии 
музыканты выделились в особую касту.

М у з ы к а л ь н ы е  ж а н р ы .  Как и у других 
древних народов, иск-во у евреев было синкрети- 
ческим. М. имела прикладной характер; она исполь- 
зовалась при отправлении религ. обрядов и в быту. 
Праздники, торжества (общенародные, местные и 
семейные), процессии, встречи воинов и т.п. — все 
это сопровождалось инструментальной М.. песнями 
и плясками. Наиболее известен главный жанр риту- 
альной М. -  псалом (см. *Псалмы) — очевидно, син- 
кретич. музыкально-поэтич. жанр. Псалом — один 
из древнейших поэтич. жанров в мировой культу- 
ре. Псалмы необычайно разнообразны по характеру 
и содержанию; среди них есть и торжеств, дифи- 
рамбы. и скорбные размышления, и проникновенные 
просьбы, и властные заклинания; в них и иступлен- 
ная вера, и робкая надежда. Содержание псалма.
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когда в Храме, в синагогах регулярно читались *То- 
ра и ♦Пророки. Но отправление культа стало ка- 
чественно иным: жертвоприношение было заменено ן 
молитвой, ”порывом сердца” (  ,(׳авода 1ие-ба-лев'״
выражавшей богатый комплекс переживаний и чувств 
как всей общины, так и каждого молящегося в от־ 
дельности. Эти изменения отразились и на сина־ 
гогальной М.: отказавшись от торжественности и 
блеска, присущих храмовой ♦литургии, синагогаль- 
ная М. приобрела ббльшую психология, углублен- 
ность, индивидуально-личностную окрашенность. В 
отличие от храмовой, синагогальная М. стала ис- 
ключительно вокальной и оставалась таковой на 
протяжении мн. последующих столетий.

Изучение ранней синагогальной М. в новое время 
началось на рубеже 18—19 вв. (в частности, во вре- 
мя походов армии ♦Наполеона I на Бл. Восток), ког- 
да удалось записать в синагогах ♦Каира и ♦Дамас- 
ка образцы этого искусства. В 1917 в Каирской ♦ге- 
низе были обнаружены рукописи ♦Овадии ха-Гера, 
прозелита из Нормандии, записавшего (возможно, 
и сочинившего) несколько муз. произв., в их числе 
♦пиют (см. ниже) на смерть ♦Моисея (текст из кн. 
пророка Исайи), псалмодии по кн. ♦Иов, ♦Притчи, 
♦Иеремия.

Для публичного чтения Торы и других текстов Свя- 
щенного Писания в древности возник и выработал- 
ся особый вид литургического речитатива — соеди- 
нение собственно чтения вслух с протяжно-распев- 
ной декламацией. При этом мелодика и ритмика все- 
цело подчинены смысловому значению и структуре 
текста. Впоследствии такую манеру чтения нарас- 
пев стали называть ♦кантилляцией (от лат. cantillo 
— пою тихо, слабо). Кантилляцию псалмов назвали 
псалмодией (от греч. псалмос — псалом и оде — 
песнь, пение). В литургической практике возник 
особый стиль исполнения — псалмодическая речита- 
ция, к-рая отличалась строгостью, эмоциональной 
сдержанностью (в противовес ”мирскому” пению). 
При речитации допускались мелизматика и элементы 
импровизации. Впоследствии в диаспоре сложились 
три осн. стиля псалмодии, характерных для трех 
крупных евр. общин — йеменской (наиболее древней 
и консервативной), сефард, и ашкеназской. Стиль 
псалмодии сефард, и нек-рых др. восточных евр. об- 
щин, по мнению ученых, испытал влияние араб, тра- 
диции. Ашкен. псалмодия более поздняя — она на- 
ходилась под влиянием европ. культуры 14—15 вв.

Исходные распевы псалмодии. Напевы стихов 2—4 и 6 из 
19-го Псалма, принятые в различных общинах. По А. Ц. 
Идельсону и И.Лахману. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Серебряная труба. Реконструкция согласно описаниям Талмуда 
и изображению на арке Тита в Риме. Семья Натаф. Махон ха- 
Микдаш. Иерусалим.

(586—536 до н.э.) духовные вожди осуждали музици- 
рование как занятие, неподобающее народу, к־рый 
пребывает в бедствии. Пророк ♦Исайя клеймил муз. 
развлечения наряду с чревоугодием: ”И лира, и ар- 
фа, бубен и свирель, и вино на пиршествах их... за 
то народ мой пойдет в плен” (5:12—13). С трагич. 
силой чувство горечи изгнания выражено в знаме- 
нитом псалме ”На реках Вавилонских”: ”На вербах 
... повесили мы наши арфы... Как нам петь песнь 
Господню на земле чужой?..” (137:2—5).

Конец эпохи Второго храма широко отражен в 
Талмуде, а также в сочинениях Иосифа Флавия и 
♦Мертвого моря свитках. Сведения о храмовой служ- 
бе основаны на свидетельствах очевидцев. В миш- 
наит. трактате Тамид описаны ежеутренние ♦жерт- 
воприношения, сопровождавшиеся М., а в трактате 
Арахин даны сведения о кол-ве музыкантов в хра- 
мовом оркестре.

Когда в 70 н.э. в результате ♦Иудейской войны 1 
независимость Иудеи была уничтожена и Храм раз- 
рушен, прекратилась игра на инструментах при от- 
правлении религ. службы. Вообще же насторожен- 
ное, подчас враждебное отношение к М. как к само- 
стоятельному иск-ву и особенно к М. инструмен- 
тальной нередко проявляется на страницах позд- 
них библ. книг. О М. там говорится как о неком 
предмете роскоши, занятии богатых и праздных. В 
♦Экклесиасте, размышляя о бренности земной жиз- 
ни, рассказчик порицает себя за излишества: ”За- 
вел у себя певцов и певиц и усладу сынов челове- 
ческих — разные музыкальные инструменты” (2:8). 
Запрещение игры на муз. инструментах по суббо- 
там и праздникам подтверждено позднейшим кодек- 
сом ♦Шулхан Арух (1565).

В послебибл. лит-ре М., ее влиянию на духовную 
жизнь, на мысли и поведение человека уделяется 
большое внимание. В ♦Мидраше отражено мистиче- 
ское отношение к М. как к иск-ву, способному во- 
плотить видения и тайные откровения души.

Зарождение и развитие синагогальной М. (1 тыс. 
н.э.). Катастрофа 70 г. ознаменовала собой ко- 
нец длительного периода, в к-ром средоточием куль- 
товой М. был Храм. Наиболее значительным явле- 
нием в муз. жизни новой эпохи стало развитие си- 
нагогальной М. ♦Синагоги как дома молитвы воз- 
никли еще до разрушения Второго храма. Однако с 
исчезновением Храма их роль и значение резко воз- 
росли: синагоги стали центрами всей духовной жиз- 
ни евреев, очагами культурной, воспитательной и 
обществ, деятельности каждой евр. общины. Как не



522МУЗЫКА521

Artk Мл$пж Cv*jm. 0 * Щт1

К 1лп(и1лтт.циа$ aucntus cxhibcnt Дп Not! 
Mufiascxpreffio.

־ :׳! - ־•■ r ~ r * = r t r r : “ r»2r**±КГГr־ t

СД1С04Kh.khfitth ftur

pep *מור מל«י  
Гм#» r41a* T*lf«

 яр* ימ8
Огле ph«r«b*יחיג ן4**י*ד

1 *!tub Stherwgcnfin

<*и *pi pip *pt *Ф> *ov*'זי
/^ctfh pkM  SUktph ki«M K«4m* Г4Л*

ו*יק* *חנרח*
Хагс» Imacbta

ח* חכיי׳ ר י ס
ТокЬ. Так*!

р т  סיף 
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Нотная расшифровка кантилляционных знаков в литургии ашке- 
назских евреев Италии. Из кн. Аф. Кирхнера ”Универсальная 
музыка”. Рим, 1650.

значении этого слова. Одна из первых молитв, рас- 
петая хаззанами, — *Амида (10 в.), в дальнейшем 
муз. интерпретации подвергались и другие молитвы 
— *Нишмат Кол Хай, Барух ше-амар, *Кол Нидре 
(традиц. мелодия последней, принятая в ашкен. об- 
шинах, — одна из наиболее величественных в евр. 
литургии).

Е в р е й с к о е  м у з ы к а л ь н о е  п и с ь- 
м о. Начиная с 6 в. в разл. общинах делались по- 
пытки записи псалмодич. напевов. Применялись 
кантилляционные знаки — невмы (прообраз совр. 
нотного письма). Эти знаки походили на сирийские, 
заимствованные из византийских источ. 5 в. Систе- 
ма невм постепенно совершенствовалась, но лишь к 
середине 10 в. масореты (см. *Масора) из Тверии 
(см. *Бен-Ашер) выработали обшеупотребит. систе- 
му знаков, получивших название ”та'амей ха-мик- 
р а  эти же знаки отмечали ;׳масоретские акценты,) '״
ударение и служили знаками препинания). Система 
масоретского муз. письма применяется в литургии 
и сейчас, хотя в разных обшинах — йеменской, се- 
фард., североафр. и ашкен. — интерпретируется по-

Пи юты.  В послебибл. время зародился и во 2-й 
пол. 1 тыс. н.э. получил распространение музыкаль- 
но-поэтич. жанр, названный пиютом и представля- 
ющий собой чаще всего гимн религ. характера. Сово- 
купность пиютов, а также манеру их интерпретации 
называли паитанут, а сочинителя — паитаи. Часто 
пайтаны были и исполнителями гимнов. Со време- 
нем вошло в традицию исполнять лишь первую фразу 
текста и многократно повторять ее; это повысило 
значение напева по сравнению с текстом. Имена 
пайтанов, к к-рым члены общины предъявляли все 
более высокие требования, стали широко известны- 
ми за пределами этих общин. Наиболее знаменитыми 
из них были в 4—7 вв. *Иосе бен Иосе, Эл‘азар 
*Калир. Пиюты сочиняли выдающиеся писатели и 
ученые средневековья — *Са‘адия Гаон, *Раши, 
*Маймонид; известны 350 пиютов крупнейшего евр. 
поэта Испании *Иехуды ха-Леви.

Ха з з а н у т .  Развитие синагогальной М. потре- 
бовало появления на рубеже 8-  9 вв. должности 
*хаззана — певца, исполнителя (часто — импрови- 
затора) новых и традиц. молитв, творимых устами 
одного и воссылаемых от имени всех присутствую- 
щих, всей общины, всего народа (отсюда и другое 
название хаззана — шелиах циббур — ׳посланец об- 
шины׳, сокр. 1иац). Он должен обладать достоин- 
ствами проф. артиста (в европ. странах его назы- 
вают также кантором) — хорошим голосом, дикцией, 
сценич. обаянием. С 9 в. укоренилась традиция офи- 
циального вступления хаззана в должность; часто 
его обязанности передавались от отца к сыну. Хаз- 
зан-ученик обычно женился на дочери своего учи- 
теля или на дочери коллеги. Это привело к за- 
рождению цеха (почти замкнутой касты) хаззанов. 
Система канторского пения (хаззанут, хаззания) 
развивалась по-разному в ашкен. и сефард, общи- 
нах; различие сохранилось по сей день. Однако из- 
давна для любой общины характерные черты такого 
пения — напряженная эмоциональность, пафос, 60- 
гатство орнаментики, нек-рая театральность ин- 
терпретации.

В рамках хаззанута выработались специфич. чер- 
ты исполнительского стиля и муз. языка, осн. на 
своеобразной ладовой системе. За обрядами, порой 
за отд. молитвами и другими текстами закрепился 
ряд ладо-мелодич. моделей — аналоги араб, мака- 
мов. На их основе хаззан строит мелодию, импро- 
визируя и видоизменяя ее по-своему. В разных об- 
шинах эти ладо-мелодич. модели называют по-раз- 
ному — штайгер, модус, густ, макам и т.д. Они ино- 
гда связаны с опред. молитвой и носят соответств. 
назв., напр., ”Ахава рабба” (или фрейгиш густ — 
разновидность фригийского лада), ”И ш таббах” 
(разновидность натурального минора), ”Адошем 
малах” (вариант миксолидийского лада), ”Якум 
пуркан” (разновидность дорийского лада) и т.д. Од- 
нако по этим же моделям поются не только назван- 
ные, но и другие молитвы и тексты. Некоторые лады 
пришли в евр. М. из ирано-араб. культуры, иные — 
позднее (в ♦диаспоре) — из других муз. культур: 
исп., румынской, укр., венгерской.

В молитвенных напевах, создававшихся хаззана- 
ми, постепенно проявлялись черты мелодики в совр.
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даментах”. Впоследствии более сильным стало об- 
ратное влияние: ряд культовых мелодий евреев займ- 
ствован из католич. и протестантских песнопений.

Еврейская М. средневековья и Ренессанса. М. ев- 
реев ср.-век. диаспоры представляла собой слож- 
ный конгломерат, в к־ром традиционные черты со- 
прикасались и смешивались с местными европ. или 
воет, элементами. В М. ашкеназов новые элементы 
исходили от культур Центр, и Воет. Европы, а у 
сефардов преобладало и надолго сохранилось ара- 
бо-иберийское начало. Для сефард, стиля харак- 
терны импровизационность, длительные (”бесконеч- 
ные”) вариации; ашкен. носаху стали свойственны 
более четкая (”квадратная”) структура напевов, 
симметричность и повторность строения мелодики, 
декламационный тон псалмодии.

Один из ранних музыкантов-профессионалов, чье 
имя сохранилось — Романос Мелодос (в рус. тради- 
ции Роман Сладкопевец, 6 в.) — еврей, родившийся 
в г. Эмеса (ныне Хомс, Сирия); он стал крупней- 
шим христ. поэтом и певцом Византии, автором ре- 
лиг. гимнов. Выдающийся вклад в евр. песенное 
тв-во внесли Са‘адия Гаон (посвятивший М. также 
раздел своего трактата ”Эмунот ве-де‘от” — ”Be- 
рования и воззрения”) и его последователь *Дунаш 
бен Лабрат — основатель светского жанра в иврит- 
ской поэзии. Их тв-во испытало влияние араб, куль- 
туры. Из араб. яз. в иврит было заимствовано в это 
время и слово лахан ( мелодия ).

В ср. века в странах Европы расцвело иск-во бро- 
дячих актеров, певцов и музыкантов — жонглеров, 
шпильманов, вагантов, менестрелей. Немало евре- 
ев примкнуло к их труппам, выступавшим на базар- 
ных площадях: актеры пели, играли на муз. инстру- 
ментах, декламировали и показывали цирковые но- 
мера. Их иск-во предназначалось простому люду, 
но интересовались им и вельможи. Нередко менест- 
рель-еврей становился придворным артистом ха- 
лифа, эмира, епископа или короля. Ал-Мансур ал- 
Яхуди (9 в.) был назначен придворным музыкантом 
халифа Кордовы. Среди франц. труверов 11 — 14 вв. 
были известны евреи-певцы Матье ле Жюиф и Бо- 
нифас из Нарбонна; евреем был и знаменитый не- 
мецкий миннезингер ♦Зюскинд из Тримберга. Евреи 
— менестрели, трубадуры и труверы — восприняли 
многое от европ. нар. М. того времени и способст- 
вовали внедрению новых элементов в религ. и свет- 
скую М. евреев диаспоры.

Подобно христ. священнослужителям, нек-рые 
раввинские авторитеты осуждали светскую М., пре- 
следовавшую, по их мнению, лишь развлекатель- 
ную цель. Со времени ♦Хая бен Шриры (11 в.) мн. 
евр. мыслители считали вредным слушание и ис- 
полнение араб, песен о любви. Маймонид называл 
увлечение песнями потерей времени; в том же духе 
высказывался даже Иехуда ха-Леви. Другие уче- 
ные, напротив, высоко ценили М., напр., философ 
Аврахам бар Хия ха-Наси (ум. ок. 1136). Шем-Тов 
♦Фалакера считал музыку третьей по значению зем- 
ной ценностью (после мудрости и счастья). К 16 в. 
окончательно утвердился запрет играть на инст- 
рументах по субботам и праздникам (считалось, что 
это подражание чужим культам \авода чара]) и слу

Так называемая Гвидонова рука (облегчает чтение нот, от- 
счет интервалов, гексахордов и переходов из одного гекса- 
хорда в другой). Вариант на иврите, составленный Иехудой 
б. Ицхаком (14 или 15 в. Юж. Франция) для его музыкального 
трактата. Национальная библиотека. Париж.

разному, в зависимости от традиции (носах или нус- 
сах) общины. Обшее кол-во применяемых знаков ко- 
леблется между 10 и 28.

Замечательным вкладом в развитие мировой М. ста- 
ло изобретение в 1-й пол. 11 в. итал. монахом (по 
нек-рым данным, евр. происхождения) Гвидо д’Арец- 
цо нотных линий четырехлинейного нотного стана. 
Ему приписывают также создание оригинального ме- 
тода чтения нот с помощью т. наз. ”гвидоновой ру- 
ки”; этот метод широко применялся (в частности, и 
в практике евр. музыкантов) вплоть до 17 в.

Е в р е й с к а я  к у л ь т о в а я  М.  и х р и -  
с т и а н с к о е  ц е р к о в н о е  п е н и е .  Евр. 
культовая М. оказала большое влияние на М. ран- 
нехрист. церкви. Труды А.Ц. Идельсона, Э. Вернера, 
Х.Авенари и др. исследователей выявили бесспор- 
ное родство григорианских песнопений с кантил- 
ляциями вавилон. и Йемен, евреев. Эта преемствен- 
ность отмечалась и в 19 в.; так, В.Стасов утверж- 
дал, что ”все григорианские, амвросианские и про- 
чие христианские мелодии... стоят на еврейских фун
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Вступление к Амиде для кантора и певчего. Бавария (?), нач. 
19 в. (?). Из анонимного рукописного ”Сборника еврейской 
музыки”. Еврейская национальная и университетская библиоте- 
ка. Иерусалим.

Еврейская музыка в новое время. Изменение 
общественно-политич. атмосферы в ряде европ. 
стран, в частности, проникновение идей нац. и ре־ 
лиг. терпимости в сознание образов, слоев европ. 
об־ва вызвало встречное движение в евр. среде; 
это движение ставило целью приобщение евр. на- 
рода к ценностям европ. культуры (см. ♦Израиль, 
кол. 291—294). Сторонники евр. просвещения — 
♦Хаскалы — призвали своих единоверцев к пере־ 
смотру традиц. установок, в т.ч. связанных с ре- 
лиг. обрядностью (см. ♦Реформизм в иудаизме; 
♦Консервативный иудаизм). Стремление к измене- 
ниям коснулось и муз. стороны культа.

Сторонники реформ, вопреки возражениям орто־ 
доке, кругов, стремились ввести орган в синаго- 
гальную службу. Один из основателей реформизма, 
герм, банкир Исраэль Якобсон (1768—1828) построил 
синагогу с органом в Касселе (Бавария) в 1810. В 
1817 орган был установлен в частной синагоге, при־ 
надлежавшей Якобу Херцу Беру — отцу композитора 
Дж.*Мейербера. Венгерский раввин Ахарон Чорин 
опубликовал в 1818 книгу в защиту синагогального 
органа. В 1820, в дни ярмарки, была открыта сина- 
гога в Лейпциге; в ней были исполнены специально 
напис. для этого случая соч. для органа. Рефор־ 
мистская конгрегация выпустила сб־ки евр. ре- 
лиг. гимнов на нем. яз. по образцу протестантских 
сб־ков хоралов. Берлинский хаззан Л.*Левандов- 
ский опубликовал неск. сб־ков литургич. напе־ 
вов, снабдив их собственным органным аккомпане- 
ментом. В его исполнительском тв־ве европ. муз. 
культура органически сочеталась с нац. тради- 
цией. Столь же удачно европ. заимствования соеди־ 
нялись с евр. духовностью в пении кантора Вен- 
ской синагоги Ш.*3ульцера. Ференц Лист, побывав 
в синагоге, где служил Зульцер, писал: ”Мне до- 
велось видеть и слышать, что может развиться из 
еврейского искусства, когда израильтяне вопло- 
шают все великолепие фантазии и воображения в 
формах, присущих их азиатскому гению”. Однако 
усилия нек־рых реформаторов простирались дальше 
и имели целью максимально приблизить синагогаль־

шать женское пение. Исключением был праздник ♦Пу- 
рим (см. ниже). Инструментальная М. звучала у ев- 
реев средневековья в основном на свадьбах; вна- 
чале для этого обычно приглашались музыканты- 
христиане. Только с 14—15 вв. появились капеллы 
евр. музыкантов־*клезмеров.

В сер. 16 в. в среде мистиков и каббалистов 
г.*Цфата в Галилее было создано множество песен
— религ. и светских (их называли пизмоним и бак- 
кашот). Духовные руководители не придавали ре- 
шаюидего значения эстетич. достоинствам мелодии, 
равно как и красоте голоса; высокие намерения 
молящегося и преданность Господу, полагали они,
— главное. Авторами популярных песен были И.*Лу- 
рия, Ш.*Алкабец, И.*Наджара; последний сочинил 
неск. сот стихотворений на подобранные к ним ме- 
лодии араб., турецких, исп., итал. песен.

Эпоха Ренессанса наложила глубокий отпечаток 
на евр. М. Библия была для христиан — деятелей 
Ренессанса, — наряду с произв. древнегреч. и рим. 
лит־ры и философии, источ. вдохновения. Многим 
евр. мыслителям были не чужды гуманистич. идеи 
Ренессанса. В этот период произошло сближение 
евр. религ. кругов с проф. М. Философ и талмудист 
рабби Иехуда бен Иосеф Москато (ок. 1530 — ок. 
1593) подчеркивал взаимосвязь муз. гармонии с 
гармонией душевной и отстаивал законность сосу- 
шествования евр. традиции с проф. муз. иск־вом.

В 16 в. появились евреи — проф. музыканты в 
совр. понимании слова. Джованни Мария (перешел 
в христианство) был знаменит во мн. странах как 
виртуоз-лютнист. Столь же известны были Абрамо 
даль Арпа (Аврахам Леви) и члены его семьи, слу- 
жившие музыкантами при дворе Мантуи. Один из 
них, Даниэль Леви даль Арпа, был приглашен в имп. 
дворец Вены во 2־й пол. 16 в.

Первым евреем-композитором, произв. к־рого 
были отпечатаны, был Давид Сачердоте (Кохен) из 
Ровере; сборник его мадригалов вышел в свет в 1575. 
Выдающаяся роль в развитии евр. М. принадлежит 
семейству деи Росси (мин ха־Адуммим) из Мантуи, 
особенно самому известному его представителю — 
скрипачу и композитору Саломоне деи ♦Росси по 
прозвищу Эбрео (,еврей׳ ). Мн. его сочинения — во* 
кальные (мадригалы, канцонетты) и инструмен- 
тальные — высоко ценились современниками. Ши- 
роко известна его синагогальная М. — 33 хорала 
(кн. ”Еврейские псалмы и песни”) и сб. компози- 
ций ”Ха־ширим ашер ли־Шломо” (”Песни Соломона”; 
оба сб־ка изд. в Венеции, 1622—23).

В 15—18 вв. постепенно утрачивалась связь ре- 
лиг. М. с ее первоосновой. В культовую М. все ча- 
ще проникал мелос несинагогального, часто — не- 
евр. происхождения (примером такого проникно- 
вения может служить хануккальная песня ”Ма‘оз 
цур”, весьма популярная в совр. Израиле; в ее ос- 
нову легли две нем. нар. песни 15 и 16 вв.). Хаз- 
заны нередко заимствовали мелос, и хотя наибо- 
лее талантливым из них удавалось на основе за- 
имствованного материала путем его переинтониро- 
вания создавать песнопения, нац. по духу, в це- 
лом этот процесс вел к ослаблению нац. своеобра- 
зия синагогальной М.
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ва и др. Некоторые мелодии сочиняли хасиды — проф. 
хаззаны; самым знаменитым из них был Иосеф Тал- 
нер (он же Иосеф Волынец, 1838—1919), ”придвор- 
ный” певец цаддика в местечке Тальное Киевской 
губ. М. и танцы хасидов заимствовали немало осо- 
бенностей крестьянского фольклора украинцев, ру- 
мын, поляков, венгров; но результатом было иск־во 
глубоко нац. евр. характера.

В 19 в. под влиянием западноевроп. евр. общин 
оживилась муз. жизнь и Воет. Европы. В юго-зап. 
части Российской империи стали знаменитыми кан- 
торы, пытавшиеся обновить репертуар и стиль си- 
нагогальной М.: Шломо Вайнтрауб (1781 — 1829), Бе- 
цалел Шулзингер (он же Цалел Одесер; 1790?—1860), 
Иерухам Блиндман (он же Иерухам ха-Катан; 1798?— 
1891). Однако и старый стиль хаззанут по-прежне- 
му имел мн. приверженцев; его развивали на Украи- 
не и в Бессарабии Нисан Спивак (Ниси Белцер, Ни- 
си Кешеневер; 1824—1906), в Литве и Польше Сендер 
Полячек (Сендер Минскер; 1786—1869) и его по- 
следователь Б.*Карлинер — выдающийся мастер им- 
провизации.

В львовской синагоге служил певец и композитор 
Барух Шор (1823—1904); посмертно дважды изданы 
сб־ки его соч. (”Негинот Барух Шор” — ”Мелодии 
Баруха Шора”, 1906, 1928). В Галиции и Венгрии 
прославился Мордехай Стрелискер (Довидл Брод; 
1809—75). Н.*Блюменталь организовал в Одессе 
хоровую школу, первый среди хаззанов Воет. Евро- 
лы усвоил стиль бельканто и использовал в литур- 
гии мелодии классич. нем. музыки (в 1901 в Одес- 
ской синагоге был установлен орган). Хаззан Эли‘э- 
зер Мордехай Герович (1844—1913) издал сб־ки 
синагогальной и светской М. Популярным кантором 
и композитором был А.Дунаевский (1843—1911; 
дед сов. композитора И.().*Дунаевского, см. ни- 
же), его музыка исполняется и сейчас. Некоторые 
творцы синагогальной М. обучались у выдающихся 
композиторов: так, Ноэль Давид Левенштейн (он же 
Левензон, Страшунский, Вилнер Балабейсл; 1816— 
50) обучался у польского композитора Станислава 
Монюшко; Я‘аков Бахман брал уроки у Антона *Ру- 
бинштейна.

Лучшими канторами 19 — первой пол. 20 в. были 
Эфраим Залман Разумный (1866—1904), Аврахам Мо- 
ше Бернштейн (1866—1932), Г.*Сирота, Й.*Шмидт.

В 19 в. было опубликовано много сб־ков кан- 
торских песнопений — как старых, так и новых. 
Появились и исследоват. работы, посвященные хаз- 
зануту. Среди авторов этих работ — Иосиф Зингер 
(1841 —1911), уроженец Венгрии, ученик Ш.Зуль- 
цера; Эдуард (Ашер Аншл) Бирнбаум из Кенигсбер- 
га (1855—1920) — он опубликовал ряд исследоват. 
работ, а также собрал богатейшую в мире коллек- 
цию евр. культовой М. — более 10 тыс. ед. (ныне 
хранятся в *Хибру Юнион колледж, Цинциннати, 
США); Гершон Эфрос (Эфрат; 1890—1978), сотруд- 
ник А.Ц. Идельсона и его последователь, — в 1928— 
69 он выпустил в США 6 томов ”Канторской антоло- 
гии”. Среди собирателей и исследователей религ. 
М. сефард, общин — Ш.Наумбург (см. выше); Им- 
Мануэль Агиляр (1824—1904), записавший и упо- 
рядочивший культовые напевы сефардов (сб. ”Ста-

ную М. к обшеевроп. вкусу. Характерно в этом от- 
ношении тв־во кенигсбергского хаззана X. Вайнт- 
рауба (1811—81), в своих композициях приближав- 
шегося к стилю венского классицизма и раннего 
романтизма, в частности, Ф.*Мендельсона. Образ- 
цам европ. классики следовал и франц. кантор Эли 
Халфон Галеви, отец композитора Ж.Ф.*Галеви. 
Другой франц. кантор Исраэль Лёви (1773—1832) 
выступал (возможно, впервые в истории синаго- 
гальной М.) в концертах; он организовал в 1822 в 
Новой синагоге в Париже четырехголосный хор; 
соч. его отмечены влиянием франц. комической one- 
ры. Произведения его младшего коллеги парижани- 
на Ш.*Наумбурга, напротив, созданы в стиле франц. 
”большой оперы”. Заслугой Ш. Наумбурга было 
также переиздание (совместно с В. д’Энди) сочи- 
нений С. деи Росси. В практике нек-рых хаззанов 
заимствования переходили все границы: для мо- 
литвы ”Адонай Мелех” использовали арию из ”Тра- 
виаты” Дж. Верди, для ”Шир ха-ма‘алот” — тему 
из ”Фра Диаволо” Дж. Мейербера. Подобные случаи 
становились предметом споров; как правило, вер- 
ность традиции и хороший вкус брали верх.

Во 2-й пол. 19 в. приобрело широкую известность 
собрание литург. мелодий польских, нем. и сефард, 
евреев, подгот. и изданное кантором гетеборгской 
синагоги (Швеция) А.*Бером (см. доп. том).

По сравнению с зап., восточноевроп. еврейство 
жило в условиях гораздо более замкнутых и огра- 
ниченных. Глубокое влияние на М. евреев Воет. 
Европы, а впоследствии на М. др. общин, а также 
на М. совр. Израиля оказал *хасидизм — религиоз- 
но-мистич. движение, возникшее в 1730-х гг. на 
Украине и распространившееся в России, Польше и 
Австро-Венгрии. Хасидизм призывал верующих к 
активной жизни в противовес аскетизму, царив- 
шему в религ. жизни и быту. Одухотворенная молит- 
ва, сопровождаемая пением, заняла главенствую- 
шее место в каждодневной жизни хасидов. Важной 
частью ритуала стал танец, исполняемый под инст- 
румент. М. или пение. Поскольку хасиды танцевали 
чаще всего в субботу и праздники, когда игра на 
инструментах была запрещена, выработалась осо- 
бая ”инструментальная” манера пения: мелодия 
звучала при повторении междометий, имитирующих 
звучание ударных инструментов: ”тара-тири-дам”, 
”бам-бада-ям”, ”ярл-дири-дам” и т.п. Характер- 
ные особенности хасидских мелодий — симметрия- 
ность и повторность мотивов, синкопированный 
ритм, нисходящее поступенное движение мелодии. 
Кроме танцев, хасидская М. породила и культиви- 
ровала жанр песни без слов, т. наз. ниггун. Это 
обычно строгая, подчас суровая мелодия, отража- 
ющая страдания народа в диаспоре, но всегда про- 
низанная своеобразным евр. оптимизмом. Автор- 
ство нек-рых ниггуним приписывается основателю 
хасидизма *Исраэлю бен ЭлиЭзеру Ба‘ал-Шем-То- 
ву, др. — *Шнеуру Залману из Ляд, родоначальни- 
ку династии *цаддиков Шнеерсонов и направления 
*Хабад в хасидизме. Авторами песенных мелодий и 
ниггуним были и такие выдающиеся цаддики, как 
*Иехиэль Михл из Злочева (см. доп. том), *Леви 
Ицхак бен Меир из Бердичева, *Нахман из Брацла-
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иск־во музыкантов-инструменталистов — клезме- 
ров. Бродячие ансамбли талантливых импровиза- 
торов — ”капеллы” выступали на свадьбах, празд- 
ничных гуляньях, ярмарках, нередко приглашались 
и на балы. Их искусство — яркий образец светского 
евр. муз. тв־ва; ему свойственны разнообразие жан- 
ров, экспрессивная манера исполнения, часто — бли- 
стательная импровизационность. Наиболее извест- 
ны клезмеры Украины: Иосл Друкер (Стемпеню: 1822— 
70), Ахарон Моше Холоденко (Педоцур; 1828—1902: 
оба — из Бердичева), Исраэль Моше Рабинович из 
Фастова (1807 или 1810—1900), Аврахам Ицхак Бе- 
резовский из Смелы (1844—88). Высокую оценку 
тв-ву тихвинских (Новгородская губ.) клезмеров 
дал русский композитор Н. Римский-Корсаков. Из 
семей клезмеров (иск־во обычно передавалось сы- 
новьям) вышли прославленные музыканты М.И.*Гузи- 
ков, Я.*Хейфец, П.*Столярский и др. Клезмерам по- 
священы работы М. Береговского ”Еврейские клез- 
меры, их творчество и быт” (1941). ”Еврейская на- 
родная инструментальная музыка” (1938; онубл. М., 
1987), И.*Стучевского ”Клезмеры” (1959).

Записывать муз. фольклор евреев стали в 16 в. 
Первой публикацией был, вероятно, ”Еврейский та- 
нец” X. Нойзидлера (1544). Сборник нар. музыки 
общин Зап. Европы составлен Айзиком Валихом в 
1593. Широкая деятельность по собиранию и иэу- 
чению фольклора развернулась только в 19 в.: ук- 
раинец Степан Карпенко одним из первых опубли- 
ковал мелодии трех евр. нар. танцев в своем сб-ке 
”115 песен и танцев” (1864). В 1887 Цви Нисан Го- 
ломб (1853—7) издал в Вильне сб-к 12 евр. пьес 
для фортепиано под названием ”Кол Иехуда” (”Го- 
лос Иехуды”). В 1900 издал книгу собств. сочине- 
ний в нар. стиле ”Идише фолкслидер” (”Еврейские 
народные песни”) М.*Варшавский; б-ство этих пе- 
сен действительно стали народными. В 1912 опубл. 
свою коллекцию нар. мелодий часовщик из Варшавы 
Иехуда Лейб Кахан. В 1901 в Петербурге выпущен 
сб-к текстов Ш.*Гинзбурга и П.*Марека ”Еврейские 
народные песни в России”. С конца 19 в. изучением, 
обработкой и пропагандой евр. нар. музыки занялся 
И.(Ю.)*Энгель. В 1900 на заседании Имп. об-ва лю- 
бителей естествознания, антропологии и этногра- 
фии в Москве он сделал совм. с П. Мареком доклад 
с прослушиванием фольклорных записей и обрабо- 
ток, а в 1909—12 были изданы в Москве ”Еврейские 
народные песни в музыкальной обработке Ю. Энге- 
ля”; 3-й выпуск этой серии, ”Еврейские народные 
песни для фортепиано” издан в 1930. после смерти 
автора. В 1908—24 сбором и пропагандой фолькло- 
ра занималось *Об-во евр. нар. музыки. Собирате- 
лями и исследователями евр. фольклора Белорус- 
сии и Украины были С.*Ан-ский. выпустивший в 1927 
”Музыкальные записки”, Шмуэль Леман (1886—1941). 
Аврахам Моше Бернштейн (1866—1932), Зусман Ки- 
сельгоф (1876—1939), Менахем Кипнис (см. Л.*Кип- 
нис). Автором множества песен, ставших нар., был 
краковский плотник М.*Гебиртиг (сб. ”Фолкстим- 
лех” — ”В народном духе”, 1920; ”Майне лидер” — 
”Мои песни”, 1936. и др.).

Наиболее значит, вклад в изучение нар. М. евреев 
Воет. Европы принадлежит М. Береговскому. За 20
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”Пуримский напев”. Образец ранней клезмерской музыки в ру- 
кописном руководстве Иехуды Элиаса из Ганновера. 1744. 
Еврейская национальная и университетская библиотека. Иеру- 
салим.

ринные литургические мелодии испанских и пор- 
тугальских евреев”, 1875).

Фольклор и фольклористика. Народное муз. тв-во 
евреев диаспоры условно делят на три большие труп- 
пы: фольклор воет, общин (Араб. Восток, исключая 
Сев. Африку; Иран; Курдистан; Индия; Эфиопия), 
фольклор общин Средиземноморья (Испания, Ита- 
лия, Сев. Африка, Турция, Греция и др. балканские 
страны) и фольклор ашкен. общин (Воет. Европа, 
исключая Балканы; Америка).

Бытовая и обрядовая евр. М. включает жанры тан- 
цевальных мелодий, баллад, скорбных плачей, за- 
стольных и свадебных, а также (с 19 в.) рабочих 
и рекрутских песен. Хасидские мелодии сыграли 
большую роль в формировании нар. М. ашкеназов; в 
средиземноморских общинах долгое время бытова- 
ла песенная традиция исп. романсеро. В ср. века 
в Европе возник самобытный жанр музыкально- 
театр, действа — пуримшпиль (см. *Пурим), на ос- 
нове сюжета и образов книги *Эсфирь. Пуримшпили 
разыгрывались при участии актеров в характерных 
масках и музыкантов; игровые импровизац. эле- 
менты сочетались с обрядовыми песенками, драма- 
тич. сценами. Первоначально исполнителями были 
ученики *иешив, позднее — любители из среды бед- 
ноты, ремесленников и торговцев. В Воет. Евро- 
пе была популярна также традиционная муз. игра 
фрейлехс (идиш ׳веселье׳ ), исполнявшаяся на свадь- 
бах и состоявшая из вокально-инструмент. номе- 
ров и плясок, перемежавшихся разговорными реп- 
ризами, ее мелодии представляют собой своеоб- 
разный сплав песенности и танцевальности.

Особая роль в евр. семейных обрядах принадлежа- 
ла проф. шуту — *бадхану; иск-во бадханов, имеющее 
давние корни, упоминающееся в Талмуде (Та4ан. 
22а; Кт. 17а; Бр. 306—31а) и в ср.-век. раввинской 
лит-ре, дожило до нового времени. В 1860-х гг. 
тв-во бадханов было воспринято и трансформиро- 
вано в Галиции и на Карпатах бродячими труппа- 
ми ”бродеровских певцов” — бродерзингерс (см. 
Б.*Бродер), выступавшими в шинках и харчевнях с 
веселыми песнями, пародиями и имитациями. Иск-во 
бродерзингеров послужило основой для создания 
проф. евр. театра (первый спектакль в 1876); его 
основатель А.*Гольдфаден написал для евр. театра 
множество пьес, в том числе 26 оперетт и опер. 
Немало евр. оперетт создал Хуне Волфсгал (1851 — 
1924).

Своеобразной ветвью ашкен. фольклора стало
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”Расставание” — вступление к последней части ”Песни о зем- 
ле” Густава Малера.

миль Сен-Санс (1835—1921) — композитор, пианист, 
дирижер и музыковед, классик франц. музыки, со- 
здал ряд произв. на библ. сюжеты: широко извест- 
ную оперу ”Самсон и Далила”, оратории ”Потоп” и 
”Земля обетованная”. Псалмы (18 и 150 — для хо- 
ра). Андре Жедальж (1856—1926), композитор и пе- 
дагог. был учителем Д.*Мийо. А.Онеггера. М.Ра- 
веля, Ф. Шмитта и др. франц. композиторов. В труп- 
пе ”постимпрессионистов” выделяются П.*Дюка, 
А. Руссель (1869—1937) и Д. Мийо. Уроженец Про- 
ванса, Мийо использовал в своей М. евр.-сефардские 
мелодии: его знаменитая кантата ”Огненный замок”, 
посвященная памяти убитого нацистами племянника, 
воспринимается как муз. памятник всем жертвам *Ка- 
тастрофы. Среди знаменитых франц. музыкантов — 
композитор и музыковед Ролан Манюэль (Ролан Алек- 
сис Манюэль Леви: 1891 —1966): композиторы Эмиль 
Жена (1827—1905), Самуэль Давид (1836—95), Эмиль 
Вальдтойфель (1837—1915). Андре Вормсер (Альфонс 
Туссен: 1851 —1926), Камиль Эрланже (1863—1919), 
Рейнальдо Хан (1875—1947), Франсуа Шагрен (1905— 
72): дирижеры Жюль-Эдуард Колонн (1838—1910). 
Пьер Монтё (1875—1964), Альбер-Луи Вольф (1884— 
1970), Манюэль Розенталь (р. 1904) и Рене *Лей- 
бовиц: клавесинистка Ванда Ландовска (1877—1959: 
уроженка Польши, с 1941 в США): пианист и педагог 
Лазар Леви (1882—1964): пианист и композитор Жан 
Винер (р. 1896): певицы Розина Блок (1844—91) и 
Люсьена Бреваль (Берта Шеллинг: 1869—1935): шан- 
сонье и композитор Джо Дассен (1938—80): музыко- 
веды Эрнест Давид (1825—86), Арман Макаби (1886— 
1966) и Марк Пеншерль (1888—1974), философ и муз. 
писатель Владимир Янкелевич (р. 1903).

Г е р м а н и я  и А в с т р и я .  Йозеф Дрекслер 
(1782—1852) — композитор и педагог: в 1825 по за- 
казу венской общины написал кантату на освящение 
новой синагоги. Игнац Мошелес (1794—1870), один 
из крупнейших пианистов 1-й пол. 19 в., композитор 
и педагог, был профессором консерваторий в Лондо- 
не и Лейпциге. По нек-рым данным. Йоханн Штраус- 
отец (1804—49), австр. композитор и дирижер, ро- 
доначальник известной семьи музыкантов, называ- 
емый отцом вальса, был сыном крещеного еврея. 
Ф. Мендельсон — разносторонне и гениально ода- 
ренный художник: композитор, пианист и органист, 
дирижер, основатель и директор первой в Герма- 
нии Лейпцигской консерватории, педагог и глава 
композиторской школы. Фердинанд Хиллер (1811 — 
85) — композитор, пианист, дирижер, друг и биограф 
Ф. Мендельсона, один из основателей и первых ди- 
ректоров консерватории в Кельне: в списке его про- 
изв. — оратории ”Разрушение Иерусалима” и ”Саул”. 
Карл (Карой) Гольдмарк (1830—1915), венгерский 
еврей, живший и работавший с 1859 в Вене, компо

лет, с 1927 по 1948, он собрал неск. тысяч фоно- 
графических и нотных записей муз. фольклора Ук- 
раины, Белоруссии, Литвы, Буковины. Главные его 
работы: ”Еврейский музыкальный фольклор” (из пя- 
ти подготовленных к печати томов вышел лишь 1־й, 
1934), ”Идише инструментале фолкмузик” (”Еврей- 
ская инструментальная народная музыка”, 1937: о 
кн. на рус. яз. под тем же назв. под ред. М.Голь- 
дина, 1987, см. выше): ”Еврейские народные песни” 
(совм. с И.*Фефером, 1938: 2-е изд., 1962). Бога- 
тейшая коллекция образцов муз. фольклора была со- 
брана в *ИВО (ок. 70 тыс. единиц): часть этого 
фонда вывезена в США: оставшиеся в Вильнюсе ма- 
териалы были уничтожены нацистами. Кн. ”Сокро- 
вищница еврейской народной песни” (1950) и ”Ис- 
тория еврейской народной песни” (1963) изданы ка- 
надской исследовательницей Рут Левин.

С конца 19 в. записывалась М. средиземноморских 
евреев. Первым сб. фольклора сефардов была ”Кни- 
га мелодий Израиля” (1892), составителем к-рой 
был Федерико Консоло (подлинное имя Иехиэль Нах- 
ман Сфарди, 1841 — 1906): др. сб־к был издан в 1896 
под. ред. А. Данона. Р. Менендес-Пидал (1896— 
1968) опубликовал ”Каталог еврейско-испанских 
романсеро”, содержавший 140 образцов этого жан- 
ра. Самое большое собрание фольклора воет, и сре- 
диземноморских евреев содержится в ”Сокровищни- 
це еврейско-восточных мелодий” А.Ц. Идельсона 
(изд. на англ., нем. и иврите, 10 тт., 1914—32: М. 
евреев-сефардов посвящено 8 тт.).

Участие евреев в муз. культуре других народов 
(19—20 вв.). Начиная с 19 в. евреи активно включи- 
лись в муз. жизнь едва ли не всех цивилизов. стран 
мира: они занимались композицией и исполнительст- 
вом, муз. наукой и критикой. Разрабатывая темы и 
образы, характерные как для мирового иск-ва, так и 
для муз. традиций своей страны, нек-рые компози- 
торы-евреи обращались порой и к евр. тематике и 
образам, использовали евр. мелос. Но и в ”обшеми- 
ровых” их сочинениях часто проступает евр. дух и 
характер, хотя и едва уловимый. Один лишь перечень 
знаменитых имен может дать некоторое представ- 
ление о масштабах и значимости духовного вклада, 
внесенного евреями в сокровищницу мировой муз. 
культуры.

Фр а н ц и я .  Дж. Мейербер — один из реформато- 
ров оперного иск-ва 19 в. и основоположник франц. 
”большой оперы”. В его богатом наследии кроме ши- 
роко известных опер ”Роберт-Дьявол”. ”Гугеноты”, 
”Пророк” есть соч., основанные на библ. и иных евр. 
сюжетах и темах: оперы ”Клятва Ифтаха”, ”Юдифь”, 
12 псалмов для солистов и хора и др. Ж.Ф. Галеви, 
также представитель ”большой оперы”, прославился 
оперой ”Жидовка” (о преследовании евреев *инкви- 
зицией), к-рая обошла оперные сцены почти всех 
стран мира. В наследии Галеви есть и др. произв., 
связанные с евр. темой. Галеви был постоянным се- 
кретарем франц. Академии изящных искусств, проф. 
Парижской консерватории: его учениками были ком- 
позиторы Ш.Гуно и Ж. Бизе. Ж.*Оффенбах вошел 
в историю как один из создателей жанра классиче- 
ской оперетты: он основал театр ”Буфф Паризьен” и 
много лет руководил им. Сын еврейки и нееврея Ка-
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музыкально-эстетич. науку 19—20 вв.; Соломон 
Ядасон (1831 —1902); Германн Мендель (1834—76), 
создатель 12-томной муз. энциклопедии; историк 
музыки Густав Якобсталь (1845—1912); Макс Фрид- 
лендер (1852—1934); Гвидо Адлер (1855—1941), гла- 
ва венской школы музыковедов; Хуго Гольдшмидт 
(1859—1920); Оскар Би (1864—1938); Генрих Шен- 
кер (1867—1935); Отто Абрахам (1872—1926); Адольф 
Вайсман (1873—1929); Макс Унгер (1883—1959); Ге- 
орг Людвиг Кински (1882—1951); Отто Эрих Дойч 
(1883—1967); Эрих Мориц фон Хорнбостель (1877—
1935); Курт Зингер (1885—1944); Эрнст Курт (1886— 
1946); Р.*Лахман (с 1935 в Эрец-Исраэль); Адольф 
Абер (1893—1960); Эрнст Эмсхаймер (р. 1904); 
Эрнст Германн Майер (1905—1988); Альфонс Зиль- 
берман (р. 1909); Натан Нотович (1911 — 68), к-рый 
был ведущим музыковедом Воет. Германии. Пресле- 
дуемые нацистами, нем. и австр. музыковеды евр. 
происхождения уехали в США; среди них Хуго Ляйх- 
тентрит (1874—1951), двоюродный брат физика 
А.*Эйнштейна Альфред Эйнштейн (1880— 1952), 
К. Закс, Эгон Веллее (1885—1974), Пауль Амадей 
Писк (р. 1893), Вилли Апель (р. 1893), Карл Гай- 
рингер (1899—1982), Манфред Букофцер (1910—55), 
Борис Шварц (1906—84), Ханс Фердинанд Редлих 
(1903—74), Эдвард Ловинский (р. 1908), Ханс Тиш- 
лер (р. 1915). Дирижеры Германии и Австрии: Юли- 
ус Штерн (1820—83), Германн Леви (1839—1900), 
Феликс Мотль (1856—1911), Зигфрид Оке (1858— 
1929), Артур Боданцки (1877—1939), Эгон Поллак 
(1879—1933), Густав Брехер (1879—1940), Эрвин 
Штайн (1885—1958), Йозеф Розеншток (1895—1985), 
Йозеф Крипе (1902—74), Курт Зандерлинг (р. 1912, 
с 1936 в Сов. Союзе; с 1960 — в ГДР, с 1977 — на 
Западе). Эмигрировали в 30-е гг., гл. образом, в 
США: Оскар Фрид (1871 —1941), Юлиус Прювар (1874— 
1943), Игнац Вагхальтер (1882—1940), Фриц Штидри 
(1883—1968; в 1933—37 жил и работал в Ленингра- 
де), Эрнст Лерт (1883—1955), О.♦Клемперер, Георг 
Шелл (1897—1970), Вильхельм Штайнберг (1899—1978), 
Б.*Вальтер, Рудольф Шварц (р. 1905), Эрих Лайн- 
сдорф (р. 1912). Исполнители-инструменталисты: ар- 
фист Эрвин Бодки (1896—1958; с 1938 — в США), 
виолончелисты Йозеф Ментер (1808—56), Давид Поп- 
пер (1843—1913), Эмануэль Фойерман (1902—42; с 
1938 в США); пианисты Зигизмунд Тальберг (1812— 
71), Зигмунд Леберт (Леви; 1822—84), Зофия Ментер 
(1846—1918), Игнац Брюлль (1846— 1907), Пауль 
Виттгенштейн (1887—1961, с 1933 — в США), Аль- 
фред Грюнфельд (1852—1924); скрипачи Леонид Крей- 
цер (1884—1953; с 1933 — в США; с 1938 — в Япо- 
нии), Фердинанд Давид (1810—73), Хайнрих Эрнст 
(1814—65), Й.♦Иоахим, Арнольд Йозеф Розе (Ро- 
зенблюм; 1863—1946), Исай Бармас (1872—1946), 
К.♦Флеш, Ликко Амар (1891 —1959), Рудольф Колиш 
(1896—1978; с 1940 — в США). Певцы: Паулина Люк- 
ка (1841 — 1908), Зельма Курц (1874—1933), От- 
тилия Метцгер (Латтерман; 1878—1943), Лотта 
Леонард (1884—?), Фридрих Шорр (1888—1953; с 
1938 — в США), Лотта Шёне (Шарлотта Боденштейн; 
1891—?), Эмануэль Лист (1891 —1967; с 1938 — в 
США), Рихард Таубер (Эрнст Зайферт; 1892—1948; 
с 1938 — в Англии), Роза Паули (Поллак; р. 1894).

зитор и муз. критик. Наибольшую известность ему 
принесла опера ”Царица Савская”, поставленная те- 
атрами мн. стран; в опере слышны интонации евр. М. 
Значителен вклад в муз. культуру Германии и Авс- 
трии композиторов Исраэля Мейера Яфета (1818— 
92; автор синагогальной М.), Фридриха Гернсхайма 
(1839—1916), Арнольда Мендельсона (1855— 1933), 
Оскара Штрауса (1870—1954), Лео Фалля (1873— 
1925), Франца Шрекера (1878—1934), Эрвина Лендваи 
(Лёвенфельда; 1882—1949), Макса Ковальского (1882— 
1956; с 1939 жил в Англии), Хайнриха Шалита (1886— 
1973; после прихода к власти нацистов жил в США), 
Эрнста Тоха (1887—1964; с 1934 в США).

Два гениальных австр. музыканта оказали на ру- 
беже 19—20 вв. громадное воздействие на развитие 
мировой М. — Г.*Малер, один из величайших симфо- 
нич. и оперных дирижеров своего времени и выда- 
ющийся композитор, и А.♦Шёнберг, муз. теоретик, 
педагог и крупнейший композитор-новатор, созда- 
тель т. наз. додекафонной системы композиции.

Нем. композитор Пауль Дессау (1894—1979), вице- 
президент Академии искусств ГДР (с 1959), про- 
явился как разносторонний и самобытный художник 
в различных формах тв-ва: оперы (в их числе ”Лан- 
целот” по пьесе Е.♦Шварца), симфонич. и камерная 
М., песни и хоры, оратории, М. к фильмам и спек- 
таклям. Нек-рые его соч. поев. евр. темам и обра- 
зам: симфония до-мажор (1926), в к-рой звучит на- 
пев Кол Нидре: М. к снятому в Эрец-Исраэль филь- 
му ”Авода” (1936); сценическая оратория ”Хагга- 
да” (на иврите; текст М. ♦Брода, 1936). Рудольф 
Вагнер-Рёгени (1903—69), композитор, дирижер 
и педагог, профессор Нем. академии искусств в 
Воет. Берлине; среди его соч. — вокально-инст- 
рументальные кантаты ”Исав и Иаков” (1930), ”Сап- 
tica Davidi Regis” (1954), ”Сотворение мира” (1953), 
Псалмы для детского хора, басов и малого оркест- 
ра (1955) и др. В 1960 П. Дессау и Р. Вагнер- 
Регени сочинили совместно с нем. композитора- 
ми Б. Блахером, К.-А. Хартманном и X. Вернером 
кантату для двух чтецов, солистов, камерного 
хора и оркестра ”Еврейская хроника” (на слова 
Й.Герлаха); в текст кантаты вплетены цитаты из 
Библии, а в М. (особенно во 2-й части, ”Гетто”, на- 
писанной П.Дессау) слышны интонации евр. песен- 
плачей. Крупный нем. композитор 20 в. К.♦Вейль, с 
1935 поселившийся в США, в 1948 после провозгла- 
шения гос-ва Израиль создал симфонич. вариант 
*”Ха-Тиквы”. Значительное влияние на культуру 
ряда стран оказало разностороннее тв-во компо- 
зитора и педагога Ханса Эйслера (1898—1962), ди- 
намичное и совр., но перенасыщенное политич. со- 
держанием; его ученик Гюнтер Кохан (р. 1930) — 
один из ведущих композиторов Воет. Германии. Мар- 
сель Рубин (р. 1905) — композитор и муз. критик 
в Австрии.

Среди евреев Германии и Австрии было немало вы- 
дающихся музыкантов-исполнителей и муз. крити- 
ков. Музыковеды: отец совр. музыковедения Адольф 
Бернхард Маркс (1795—1866), историк, основатель 
”Берлинской всеобщей музыкальной газеты” и Бер- 
линской консерватории; Эдуард Ханслик (1825—1904), 
ученый, работы к-рого оказали большое влияние на
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В культуру Ит а л и и  внесли свой вклад компози- 
торы Микеле Болаффи (1788—1842), Феличе Боген 
(1869—1945), Гвидо Альберто Фано (1875—1961), 
Лодовико Рокка (р. 1895), автор оперы ”Ха-диб- 
бук” по пьесе С.Ан-ского (1934): М.*Кастель- 
нуово-Тедеско; пианист Чезаре Валабрега (1898 — 
1965); скрипач Федерико Консоло (1841—1906); 
музыковед Фернандо Льюпии (1884— 1940).

Мирового признания добились уроженцы Волга-  
рии композитор Панчо Владигеров (р. 1899; сын ев- 
рейки и нееврея), выдающийся деятель совр. бол- 
гарской М., автор ”Еврейской поэмы” для оркестра 
(1951); Алексис Вайсенберг (р. 1929), пианист-вир- 
туоз; певец Арье Рафаэль (Рафаэле, р. 1922).

Участие евреев в муз. жизни Ан г л и и  имеет дав- 
ние традиции. Еще в первой пол. 18 в. в оркестре 
королевского театра ”Друри-Лейн” играл виолонче- 
лист, уроженец Италии Джейкоб Базеви Черветто 
(1682—1783), к-рый позже стал руководителем те- 
атра; его побочный сын Джеймс Черветто (1746— 
1837) тоже был популярным виолончелистом. Боль- 
шой известностью пользовались певцы Майер Леони 
(ум. 1796) и Джон Брэхэм (1774 или 1777—1856) — 
один из соавторов музыки к ”Еврейским мелодиям” 
Дж. Байрона. Основным автором был друг великого 
поэта, знаменитый композитор и певец Айзек Натан 
(1790?—1864; в 1841 переехал в Австралию и стал 
там проф. композитором, автором первой созд. в Ав- 
стралии оперы ”Дон Хуан Австрийский”, 1847). Зна- 
чителен вклад в культуру Англии композиторов Джо- 
на Барнетта (1802—90; его дочь Клара Кетлин Род- 
жерс. 1844—1931, была известной оперной певицей) 
и его племянника Джона Фрэнсиса Барнетта (1837— 
1916), а также Хенри Рассела (1812—1900); дирижера 
и композитора сэра Фредерика Хаймена Коуэна (1852— 
1935; крестился в 1911); певца и дирижера сэра Джор- 
джа Хеншеля (1850—1934); пианистов — выходца из 
Германии Жака Блюменталя (1829—1908), выходцев из 
России Марка Хамбурга (1879—1960) и Бенно Мойсей- 
вича (1890—1963), уроженцев Англии Харолда Сэмюэла 
(1879—1937), леди Майры Хесс (1890—1956), Харриет 
Кохен (1901—67), Соломона (С. Катнер; р. 1902); 
скрипача и дирижера Джорджа (Георга) Якоби (1840— 
1906); альтиста Лайонела Тертиса (1876—1975).

В Н и д е р л а н д а х  прославились выдающийся 
композитор и педагог Сэм Дрезден (1881—1957), ди- 
рижер Виктор Эмануэль Бендикс (1851—1926), его 
брат пианист Отто Бендикс (1845—1904).

Композитор и муз. критик Мозес Пергамент (р. 1893) 
— один из крупнейших деятелей совр. М. Швеции;  
среди его произв. — ”Еврейская рапсодия” для ор- 
кестра (1935), фантазия для скрипки с оркестром 
”Диббук” (1935), хоральная симфония ”Еврейская пес- 
ня” (1944), радиоопера ”Эли” (1959).

В Шв е й ц а р и и  известны композитор и дирижер 
Рольф Либерман (р. 1910), Э.*Блох — один из наи- 
более значит, музыкантов современности, классик 
совр. евр. М.; пианистка Клара Хаскил (1895—1960). 
уроженка Румынии, стала швейц. гражданкой в 1949.

Во время Катастрофы европ. еврейства нацисты 
использовали М. для изощренного издевательства 
над жертвами: заставляли оркестры, состоявшие из 
узников, сопровождать колонны, к-рые шли к месту

Д р у г и е  с т р а н ы  Е в р о п ы .  Велик вклад 
евреев в муз. культуру мн. др. стран Европы. В 
П о л ь ш е  родились и работали композиторы и пиа- 
нисты Маурицы Мошковский (1854—1925) и Александр 
Тансман (р. 1897), среди его произв. — опера ”Шаб- 
тай Цви, лжемессия” (1961), оратория ”Пророк 
Исайя” (1951), Псалом для солиста, хора и оркестра 
(1961), Еврейская рапсодия для камерного оркестра 
(1937) и др.; пйанисты Михаэль Бергсон (1820—98); 
Кароль Таузиг (1841—71); Маурицы Розенталь (1862— 
1946) — два последних ученики Ф.Листа; Игнацы 
Фридман (1882—1948); Леопольд Годовский (1870— 
1938); Юзеф Гофман (1876—1957; ученик М. Мошков- 
ского и Антона Рубинштейна); пианист, муз. критик 
и композитор Юлиуш Вольфсон (1880—1944); скрипачи 
Г.*Венявский, Б. *Губерман, Г.*Шеринг; музыковед 
Зофья Лис'са (р. 1908) — ученый с мировым именем; 
дирижеры Гжегож Фительберг (1879—1953) и Пауль 
Клецки (1900—73), певец и фольклорист Менахем 
Кипнис.

Композитор, дирижер и педагог Альфред Мендель- 
сон (р. 1910) — видный деятель муз. культуры Ру- 
м ы н и и. Завоевали известность и признание также 
композиторы Думитру (Давид) Бугич (р.1921; с 
1988 в Израиле), в его произв. ”Драматич. диалог 
для флейты и смычковых инструментов”, 1969; ”In 
memoriam” для оркестра, 1984) включены мелодии евр. 
молитв Эль мале Рахамим, *Каддиш и Кол Нидре, он 
автор симфонии ”Посвящение Иерусалиму” (1988—89); 
Анатоль Виеру (р. 1926). лауреат Гос. премии; 
среди его произв. — Псалом (2-я ч. симфонии N-'2, 
1973), опера ”Иона”, пьеса для инструм. ансамбля 
”Иосиф и его братья” (по Т.*Манну, 1978); музыко- 
вед, специалист по нар. М. Эмиль Секулец (1915— 
76), среди подготовл. им книг — сб-к ”Евр. нар. 
песни” на идиш и рум. языках (Бухарест, 1959).

Оставили яркий след в муз. культуре Че х и и  ком- 
позиторы Рудольф Карел (1880—1945), Эрвин Шуль- 
гоф (1894—1942), Яромир Вайнбергер (1896—1967; 
последние десятилетия работал в США), Петр Эбен 
(р. 1929); музыковед Пауль Нетль (1899—1972; с 
1938 в США), автор трудов по истории европ. клас- 
сич. М., а также кн. ”Еврейские музыканты прошло- 
го” (Прага, 1923); дирижер Йозеф Странский (1872—
1936); скрипач Фердинанд Лауб (1832—75).

В Ве н г р и и  жили и творили композиторы Марк Ро- 
жавёлди (Розенталь; 1789— 1848), автор оперы ”Ис- 
катель клада из Вышеграда”, ему приписывают так- 
же авторство знаменитого рев. ”Ракоци-марша”; 
Дьюла (Юлиус) Якоб Майор (1858—1925); автор все- 
мирнр известных оперетт И.*Кальман; Лео Вайнер 
(1885—1960) и Матиас Зайбер (1905 — 60); дириже- 
ры А.*Дорати, Аладар (Альфред) Сендрей (1884— 
1976), Фриц Райнер (1888— 1963; работал с лучшими 
оркестрами Германии, США, Англии) и Дьердь Шол- 
ти (р. 1912); скрипачи Эдуард Ременьи (Хофман, 
1828—98), Гивадор Наше (Теодор Нашиц, 1859—1930) 
и Й *Сигети; виолончелист Янош Штаркер (р. 1924; 
с 1948 в США); музыковеды Бенце Сабольчи (1899— 
1973; крупный ученый в области теории и истории М.. 
исследователь тв-ва Б. Бартока, редактор Венгер, 
муз. энциклопедии и автор ряда работ по евр. М.); 
Эрвин Майор (р. 1901; сын Д. Майора).
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чество; в США — с 1941) и др. В становлении спе- 
цифически амер. композиторской школы 20 в. выдаю- 
щуюся роль сыграли композиторы-евреи — выходцы 
из Европы или их потомки: Андре Блок (1873— 1960), 
Джейкоб Вайнберг (1879— 1956), Льюис Грюнберг (1884— 
1964), Джером Дейвид Керн (1885—1945), Ирвинг 
Берлин (Исраэль Балин, 1888—1989), Вилли Апель 
(р. 1893), Бернард Роджерс (1893—1968), Лео Орн- 
стайн (р. 1895), Эрих Вольфганг Корнгольд (1897— 
1957), Витторио Риети (р. 1898), Дж.*Гершвин, Ми- 
шель Мишле (Михаил Левин, р. 1899), А.*Колленд, 
Исидор Фрид (1900—60), Джордж Антейл (1900—59), 
Ричард Роджерс (1902—79), Иосеф Фрейденталь (1903— 
64), Фредерик Лёве (р. 1904), Эрих Кан (1905—56), 
Марк Блицштейн (1905—64), Джул Стайн (Штейн; 
р. 1905), Харолд Арлен (Хаймен Арлюк; р. 1905), 
Аврахам Эллштейн (1907—63), Давид Эвен (р. 1907), 
Эли Сигмейстер (Зигмайстер; р. 1909), Френк Лес- 
сер (1910—69), Уильям Ховард Шуман (р. 1910), Леон 
Киршнер (р. 1910), Годдард Либерсон (р. 1911), Хьюго 
Вайсгалл (р. 1912), Мортон Гоулд (р. 1913), Ирвинг 
Файн (р. 1914), Дейвид Дайамонд (р. 1915), Джордж 
Перл (р. 1915), Джордж Рохберг (р. 1918), Л.*Берн- 
стайн, Харолд Сэмюэл Шаперо (р. 1920), Ральф Шепи 
(р. 1921), Лукас Фосс (Фукс; р. 1922), Берт Баха- 
рах (р. 1928). Такие композиторы, как Дж. Герш- 
вин, А. Копленд, Л. Бернстайн по праву считают- 
ся классиками амер. М.

Для многих амер. комлозиторов-евреев характер- 
но постоянное обращение к евр. тематике, к евр. 
нац. муз. языку. Среди произв. этого рода — кан- 
тата ”Руфь и Нооми” и ”Суламифь” Л.Дамроша; ”Жа- 
лоба Рахили”, Хасидская сюита, симфония ”Иеру- 
салим” Л. Саминского; трио ”Витебск” А. Коплен- 
да; симфония ”Иеремия”, оратория ”Каддиш”, ”Чи- 
честерские псалмы” (на ивритский текст) Л. Берн- 
стайна; мн. соч. И. Фрейденталя, А.Эллштейна, 
Д. Эвена. Евр. М. развлекательных жанров сочи- 
няли Г. Кингсли, Р.Смоловер, Дж. Бок (автор по- 
пулярной М. к мюзиклу ”Скрипач на крыше” по повес- 
ти Шалом Алейхема ”Тевье-молочник”); Дж. Барди 
— автор М. ко многим спектаклям на идиш. Твор- 
чество Л. Грюнберга, И. Берлина, Дж. Гершвина и 
нек-рых др. восприняло традиции и стилистику нег- 
ритянской М. — спиричуэлз, джаза. В творчестве 
Аарона Авшаломова (1894—1965; родился в Сибири, в 
1917—37 жил в Китае, с 1937 — в США) китайские 
мелодии и ритмы обработаны в духе европ. М.

Крупнейшие музыковеды — ученые и критики — 
Э.*Вернер, И.*Яссер, Н. *Слонимский, Альберт 
Вайссер (р. 1920) — автор книги ”Возрождение ев- 
рейской музыки в Восточной Европе и Америке” 
(1954), Джоханна Спектор (Лихтенберг; р. 1920), 
также занимавшаяся исследованием евр. М., Бруно 
Нетль (р. 1930), сын музыковеда Пауля Нетля, муз. 
писатель Артур Холде (1885—1962), автор книги ”Ев- 
реи в музыке”. Значительный вклад в амер. музыко- 
ведение внесли также Эмануэль Винтерниц (1898— 
1983), Джордж Херцог (р. 1901), Харолд Спивак 
(р. 1904). Артур Мендель (р. 1905). Ханс Тишлер. 
Барри Шелли Брук (р. 1918).

Среди амер. дирижеров-евреев: Арнольд Вольпе 
(1869—1940), Модест (Моисей) Альтшулер (1873—

гибели, бравурной М.; часто принуждали петь мар- 
шевые веселые песни самих идущих на смерть. С дру- 
гой стороны, для мн. узников *гетто и *концентрац. 
лагерей М., исполнявшаяся часто высокопроф. мае- 
терами, была средством отвлечься от страшной дей- 
ствительности; *юденраты с согласия нем. админи- 
страции создавали муз. театры, симфонич., камерные 
и др. оркестры (гетто *Варшавы, *Вильнюса, *Кра- 
кова, *Лодзи, *Львова и *Пшемысля); ансамбли клас- 
сич. М. существовали и в лагерях смерти *Освенцим, 
*Майданек, *Белжец, *Треблинка, *Собибур, Янов- 
ский близ Львова (см. илл. к ст. *Концентрационные 
лагеря, кол. 483). В ”образцовом лагере” *Терези- 
енштадт проф. муз. обслуживание узников было ча- 
стью программы дезинформации мирового обществ, 
мнения о ”гуманном обращении” нацистов с евреями. 
Однако, подобно другим видам художеств., культур- 
ного и науч. тв-ва евреев в неволе, М. становилась 
формой духовного противостояния убийцам. В бес- 
человечных условиях продолжали работать большие 
музыканты, в их числе дирижер Ифталь Шехтер, ком- 
позиторы Гид‘он Блик, Виктор Ульман (все — Те- 
резиенштадт; последний написал там оперу ”Царь 
Атлантиды”), Перси Хайд (Дахау; написал ”Сим- 
фоние ин гелб” — ”Симфонию в желтом”). М. под- 
держивала надежду и мужество героев евр. Сопро- 
тивления (см. *Сопротивление антинацистское).

США.  Со 2-й пол. 19 в. евреи занимают видное 
место в амер. М., а в 20 в. США становятся круп- 
нейшим центром евр. М. — как синагогальной, так 
и светской. Еще в кон. 19 — нач. 20 вв. сюда из 
Европы переехали мн. деятели синагогальной М. са- 
мых разных направлений. Среди них — Маркус Хает 
(1840—1911); П.*Минковский (Зейдл Ровнер); кан- 
тор, дирижер, композитор Я‘аков Беймел (1875— 
1944); прославленные (в том числе и на концертной 
эстраде) канторы И.*Розенблат (Йоселе; 1880—1933), 
М.*Кусевицкий, Пинхас Ясиновский (1886—1954), 
3.*Квартин, ученик Я. Мороговского Давид Ройт- 
ман (1884—1943). Среди канторов след, поколений 
наиболее знамениты Авраам Вольф Биндер (1895— 
1967), Лейб Глянц (1898—1964), Макс Хелфман (1901 — 
68), Моше Ойшер (1907—58). Известны евр. компо- 
зиторы Джейкоб Копл Сандлер (1867—1931); Херберт 
Фромм (р. 1905), чья ”Песнь Мирьям” была в 1945 
удостоена премии им. Э. Блоха; Лазарь Вайнер (1897— 
1982) — автор ”Пролога к ”Голему” и ”Шир ле-лейл 
Шаббат” (он также был пианистом-аккомпаниатором, 
выступал в концертах с Г. Сиротой, 3. Квартином, 
И. Розенблатом); Фредерик Якоби (1891 —1952; среди 
его соч. — ”Субботняя служба”, ”6 пьес для сина- 
гогального органа”, гимн на слова Са‘адии Гаона и 
др.); Шалом Секунда (1894—1974), автор песен на 
идиш, оперетт и муз. комедий; Герман Берлинский 
(р. 1910), сочетающий приемы додекафонной М. с 
евр. кантилляцией, и др.

В то же время в США работали композиторы-евреи, 
развивавшие традиции общеевроп. М., ее жанры и 
формы. Среди них — выходец из Польши композитор 
и дирижер Леопольд Дамрош (1832—85), выходцы из 
России: Ш.*Розовский; композитор, дирижер, му- 
зыковед Л.*Саминский; Борис Левенсон (1884—1947); 
И.*Ахрон; Артур Лурье (1892—1966; принял католи
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хасидская М., М. клезмеров). Участвовать же в об- 
щерус. муз. жизни могли, как правило, в течение 
ряда десятилетий лишь принявшие христианство и 
их потомки. Тем не менее, несмотря на свою немно- 
гочисленность, евреи-музыканты внесли весомый 
вклад в становление и развитие рус. проф. муз. 
культуры.

Крупнейшими муз. деятелями России 2-й пол. 19 в. 
были братья Рубинштейны — Антон и Николай, оба 
они были крещены (см. Антон ♦Рубинштейн). Антон 
Рубинштейн — великий пианист, композитор, дири- 
жер, педагог — один из самых выдающихся музыкан- 
тов в истории России. По его инициативе в 1859 
было создано в Петербурге Императорское русское 
муз. об-во, а в 1862 там же — первая русская кон- 
серватория, директором и профессором к-рой он 
был (1862—67 и 1887—91); П. Чайковский был его 
учеником. В своем композиторском тв-ве А. Ру- 
бинштейн неоднократно обращался к библ. тематике, 
к-рую часто трактовал как нац. (среди его соч. — 
оперы ”Маккавеи״ , ”Суламифь”, оратории ”Вавилон- 
ское столпотворение” и ”Моисей”). Его брат Нико- 
лай — пианист, дирижер, педагог — был основате- 
лем и бессменным директором Московской консер- 
ватории (откр. 1866).

Видная муз.-обществ, деятельница и композитор, 
принявшая православие, Валентина Серова (урожд. 
Бергман; 1846—1924; ее мужем был выдающийся ком- 
позитор Александр Серов, внук крестившегося еврея 
Таблица; художник В.♦Серов — ее сын) посвятила 
много лет муз.-просветительной работе в рус. де- 
ревне. В творч. наследии В. Серовой — опера ”Ури- 
эль Акоста”, поставл. в 1885 в Моек. Большом теат- 
ре; после смерти мужа она издала партитуру его 
прославленной оперы ”Юдифь” (поставлена в 1863 в 
Мариинском театре в Петербурге).

Позднее, в кон. 19 — нач. 20 вв., выдвигается 
целый ряд евр. музыкантов, оставивших заметный 
след в рус. культуре; композитор и муз. критик 
И. Энгель, композиторы Илья Айзберг (Элья Айс- 
берг; 1868—1942), Рейнгольд Глиэр (1875—1956), 
Илья Сац (1875—1912), Константин Эйгес (1875— 
1950), Александр Гольденвейзер (1875—1961), Юлия 
Вейсберг (1880—1915), М.♦Гнесин, Максимилиан Штейн- 
берг (1883—1946), С.^Фейнберг.

Среди создателей прославл. русской исполнитель- 
ской школы — музыканты-евреи; скрипачи Л. Ауэр, 
первый исполнитель посвященного ему Скрипичного 
концерта П. Чайковского, Адольф Бродский (1851 — 
1929), Михаил Вольф-Израэль (1870—1934), Михаил 
Пресс (1871 — 1938; с 1922 — в США), основатель 
прославл. одесской скрипичной школы П. Столяр- 
ский, Борис Сибор (Лифшиц; 1880—1961); пианист и 
дирижер Феликс Блуменфельд (1863—1931); трубач и 
дирижер Александр Гордон (1867—1942); виолонче- 
листы — глава русской виолончельной школы Карл 
Давыдов (1838—89), Евгений Вольф-Израэль (1872— 
1956), Иосиф Пресс (1881—1924); флейтист Федор Ле- 
вин (1878—1944); пианисты — Юзеф Венявский (см. 
Г.*Венявский). Евгения Городецкая (1865—1939). 
С.*Майкапар, Матвей Пресман (1870—1941), Изабелла 
Венгерова (1871 — 1956; дочь П.♦Венгеровой, сестра 
С.♦Венгерова и 3.♦Венгеровой), Евгений Вильбуше-

1963), С.*Кусевицкий, Эмиль Купер (1877—1960), 
Артур Родзински (1892—1958), Фабиан Севицкий 
(1893—1967), Артур Фидлер (1894—1979), Джордж 
Селл (1897—1970), Яша Хорнстайн (Горенштейн; 
1898—1973), Уильям Стейнберг (1899—1978), Юджин 
Орманди (Блау; 1899—1985), Ефрем Курц (р. 1900), 
Андре Костелянец (1901—80), Морис де Абраванель 
(р. 1903), Эрих Ляйнсдорф (р. 1912), Л .Б ерн - 
стайн, Hoax Гринберг (1919—66), Лорин Маазель 
(р. 1930). Руководители популярных муз. ансамблей; 
Эдвард Франко Гольдман (1878—1950), Арне Шоу (Ар- 
тур Аршавский; р. 1910), Харри Джеймс (р. 1916). 
Амер. музыканты-исполнители; пианисты Морис Стра- 
кош (1825—87), Фанни Блумфилд Цейслер (1863—1927), 
Джозеф Левин (1874—1944), А.♦Шнабель, Артур ♦Ру- 
бинштейн, Исидор Ахрон (см. Иосеф ♦Ахрон), Алек- 
сандр Браиловский (1896—1976), Миша Левицкий 
(1898—1941), Саломон Пимслер (1900—62), Лео- 
польд Годовский (1900—83), Аврахам Хасинс (р. 1903), 
Рудольф Серкин (р. 1903; сын певца Мордко Серки- 
на), Владимир ♦Горовиц (ум. 1989), Артур Балзам 
(р. 1906), Оскар Левант (р. 1906). Шура Черкасский 
(р. 1911), Розалин Турек (р. 1914), Питер Серкин 
(р. 1947; сын Рудольфа Серкина); замечательными пи- 
анистами-педагогами были Дж. Левин (см. выше) и 
его жена Розина Левин (1880—1976); скрипачи Са- 
муил Душкин (1891 —1976), первый исполнитель всех 
скрипичных произв. И. Стравинского; Леопольд 
♦Ауэр и его прославленные ученики Е.♦Цимбалист, 
М.♦Эльман, Иосеф Ахрон и Я. Хейфец; Н.*Миль- 
штейн; Иосиф Борисов (Пиастро; 1899—1964) и его 
брат Михаил Пиастро (1892—1970); Эрика Морини 
(р. 1908); Александр Шнайдер (р. 1908); И.♦Мену- 
хин; И. Стерн; виолончелисты Алфред Валленстайн 
(1898—1983), Г.♦Пятигорский, Пол Жуковски (р. 1943); 
кларнетисты Семен Беллисон (1881 —1953), Милтон 
Меззроу (Месс; р. 1899) и Бени Гудман (1909—86); 
трубач и композитор Гюнтер Шиллер (р. 1925); пев- 
цы Германн Ядловкер (1878—1953), Альма Глюк (Реба 
Фирзон; 1884—1938), Александр Кипнис (1891 —1978; 
его сын Игорь, р. 1930, — известный клавесинист), 
Я.♦Пирс, Аарон Марко Ротмюллер (р. 1908; автор 
кн. о евр. М.), Дженни Турель (р. 1910), Ричард Та- 
кер (р. 1914), Пит Сигер (р. 1919), Джордж Лондон 
(Барнштейн; р. 1920), Регина Резник (р. 1921), 
актер и исполнитель нар. песен Т.*Бикель, испол- 
нитель песен ”фолк-рока” Боб Дилан (Роберт Цу- 
керман; р. 1941).

Д р у г и е  с т р а н ы  А м е р и к и .  В К анаде 
широко известны имена композитора Хенри Дрейфу- 
са Бранта (р. 1913), композитора и дирижера Лью- 
иса Эпплбаума (р. 1918). скрипачки Иды Хендель 
(р. 1924). Тео Бухвальд (р. 1902), беженец из Гер- 
мании — один из известных дирижеров Перу; Валь- 
тер Бурле Маркс (р. 1902) — дирижер и композитор 
в Бразилии; Хакобо Фишер (1896—1978) — аргент. 
композитор.

Еврейская М. и музыканты-евреи в России и в 
Сов. Союзе. Муз. жизнь евреев, оказавшихся в кон- 
це 18 в. в результате трех разделов Польши в пре- 
делах Российской империи, была достаточно раз- 
витой, хотя и ограничивалась жанрами традиц. М. 

синагогальной и светской (см. выше хаззанут,
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ама” (1923), сюита ”Еврейский оркестр на балу у 
городничего” М. Гнесина; ”Песнь Песней” (1918) 
А. Крейна; ”Еврейская рапсодия” (1926) Г. Крей- 
на; опера ”Флавий” (1935; по Л. Фейхтвангеру), 
симфоническая поэма ”Юдифь” М. Мильнера; ”Кад- 
диш” (1926), ”Песни и пляски гетто” (1927) A.*Ben- 
рика. М. к спектаклям евр. театров писали И.Эн- 
гель, А. Крейн, Л.*Пульвер, Семен Штейнберг (1887— 
1955) и др. Обработки евр. народных песен делали 
Михаил Крошнер (1900—42), Давид Прицкер (1900— 
78) и др.

Продолжались науч. изыскания, поев, истории и 
теории евр. М., в частности, появились работы Да- 
вида Магида (1862—1927?) ”300-летие духовных ком- 
позиций Соломона де Росси” (1925), ”О древнеев- 
рейской музыке и псалмодии евреев” (1927). Изве- 
стный муз. критик 1910—20-х гг. Л. Сабанеев оза- 
главил одну из своих книг; ”Еврейская националь- 
ная школа в музыке” (М., 1924; на нем. языке опуб- 
ликована в Лейпциге в 1927).

В предвоенные годы получило распространение 
ансамблевое пение; высокопроф. евр. вокальные ан- 
самбли были в Ленинграде (1931—41; худ. руководи- 
тель композитор М. Мильнер) и в Харькове (”Ево- 
канс”; 1929—39; руководитель Иехошуа Шейнин, 1890— 
1948). Была осуществлена радиопостановка оперы Be- 
ниамина Флейшмана (погиб в 1941) ”Скрипка Рот- 
тильда” (по рассказу А. Чехова; 1939; завершена 
Д. Шостаковичем в 1943).

С начала 1930-х гг. политика Сов. Союза по отно- 
шению к евр. культуре стала постепенно ужесто- 
чаться. Развитие культуры на идиш продолжалось 
все в более тесных идеологич. рамках, и она ста- 
ла подвергаться разл. ограничениям. К 1938 вла- 
сти закрыли б-ство евр. школ; мн. преподаватели, 
в т.ч. учителя пения, были репрессированы. Прекра- 
тилась публикация исследований по евр. М.

Нек-рое оживление евр. культуры и обществ, жиз- 
ни было допущено в 1942—45, в годы войны с на- 
цизмом, в связи с общей установкой на сближение 
с США и Англией. В эти годы евр. композиторами 
создан ряд значит, произв., в т.ч. опера ”Рашель” 
Р. Глиэра (исп. в 1947; по новелле Г. де Мопас- 
сана), симфония ”Бабий Яр” Дмитрия Клебанова 
(р. 1907), концертная фантазия ”Стемпеню” (1943) 
Шмуэля Сендерея (1905—67), трио ”Памяти наших 
погибших детей” (1943) М. Гнесина. Однако веко- 
ре после войны, с 1947 началась новая мощная анти- 
евр. кампания, завершившаяся полным разгромом всех 
форм евр. культурной жизни, истреблением, арестом 
или шельмованием б-ства ее деятелей. Среди жертв 
преследований были композиторы А.Веприк, М.Вайн- 
берг, музыковеды М. Береговский, Виктор Дельсон 
(1907—70), Гита Балтер (р. 1911), И.*Ямпольский, 
певцы Саул Любимов, Михаил Эпельбаум (ум. в 1957), 
Зиновий Шульман (1908—77). Репрессированы или 
отстранены от работы были также евреи — деятели 
муз. культуры, не занимавшиеся специально евр. М.; 
дирижер джазового оркестра, трубач-виртуоз Эдди 
Рознер (1910—77). профессора и преподаватели кон- 
серваторий Павел Ламм (1882—1951), Иосиф Лесман 
(1885—1955), Абрам Шацкес (1900—61), Г.*Гинз- 
бург, Лев (Лео) Мазель (р. 1907) и мн. др. После

вич (1874—1933), Марк Мейчик (1880—1950). Более 
скромен вклад евреев в развитие рус. вокального 
иск-ва, но и здесь приобрели известность певцы; 
первый исполнитель партий Ленского и Германа в 
операх П. Чайковского Михаил Медведев (Берн- 
штейн; 1852—1925), Иоахим Тартаков (1860—1923), 
Оскар Камионский (1869—1917), Лев Сибиряков (Спи- 
вак; 1870—1938), Любовь Шор-Плотникова (1873 или 
1875 — 1960), Александра (Анна) Мейчик (1875—1934; 
с 1922 — в США). Большое значение имела деятель- 
ность преподавателя вокала Станислава Сонки (Зон- 
кинда; 1853—1941). Мировую известность снискало 
тв-во выдающегося дирижера, пианиста и компози- 
тора И.*Добровейна. Симфоническими и оперными ор- 
кестрами руководили также дирижеры Эдуард Гольд- 
штейн (1851—87; двоюродный брат А. и Н.Рубинштей- 
нов), Мориц Гольденблюм (1862—1919), Александр 
Хессин (1869—1955), Лев Штейнберг (1870—1945), 
Самуил Столерман (1874—1949). Видными муз. крити- 
ками были Маврикий Раппапорт (1827—84), Осип Ле- 
венсон (ум. в 1892), Филипп Бронфин (1879—1939).

В конце 19 в. в России возникло движение за изу- 
чение евр. фольклора и за развитие евр. проф. муз. 
творчества. Зачинателем движения был Ноэль Эн- 
гель. В 1908 в Петербурге были осн. Об-во евр. на- 
родной М. (просуществовало до 1924; моек, отделе- 
ние об-ва открылось в 1913) и евр. Музыкальное 
изд-во (переведенное после октябрьской революции 
в Берлин). Активными деятелями об-ва были Ноэль 
Энгель, Лазарь Саминский, Иосеф Ахрон, Эфраим 
Шкляр (1871 — 1943?), Зусман (Зиновий Аронович) Ки- 
сельгоф, Павел Львов (1880—1913), Александр Крейн, 
Шломо ♦Розовский, Александр Житомирский (1881 —
1937), Михаил Гнесин, Моше Мильнер, Любовь Штрай- 
хер (1888—1958) — впоследствии активные деятели 
евр. М. в различных сферах тв-ва; председателем был 
избран Давид Черномордиков (1869—1947). Н.Рим- 
ский-Корсаков, учитель М. Гнесина, Л.Саминско- 
го, Э. Шкляра и др., призывал своих учеников-ев- 
реев сочинять евр. М., к-рая ”ждет своего Глинку”; 
призыв был услышан. Созданная впервые в мире евр. 
нац. школа в М., сочетавшая глубинные нар. тра- 
диции и европ. композиторскую технику, культиви- 
ровала все жанры — от опер и симфоний до песен и 
муз. миниатюр. Эта школа имеет непреходящее куль- 
турно-ист. значение. Еше до октябрьской революции 
написаны две сюиты для квинтета ”Еврейские эски- 
зы” А.Крейна (1910, 1911) и вариации на евр. тему 
для струнного квартета М. Гнесина (1917). В те же 
годы появляются и первые исследовательские рабо- 
ты по истории евр. М.; ”Древнееврейская музыка” 
Натана (Николая) *Бернштейна (1908) и сб. статей 
Л.Саминского ”Об еврейской музыке” (1914) и др.

В первые послерев. годы культурная, в частности, 
муз. жизнь евреев России еще более оживилась. Бы- 
ли открыты евр. школы, театры, в том числе два в 
Москве — один на иврите (*”Хабима”, 1918), дру- 
гой — на идиш (1919—1948; с 1925 — Московский 
*ГОСЕТ). Активизировалась деятельность евр. ком- 
позиторов — появилось множество произв. на евр. 
темы и сюжеты; в их числе симфонич. поэма ”Песнь 
о древней родине” (1919), сюита ”Хора — пляски 
галилейских рабочих” (1922), опера ”Юность Авра
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вия Шульмана, Нехамы ♦Лифшиц (Лифшицайте), Лей- 
бу ♦Левина, Эмиля Горовца, Ады Светловой, Марины 
Бухиной, Полины Айнбиндер, Елены Никольской (по 
происхождению русской), Марины Друбачевской, По- 
лины Белиловской, Александры Горелик и др. со־ 
действовало пробуждению и укреплению нац. самосо- 
знания мн. тысяч сов. евреев. Находило широкий от- 
клик тв־во самодеятельного моек, композитора, ав־ 
тора ряда евр. песен Дмитрия Якиревича (р. 1942; 
с 1988 — в Израиле), мн. годы руководившего муз. 
частью нелегальных пуримшпилей.

Распространение евр. М. постоянно наталкивалось 
на сопротивление партийных и гос. органов; так, 
был запрещен ряд концертов М. Александровича и 
Н. Лифшиц; не были разрешены концерты евр. песни, 
с к־рыми хотел выступать знаменитый баритон, нар. 
артист Молдавии Борис Раисов (1928—85); была ис־ 
ключена возможность легального исполнения евр. 
песен ленинградского композитора Гирша Пайкина 
(р. 1915; с 1988 — в Израиле) на стихи Иехуды 
ха-Леви, Ш.*Ибн-Габирола, А.*Ибн-Эзры и т.п. По- 
ложение изменилось только с развитием политики 
”гласности”; однако многолетнее подавление евр. 
муз. культуры не прошло бесследно.

Велик вклад евреев в муз. культуру рус. народа 
и др. народов, живущих на терр. Сов. Союза, хотя 
мн. из них, в том числе и не обращавшиеся к нац. 
евр. тематике и мелосу, в разл. периоды подверга- 
лись дискриминации и шельмованию.

Хотя среди сов. композиторов-евреев старшего 
поколения можно отметить крупных мастеров серь־ 
езной М. (Лев Книппер, 1899—1974; Борис Шехтер, 
1900—51; 3. Компанеец; Юлий Мейтус, р. 1903; Ру- 
вим Пергамент, 1906—65; Юрий Левитин, р. 1912), 
наиболее значителен вклад евреев в развитие жанра 
массовой песни. Самуил, Дмитрий и Даниил Покрасс 
(см. ♦Покрасс, братья), И.Дунаевский, М.*Блан- 
тер, Зара Левина (1906—76), Александр Цфасман 
(1906—71), Сигизмунд Кац (1908—84), Марк Фрадкин 
(1914—90), Аркадий (Авраам) Островский (1914—67). 
Ян Френкель (1920—89), Оскар Фельцман (р. 1921), 
Эдуард Колмановский (р. 1923), В. Шаинский — со- 
здатели и наиболее популярные мастера этого жан- 
ра. В последние десятилетия авангардный стиль 
серьезной М. в Сов. Союзе с успехом разрабатывают 
композиторы Вениамин Баснер (р. 1925), Ромуальд 
Гринблат (р. 1930), Юрий Фалик (р. 1936) и, осо- 
бенно, Сергей Слонимский (см. Н.♦Слонимский) и 
Альфред Шнитке (р. 1934, сын еврея и нееврейки). 
Евреи-композиторы внесли громадный вклад в ста- 
новление и развитие нац. муз. культур народов Сов. 
Союза. Вытесненные из крупнейших муз. центров сов. 
метрополии, они часто искали возможность самовы- 
ражения в рамках нац. культур, особенно таких, муз. 
язык к־рых близок еврейскому, напр., молдавской, 
азербайджанской или среднеазиатских. М. Гнесин 
писал транскрипции адыгейской, азербайджанской, 
марийской, таджикской музыки, М.Штейнберг — про- 
изв. на казахские и узбекские темы, А.Велрик 
создал оперу, основ, на киргиз, муз. фольклоре, 
Л. Книппер стал одним из основателей таджикской 
симфонич. М. Евгений Брусиловский (1905—81) — со- 
здатель первых казах, опер и симфоний; Михаил Ра-

смерти И.♦Сталина репрессии против евр. музыкан- 
тов прекратились. Однако урон, нанесенный евр. 
культуре и, в частности, М., оказался невосполни- 
мым, тем более, что негласный запрет на ее раз- 
витие оставался в силе вплоть до конца 80־х гг. 
Очень немногие композиторы-евреи были способны 
разрабатывать евр. нац. муз. язык, еще меньшее их 
число рисковало обращаться к евр. темам. Исключе- 
ние составили М.Вайнберг, опера к-рого ”Мазл- 
тов!” (”Поздравляем!”, по Шалом Алейхему, 1983) 
была поставлена Моек, камерным (рус.) муз. теат- 
ром; Юрий Шерлинг, автор рок-оперы ”Черная уздеч- 
ка белой кобылицы”, поставленной Евр. муз. камер- 
ным театром (1978); Михаил Глуз, руководитель это- 
го театра и автор М. к ряду его спектаклей; Евге- 
ний Рохлин, написавший М. к спектаклям Моек. евр. 
драматич. ансамбля ”Заколдованный портной” и ”Гер- 
шеле Острополер”, и ряд композиторов-песенни- 
ков: Л.♦Ямпольский, 3.♦Компанеец, Ривка Боярская 
(1893—1967), Лейб Бирнов (р. 1908), Мотл Полянский 
(р. 1913), Зара Фейгина, Отилия Лихтенштейн, Ни- 
на Козловская, Владимир Шаинский (р. 1925), пуб- 
ликовавшие свои произв. в основном на страницах 
журнала ♦”Советиш геймланд” (нек-рые из них — 
3. Компанеец, В. Шаинский — большую часть сво- 
его тв-ва посвятили рус. М.). В 70—80-х гг. к евр. 
песне обратились композиторы нового поколения 
Владимир Терлецкий. Сергей Беринский (р. 1946), 
Владимир Биткин, Сергей Чеботарев (р. 1949). 
В. Биткин, сын еврейки и нееврея, активно участ- 
вует также в собирании остатков евр. муз. фолькло- 
ра Молдавии и Украины; он — один из организато- 
ров евр. культурного движения в Молдавии в конце 
80-х гг. Ряд симфонич. произв. на евр. темы создал 
московский композитор Рафаил Хозак (1926—89): 
”Библейскую сюиту”, сюиту ”Герои Шолом-Алейхема”, 
сюиту для скрипки и фортепиано ”Страницы далекой 
юности”, концерт для скрипки и фортепиано ”Музы- 
ка, восставшая из пепла”, сюиту для альта и форте- 
пиано ”Душа хореографа (еврейские свадебные пан- 
томимы)”, сюиту для струнного оркестра ”Еврейские 
лирические танцы”. Композитор Иосиф Барданашвили 
(р. 1948) создал концерт для фортепиано, виолонче- 
ли и духовых инструментов (1982) и симфонию (1983), 
осн. на евр. мелосе. Александр Вустин (р. 1945), 
воспитанник Моек, консерватории, создал цикл пе- 
сен ”Шесть миллионов” на стихи М.*Тейфа (1975), 
каприччио для голоса, фортепиано и ударных инст- 
рументов (1977), в основу к-рого положены три ме- 
лодии (ниггуиим) из сборников М. Береговского 
(в 1989 в Москве выпущена пластинка с записью кап- 
риччио; сольную партию исполняет Елена Рубина).

Рижский композитор и музыковед Макс Гольдин 
(р. 1914) занимается исследованием евр. нар. М., 
ее аранжировкой и интерпретацией, организацией 
концертно-исполнительской деятельности. В 80-е гг. 
ряд концертов евр. песни, мастерски. исполненных 
под его руководством Рижским академия, хором, ста- 
ли событием муз. жизни. Евр. муз.-обществ, дея- 
тельностью с конца 80־х гг. занимается тбилис- 
ский композитор Реувен Кажелоти (р. 1950). Ис- 
полнительское тв-во певцов Ханны ♦Гузик, Михаила 
♦Александровича, Биньяминаса Хаятаускаса, Зино
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Григорий Соколов (р. 1950). Советскую скрипичную 
школу создали Лев Цейтлин (1881 —1952), Александр 
Могилевский (1885—1955), Яков Магазинер (1889— 
1941), М.*Полякин, А.*Ямпольский, Борис Фишман 
(1906—64) и Д.*Ойстрах. В следующем поколении сов. 
скрипачей ведущее место занимали скрипачи-евреи 
Галина Баринова (Анна Гамалея; р. 1910). Леонид 
♦Коган, Борис Гольдштейн (1925—87). Юлиан Ситко- 
вецкий (1925—58), Михаил Вайман (1926—78), Нелли 
Школьникова (р. 1928), Игорь Безродный (р. 1930), 
Игорь Ойстрах (см. Д.*Ойстрах), Борис Гутников 
(1931—86), Альберт Марков (р. 1933), Виктор Пи- 
кайзен (р. 1933). Среди выдающихся скрипачей, ро- 
дившихся в послевоенное время — Владимир Слива- 
ков, Гидеон Кремер (р. 1947, сын еврея и нееврей- 
ки), Борис Белкин (р. 1948). Среди создателей сов. 
школы игры на виолончели — Александр Штример 
(1888 —1961), Святослав Кнушевицкий (1906—63), 
Яков Слободкин (р. 1920), Даниил Шафран (р. 1923), 
Михаил Хомицер (р. 1935); среди выдающихся вио- 
лончелистов — Наталия Гутман (р. 1942), Давид Ге- 
рингас (р. 1946).

Известными сов. музыкантами-исполнителями яв- 
ляются также пианисты: Израиль (Семен) Стучев- 
ский (р. 1894), Берта Рейнгбальд (1897—1944; по- 
кончила с собой, не выдержав травли местных чинов- 
ников в освобожденной от гитлеровцев Одессе); Аб- 
рам Шацкес, Григорий Коган (1901—81), Наум Валь- 
тер (р. 1902), Адольф Мерович (1904—53), Абрам 
Дьяков (1904—42?; погиб на фронте в частях нар. 
ополчения), Абрам Луфер (1905—48), Владимир Ям- 
польский (1905—65), Теодор Гутман (р. 1905), Олег 
Эйгес (р. 1905), Майор Бреннер (р. 1906), Берта 
Маранц (р. 1907), Моисей Хальфин (р. 1907), Борис 
Абрамович (р. 1910), Яков Мильштейн (1911—81), 
Софья Вакман (р. 1911), Эммануил Гроссман (1913— 
54), Татьяна Гольдфарб (1914—64), Исаак Михнов- 
ский (р. 1914), Евгений Шендерович (1918—84), Ар- 
нольд Каплан (р. 1919), Лия Могилевская (р. 1927), 
Наум Штаркман (1927—?), Лев Власенко (р. 1928, 
сын еврейки и нееврея), Дмитрий Паперно (р. 1929), 
Антон Гинзбург (р. 1930), Александр Слободяник 
(р. 1941), Олег Майзенберг (р. 1945), Марк Зель- 
цер (р. 1947), Борис Берман (р. 1948); скрипачи На- 
ум Скороморовский (1882—1925). Давид Бертье (1882— 
1950), Иосиф Рывкинд (1884—1920), Иосиф Лесман, 
Лея Любошиц (1885—1965; с 1925 — в США), Евгений 
Гузиков (1887—1972), Наум Блиндер (1889—1965; с 
1932 — в США), Илья Лукашевский (1892—1967), Юлий 
Эйдлин (1896—1958), Вениамин Шер (1900—62), Яков 
Рабинович (р. 1900), Юлий Реентович (р. 1904), Со- 
ломон Калиновский (1906—72), Самуил Фурер (1909— 
79), Юрий Янкелевич (1909—73), Александр Пикайзен 
(р. 1910), Борис Беленький (р. 1911), Адольф Лещин- 
ский (р. 1915), Михаил Гольдштейн (1917—89), Ели- 
завета Гилельс (р. 1919), Александр (Иешаяху) Ли- 
вонт (1920—74), Михаил Фихтенгольц (1920—85), Ген- 
рих Фридгейм (1921—81), Марк Комиссаров (р. 1928), 
Ольга Пархоменко (р. 1928), Роза Файн (р. 1929), 
Эдуард Грач (р. 1930), Рафаил Соболевский (р. 1930), 
Нина Бейлина (р. 1931), Марк Лубоцкий (р. 1931), 
Роман Нодель (р. 1942), Григорий Жислин (р. 1945), 
Олег Каган (р. 1946, сын еврея и нееврейки), Илья

ухвергер (р. 1901) — зачинатель киргизской оперы и 
балета; Павел Берлинский (р. 1900) написал первую 
бурятскую муз. драму; Б. Шехтер — первое туркмен, 
симфонич. произв. и оперу; Борис Зейдман (1908—81) 
— автор азербайджан. опер и симфонич. М.; Давид 
Гершфельд (р. 1911) и М.*Копытман — авторы первых 
молдав. опер, Л.*Коган — первого молдав. балета, 
Генрих Литинский (1901—85) — первых якут, оперы и 
балета, Соломон Юдаков (р. 1916) — первой узбек, 
комич. оперы. Значителен вклад в укр. М. компози- 
торов Ю. Мейтуса, Д. Клебанова, Юдифи Рожавской 
(1923—82), Игоря Шамо (1925—82).

Список известных композиторов-евреев, творив- 
ших в Сов. Союзе, включает и такие имена, как Да- 
вид Блок (1888—1948), Иосиф Ковнер (1895—1959), 
Илья Виленский (1896—1975), Владимир Тарнополь- 
ский (1897—1942), Юлий (Илья) Хайт (1897—1966), 
Лев Шварц (1898—1962), Виктор Оранский (Гершов; 
1899—1953), автор популярных оперетт и песен Кон- 
стантин Листов (1900—83), Матвей Гозенпуд (1903— 
61), Виктор Белый (1904—83), Абелис Кленицкис 
(р. 1904), Виктор Сибирский (Гуревич; 1906—83), 
Шико Аранов (Аранович; 1906—69), Иоганн Адмони 
(1906—1980), песенник Евгений Жарковский (1906— 
85), Исаак Любан (1906—75), Даниил Френкель (р. 1906), 
Зиновий Дунаевский (1908—82), Самуил Урбах (1908— 
69), Борис Клюзнер (1909—75), Георгий Мушель 
(р. 1909), Соломон Лобель (1910—81), Семен (Саму- 
ил) Заславский (1910—78), Оскар Сандлер (1910—81), 
Марк Мильман (р. 1910), Абрам Голланд (р. 1911), 
Яков Левин (1912—42), Абрам Лобковский (1912— 
85), Минасай Левиев (р. 1912), Яков Цегляр (Циг- 
лер; р. 1912), Юлиан Крейн (сын еврея и нееврейки; 
см. А.♦Крейн), Модест (Мендл) Табачников (1913— 
72), Зиновий Бинкин (р. 1913), Михаил Магиденко 
(1915—83), Альберт Леман (р. 1915), Борис Май- 
зель (р. 1915), Григорий Фрид (р. 1915), Клара Кац- 
ман (р. 1916), Розалия Ромм (р. 1916), Александр 
Чернов (Пэн; 1917—71), Александр Локшин (1920— 
87), Михаил Зив (р. 1921), Леонид Фейгин (р. 1923), 
Исаак Шварц (р. 1923), Владимир Эренберг (р. 1923), 
Револь Бунин (1924—76), Илья Польский (р. 1924), 
Владимир Рубин (р. 1924), Люциан Пригожин (р. 1925), 
Злата Ткач (р. 1928), Яхиэль Сабзанов (р. 1929), 
Марк Карминский (р. 1930), Александр Колкер 
(р. 1933), Борис Тишенко (р. 1939; сын еврейки и 
нееврея), Борис Гецелев (р. 1940), Александр Кнай- 
фель (р. 1943), Давид Голошекин (р. 1944) и мн. др.

Вклад музыкантов-евреев в сов. исполнительское 
иск-во был решающим; многих исполнителей-евреев 
следует назвать в ряду наиболее выдающихся. Во 
главе старшего поколения мастеров сов. школы пиа- 
нистов стояли С.Фейнберг, Симон Барер (1896— 
1951), Абрам Макаров (р. 1897), Мария Юдина (1899— 
1970). В дальнейшем мировую славу этой школы под- 
держивали Г. Гинзбург. Натан Перельман (р. 1906), 
Мария Гринберг (1908—78), Яков Флиер (1912—77), 
Александр Иохелес (1912—79), Яков Зак (1913—76), 
Эмиль Гилельс (1916—85), Роза Тамаркина (1920— 
50). Среди исполнителей следующего поколения миро- 
вую славу снискали Белла Давидович (р. 1928), Ла- 
зарь Берман (р. 1930), Дмитрий Башкиров (р. 1931; 
сын еврейки и нееврея), Владимир Ашкенази (р. 1937),
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(р. 1909), Михаил Бухбиндер (1911—70). Израиль 
Гусман (р. 1917), Иосиф Айзикович (р. 1919), Ар- 
нольд Кац (р. 1924), Марк Эрмлер (р. 1932) и др. 
Большим успехом пользовалось тв־во руководителя 
джаз-ансамбля, актера и певца Леонида Утесова 
(Вайсбейн: 1895—1983), хорового дирижера Алек- 
сандра Хазанова (р. 1906).

В 70—80־е гг. мн. сов. музыканты-евреи эмигри- 
ровали на Запад; среди них дирижер Кирилл Кондра- 
шин, пианисты Белла Давидович, Владимир Ашкенази, 
Борис Берман, Рафаил Соболевский, Марк Лубоцкий, 
Феликс Гиршгорн, Ефим Бронфман, Борис Белкин, ви- 
олончелисты Виктор Апарцев, Давид Герингас и мн. 
др. Значительная часть музыкантов-исполнителей 
репатриировалась в Израиль (см. ниже).

Советское музыковедение (никогда не уделявшее 
особого внимания евр. М.) в значительной мере со- 
здано музыковедами-евреями. Среди классиков му- 
зыкознания — Евгений Браудо (1882—1939). Павел 
Ламм. Арнольд Альшванг (1898—1960). Константин 
Розеншильд (1898—1971), Михаил Пекелис (1899— 
1979), Семен Гинзбург (р. 1901), Григорий Коган 
(1901—81), Виктор Цуккерман (1903—88), Лев (Лео) 
Мазель, Виктор Берков (1907—75). Среди создателей 
советского инструментоведения следует назвать 
имена Израиля Алендера (1903—63), Израиля Ямполь- 
ского и Льва Гинзбурга (1907—81). Значителен вклад 
в музыковедение Семена (Зимеля) Шлифштейна (1903— 
81), Виктора Дельсона, Александра Должанского 
(1908—66), Бориса Штейнпресса (1908—86), Абрама 
Гозенпуда (р. 1908). Валентины Конен (р. 1910). 
Израиля Нестьева (р. 1911), Арнольда Сохора (1924— 
77) и мн. др.

В сов. музыковедении вплоть до 90־х гг. заметно 
нарочитое замалчивание евр. происхождения мн. де- 
ятелей М., их связей с культурой, религией и тра- 
дициями своего народа; полностью отсутствуют ра- 
боты и даже упоминания о синагогальной М.

Муз. культура Эрец-Исраэль в новое время и Го- 
сударства Израиль. Репатриация евреев в Эрец- 
Исраэль в новое время привела в страну сотни ты- 
сяч евреев из России, Польши, Румынии; мн. из них 
привезли с собой песни стран исхода. Новая дей- 
ствительность требовала новых песен, и стихи час- 
то сочинялись на мелодии, хорошо известные репат- 
риантам. В годы 1-й *алии (1882— 1903) были особен- 
но популярны песни ”Хушу, ахим, хушу”... (”Спеши- 
те, братья, спешите...”) на мотив русской плясовой 
(слова И.М.*Пинеса) и ”Ха־Тиква” (”Надежда”) на 
мелодию румын, нар. песни (слова Н.Х.*Имбера; впо- 
следствии стала гимном Государства Израиль). В 
годы 2-й алии появляются первые оригинальные ком- 
позиторские песни, в их числе популярнейшие ”Миш- 
мар ха-Ярден” (”Страж Иордана”) А.Ц. Идельсона 
(см. выше) на слова Н.Х.Имбера и ”Ал сефат-Кин- 
нерет” (”На берегу Киннерета”) Ханины Карчев- 
ского (1877—1926) на слова Я.*Фихмана. Тогда же в 
Эрец-Исраэль закладывается фундамент новой над. 
муз. культуры. В ее создании исключительная роль 
принадлежит А.Ц. Идельсону — музыковеду, этно- 
логу, композитору, хаззану, энергичному органи- 
затору, чья разносторонняя деятельность оставила 
глубокий след в истории культуры страны. В 1910 он

Груберт (р. 1954), Дмитрий Ситковецкий (р. 1954); 
исполнители на органе Исай Браудо (1896—1970), Ле- 
онид Ройзман (р. 1915); виолончелисты Анна Любошиц 
(1887—1975). Давид Могилевский (р. 1893), Яков 
Смолянский (р. 1903), Григорий Цеккер (1905—83), 
Герц Цомык (1914—81), Яков Слободкин (р. 1920), Ев- 
гений Альтман (р. 1932), Валентин Фейгин (р. 1934), 
Виктор Апарцев (р. 1937); альтист Юрий Крамаров 
(1929—82); флейтисты Юлий (Юда) Ягудин (р. 1907) 
и его сын Владимир (р. 1939); трубачи Иосиф Во- 
ловник (р. 1915) и Тимофей Докшицер (р. 1921); 
альт-саксофонист и флейтист Геннадий Гольдштейн 
(р. 1938); ударник Марк Пекарский (р. 1940).

Большинство выдающихся исполнителей были круп- 
ными педагогами и внесли неоценимый вклад в вое- 
питание новых поколений исполнителей. Наиболее 
значительны педагогич. достижения П.Столярско- 
го, Елены Гнесиной и ее сестер Евгении и Марии 
(см. М.*Гнесин). Выдающимися преподавателями были 
также А. Гольденвейзер, Самуил Фейнберг, Абрам 
Ямпольский, Берта Рейнгбальд, Михаил Пекелис. Be- 
ниамин Шер, Натан Перельман (р. 1906), Лев Ба- 
ренбойм (р. 1906), Лев Гинзбург (1907—81), Юрий 
Янкелевич и мн. др.

Вклад евреев в иск-во вокала менее значителен, 
чем в инструментальную М. Но и тут мировую славу 
приобрели певцы Марк Рейзен (1895—1969) и Дебора 
Пантофель-Нечецкая (р. 1904); в Молдавии всеобщее 
признание имело тв-во оперного певца Бориса Раи- 
сова, в Узбекистане — Сасона Беньяминова (р. 1929). 
В области эстрадного пения были популярны имена 
певцов Владимира Бунчикова (р. 1902), Тамары Ха- 
нум (Петросян; р. 1906; дочь еврейки и нееврея). 
Марка Бернеса (1911—69), Иосифа Кобзона (р. 1937). 
Большим успехом пользовалось тв-во артиста one- 
ретты Михаила Водяного (Вассермана; 1924—87). За- 
воевало популярность иск-во зачинателей движения 
”авторской песни” бардов А.*Галича и, особенно, 
Владимира Высоцкого (1938—80, сын еврея и неев- 
рейки). Известными певцами были также Сергей Ле- 
вик (1883—1967), Мария Бриан (Шмаргонер; 1886— 
1965). Софья Мирович (1887 или 1889—?), Мария Голь- 
дина (1899—1970), Борис Фрейдков (1904—66), Алек- 
сандр Модестов (Блувштейн; 1905— 74), Софья Друкер 
(р. 1906), Соломон Хромченко (р. 1907), Соломон Кол- 
тон (1908—79). Ефрем Флакс (р. 1909), Михаил Да- 
выдов (1913—81), Израиль Фейгельсон (р. 1921, с 
1973 — в Израиле).

Значителен вклад в муз. культуру Сов. Союза ди- 
рижеров Самуила Самосуда (1884—1964), Ария Па- 
зовского (1887—1953), Юрия Файера (1890—1971), 
Бориса Хайкина (1904—78), Натана Рахлина (1906— 
81), Карла Элиасберга (1907—78), Николая Рабино- 
вича (1908—72), Кирилла Кондрашина (р. 1914; сын 
еврейки и нееврея). Рудольфа Баршая (р. 1932). 
Владимира Спивакова. Известными дирижерами бы- 
ли и Семен Чернецкий (1881 —1950). Илья Гитгарц 
(1893—1966), Владимир Мессман (1898—1972), Лео 
Гинзбург (р. 1901), Илья Мусин (р. 1903), Гавриил 
Юдин (р. 1905), Семен Дунаевский (р. 1906), Алек- 
сандр Фридлендер (р. 1906), Абрам Стасевич (1907—
71) , Марк Паверман (р. 1907), Исай Шерман (1908—
72) , Натан Факторович (1909—67). Исидор Зак
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В его состав вошли музыканты — выходцы из Герма- 
нии, Австрии, Венгрии и др. стран; создал оркестр 
Бронислав Губерман при содействии дирижеров Исая 
Добровейна и У. Стейнберга. Первыми концертами 
дирижировал Артуро Тосканини. В ночь с 14 на 15 
мая 1948 этот оркестр принял участие в торжеств, 
церемонии провозглашения Государства Израиль, 
исполнив гимн ”Ха-Тиква”.

В 1936 начались радиопередачи на иврите радио- 
станции ”Кол Иерушалаим” (с 1948 — ”Кол Исра- 
эль”). Первым руководителем симфонич. оркестра 
радио стал Карел Саломон (1897—1974), а первым 
концертом оркестра дирижировал в 1937 Михаэль Та- 
убе (1890—1972); мн. годы во главе оркестра стоял 
Менди Родан (р. 1929). Сейчас Иерусалимский сим- 
фонический оркестр радио и телевидения — один из 
ведущих муз. коллективов страны; с 1978 по 1986 
его руководителем был Г.*Бертини, с 1986 — почет- 
ный дирижер оркестра.

В 40-х гг. муз. культура страны развивалась, воз- 
никали новые муз. учреждения: изд-во ”Сифрия му- 
сикалит”; камерная капелла (осн. в 1942; с 1948 — 
Филармония, хор Тель-Авива); Институт еврейской 
М. при *Еврейском университете в Иерусалиме (его 
руководителем была Эдит Герзон-Киви), Израиль- 
ский оперный театр в Тель-Авиве (осн. Эдис де 
Филипп [1918—78], существовал в 1947—82; Новый 
оперный театр открыт в 1987), духовой оркестр Ар- 
мии Обороны Израиля (первым его дирижером был 
Шалом Ронли-Риклис [р. 1922]; позже оркестр воз- 
главил Ицхак Грациани [р. 1924]). Становятся тра- 
диционными муз. фестивали и праздники песни: в 
1942 состоялся первый фестиваль песни в Гив‘ат 
ха-Шлоша, в 1944 и 1947 первые праздники песни в 
Эйн-Хароде, фестивали ”Зимрия” в 1952, 1953 и 1955. 
Фестивали песен на иврите ежегодно проводятся в 
Араде, в разл. местах периодически проходят фес- 
тивали детской, хасидской песни, песен воет, об- 
шин, Musica liturgica, ”Иерусалимская весна” и др. 
Велико значение Фестиваля новых муз. произв. и 
Израильского фестиваля.

Создание Государства Израиль в 1948 явилось ист. 
рубежом также для евр. М., оно благотворно сказа- 
лось на всех сферах муз. жизни страны. Вместе с 
тем перед музыкантами встали сложные задачи, на 
решение к-рых может потребоваться определенный 
ист. период, ибо речь идет о выработке общенац. 
муз. стиля. Стремясь создать новую М., композито- 
ры, например, допускали смешение разнородных эле- 
ментов муз. языка: европ. и арабских, ашкен. и се- 
фардских, не всегда достигая стилистич. убеди- 
тельности. С годами, однако, стало ясно, что за- 
рождается своеобразная композиторская школа и 
муз. стиль, к-рые можно назвать израильскими. Пи- 
сатель и композитор Макс Брод сыграл немалую роль 
в муз. жизни страны. Классиком изр. М. по праву 
считается Иоахим Стучевский; поселившись в 1938 в 
Эрец-Исраэль, он активно участвовал в разл. об- 
ластях муз. деятельности как исполнитель-виолон- 
челист, лектор, композитор и муз. писатель. Компо- 
зитор П.*Бен-Хаим (ум. 1984) в своих зрелых про- 
изв. (3-я симфония, музыка для струнных инструмен- 
тов, ”Гимн из пустыни” и др.) заложил основы ново

основал в Иерусалиме Институт евр. М., а в 1919 — 
евр. муз. школу. Одним из организаторов муз. жиз- 
ни в евр. *ишуве был также кантор Аврахам Амира, 
поселившийся в Иерусалиме в 1905. В 1917 возникли 
первые нар. хоры в Эйн-Хароде, Тель-Авиве, Пе- 
тах-Тикве и Ришон ле-Ционе. Были созданы муз. 
школы в Тель-Авиве ”Консерватория Шуламит” (1910) 
и ”Бет-левиим” (1914), а также в Иерусалиме (1918) 
и Хайфе (1928).

В 20-е гг. (3-я и 4-я алия) выдвинулись новые ком- 
позиторы-песенники; среди них — Шалом Постоль- 
ский (1893—1949), Иедидия Адмон (Горохов; 1894— 
1981), Матитьяху Шалем (1904—75). В муз. жизни ишу- 
ва наступил новый этап. В 1922 в Иерусалиме была 
исполнена опера А.Ц. Идельсона ”Ифтах”, в 1923 
возникла первая оперная труппа в Тель-Авиве (про- 
существовала до 1928) — ее организатором и пер- 
вым дирижером был приехавший из России Мордехай 
Голинкин (1875—1963). За четыре года были постав- 
лены на иврите 20 опер классического репертуара, в 
том числе оперы на библ. сюжеты: ”Маккавеи” Анто- 
на Рубинштейна, ”Самсон и Далила” К. Сен-Санса 
и ”Царица Савская” К. Гольдмарка. В 1924 началась 
активная, хоть и кратковременная, деятельность 
И. Энгеля в Эрец-Исраэль (ум. в 1927): он руково- 
дил хорами и инструментальными ансамблями, напи- 
сал М. к спектаклю ”Рассказы И.Л. Переца” для те- 
атра *”Охел”. И. Энгель был также автором песен; 
особенно популярной была его песня ”Агваниот” 
(”Помидоры”) на слова Иехуды *Карни. В 1926 со- 
здается Институт по распространению М. Среди дея- 
телей муз. культуры того времени — пианист и муз.- 
обществ, деятель, выходец из России Давид Шор 
(1867—1962), пианисты Франк Пелег (1910—68) и Арье 
Закс (1908—80), дирижер Джордж Зингер (1909—80). 
С 1927 делались попытки создания проф. камерных и 
симфонических оркестров по инициативе Бен-Циси 
Фордхауза (1896—1979), Менашше Равина (1899—1968) 
и др.

В 30-х гг. приток евреев из Германии, Австрии, 
Чехословакии (среди них было много проф. музыкан- 
тов и учителей М.) оживил культурную жизнь стра- 
ны. Появились новые песни композиторов Иммануэля 
Амирана (Пугачев; р. 1909). М.*3е‘иры (Гребень), 
Нахума *Нарди, Иммануэля Замира и др. В эти годы 
был выпущен с помощью фонда Керен ха-иесод кино- 
фильм ”К новой жизни” с обретшими большую попу- 
лярность песнями Даниэля Самбурского (1909—77) на 
слова Н.*Альтермана. Различается песенный стиль 
потомков ашкеназов и выходцев из воет, общин; в 
30-е гг. последний получил яркое воплощение в кон- 
цертной деятельности талантливой певицы Йемен- 
ского происхождения Брахи Цфиры (1915—90; ей ак- 
компанировал и способствовал выработке ее стиля 
Н. Нарди). В то же время ведутся поиски нового, 
общенац. песенного стиля (этот сложный процесс не 
завершен и поныне). Создаются и распространяют- 
ся, особенно среди детей и молодежи, ”календарные” 
песни, связанные с религ. и нац. праздниками; к 
этому жанру обращались почти все изр. композиторы.

Выдающимся событием в муз. жизни страны стало 
создание в 1936 Симфонич. оркестра Эрец-Исраэль 
(ныне — ♦Израильский филармонический оркестр).
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регулярные концерты (в стране и за рубежом) дают 
Хайфский симфония, оркестр (осн. в 1950 Цви Ро- 
зенбергом и Франком Пелегом), хор ”Риннат” (осн. 
в 1955), Израильский камерный оркестр (осн. в 
1965), беер-шевская ”Симфониетта” (камерный ор- 
кестр, осн. в 1973), Киббуцный камерный оркестр 
(осн. в 1975), оркестр в г. Нетания, исполняющий 
легкую симфония. М., камерно-инструментальные 
коллективы: квартеты, трио и др. Выходец из Румы- 
нии музыковед Серджиу Шапира (1928—75) был орга- 
низатором ряда новых исполнительских коллекти- 
вов, в т.я. Израильского камерного оркестра и ба- 
летного ансамбля ”Бат-Шева”. После смерти С. Ша- 
пира его наследники создали фонд помощи молодым 
музыкантам его имени.

Немало изр. музыкантов вошли в ряд виднейших ис- 
полнителей 20 в.: дирижеры Гарри Бертини, Моше 
Ацмон (р. 1931), Элияху Инбал (р. 1936), Иоав Таль- 
ми (р. 1943), Ури Сегал (р. 1944), Габриэль Хму- 
ра (р. 1946), Давид Шалон (р. 1950), Даниэль Орен 
(р. 1955); пианист и дирижер Д.*Баренбойм; пиани- 
сты Пнина Зальцман (р. 1920), Н.Нарди, Мындру 
Кац (1925—78), Менахем Преслер (р. 1928), Иосеф Ка- 
лихштейн (р. 1946); скрипаяи Иври Гитлис (р. 1920), 
Яир Клее (р. 1940; директор Тель-Авивской академии 
М.), лауреат Междунар. конкурса им. Чайковского в 
Москве Ш. *Ашкенази, Ицхак Перельман (р. 1945), 
Мирьям Фрид (р. 1946), Пинхас Цукерман (р. 1948), 
Шломо Минц (р. 1957); виолоняелист Симха Хелед.

Развивается в Израиле и синагогальная М. Самые 
известные из изр. хаззанов — выходец из Ирана 
Нисан Кохен-Меламмед; талантливый певец и ком- 
позитор Биньямин Унгер (р. 1907), Нафтали Херш- 
тик — кантор открытой в 1982 Большой синагоги в 
Иерусалиме, Мордехай Вердигер, Иехошуа Лернер, 
Ицхак Эшель, Залман Поляк, Моше Штерн, Аврахам 
Прессман (р. 1951). Своеобразное сояетание хасид- 
ского пения с традициями амер. фольклора в совр. 
обработке отразилось в тв-ве популярного испол- 
нителя собственных песен, композитора, певца и ги- 
тариста раввина Шломо Карлебаха (р. 1928); он с 
большим успехом гастролировал во мн. странах мира, 
в том яисле и в СССР (1989).

Наяиная с 70־х гг. из Сов. Союза прибыло много 
музыкантов, к-рые оказали знаяительное влияние на 
жизнь и муз. культуру Израиля. Среди них — ди- 
рижеры Рудольф Баршай и Юрий Арановия (р. 1932); 
композитор и музыковед Иосеф Дорфман (р. 1940; 
был директором Иерусалимской академии М. и танца), 
композиторы А.*Маневия, Марк Копытман, Лев Коган, 
джазовый композитор Вяяеслав Ганелин (р. 1944); 
скрипаяи Годель Ешанов (р. 1922), Артур Зисерман 
(р. 1922), Дора Шварцберг (р. 1943), лауреаты Меж- 
дународного конкурса в Париже Лидия Мордковия 
(р. 1944) и Моти Шмит (р. 1945), скрипая и испол- 
нитель на виоль-д‘амуре Даниэль Фрадкин (р. 1955), 
клавесинисты-органисты Валерий Майский (1942—81) и 
Шим‘он Рухман (р. 1946); виолоняелисты — лауреат 
Междунар. конкурса им. Чайковского (1966) Миша 
Майский (р. 1948), Александр Кагановский (р. 1956); 
пианисты Но‘оми Беленькая (р. 1939), Михаил Богу- 
славский (р. 1941), Эммануил Красовский (р. 1946), 
Наташа Тадсон (р. 1956), Ефим Бронфман (р. 1958); ис

го муз. стиля, условно названного востояно-сре- 
диземноморским; много сделал для развития это- 
го стиля А.У.*Босковия. М.*Лаври стал автором 
первой оперы на совр. изр. сюжет ”Дан ха-Шомер” 
(”Стражник Дан”, 1945); он сояинил также одно из 
первых в Эрец-Исраэль программно-симфония. про- 
изв. — поэму ”Эмек” (”Долина”, 1937). Скрипая и 
композитор Иосеф Каминьский (1903—72; см. *Каминь- 
ские, семья) претворял в своих произв. (скрипия- 
ный концерт, квартет, концертная увертюра) в совр. 
духе муз. традиции польского еврейства, как и Иц- 
хак Эдель (1896—1973). Большой вклад в развитие 
изр. М. внес альтист, композитор и педагог Э.*Пар- 
тош, директор Академии им. С. Рубина в Тель-Ави- 
ве. М.*Авидом — автор девяти симфоний, оперы 
”Александра из рода Хасмонеев” (1959) и мн. др. 
произведений. Композитор-киббуцник Шломо Яфе 
(р. 1909) создал немало произв. крупных форм — сим- 
фонии, концерты, камерно-инструмент. ансамбли. 
Из композиторов старшего поколения известность 
завоевали Иоэль Вальбе (1898—1982), Аврахам Даус 
(1902—74), Абель *Эрлих. Перу Иосефа *Таля при- 
надлежат симфонии, концерты для скрипки, для аль- 
та и для фортепиано, хореографияеская поэма ”Эк- 
содус” (1947), кантата ”Радость матери” (1949), 
концерт для двух фортепиано (1981). И. Таль — пер- 
вый в Израиле автор произв. электронной М., в яа- 
стности, поэмы ”Исход из Египта” (1960). Зарубеж- 
ная премьера его оперы ”Асмодей” (либретто И. Эли- 
раза) состоялась в Гамбурге (1971). Артур Гель- 
брун (1913—85) — воспитанник консерваторий в Вар- 
шаве, Риме и Сиене, скрипая и дирижер; две его 
симфонии, оркестровые сюиты, камерная М. яасто ис- 
полняются изр. музыкантами, а нек-рые его парти- 
туры выпушены в свет европ. изд-вами. Хаим Алек- 
сандер (р. 1915) — композитор и педагог, сояиня- 
юший в осн. для фортепиано. Мордехай *Сетер (Ста- 
роминский) изуяал композицию в парижской Эколь 
нормаль де мюзик; в ряду его произв. хоровые ”Суб- 
ботняя кантата”, ”Полунощное бдение”, Рияеркар 
для оркестра и др. Я‘аков Гилбоа (р. 1920) — уяе- 
ник П.Бен-Хаима — автор программных пьес ”Са- 
фиах”, ”12 витражей М. Шагала”, ”Шипы”, ”Роса”. 
Бенцион Оргад (р. 1926), Ц.*Авни, Но‘ам Шериф 
(р. 1935) и А.*Ма‘аяни — также уяеники П.Бен- 
Хаима. Б. Оргад, к-рый совершенствовал свое ис- 
кусство в США у А.Копленда, пишет, как прави- 
ло, остроэкспрессивную М.; среди его произв. — 
кантата ”Бдения пророка Исайи”, симфония ”Ха- 
цви Исраэль” (”Красота Израиля”), ”Мизморим” 
(”Песнопения”) для хора и оркестра и др. К это- 
му поколению принадлежат также Иехезкель Браун 
(р. 1922), Иехошуа Лакнер (р. 1924), Серджиу Нат- 
ра (р. 1924), Л.*Шидловский, Рам Да-Оз (р. 1929), 
Андре Хайду (р. 1932), Ицхак *Садаи.

Наиболее популярные в Израиле композиторы, со- 
яиняюшие по преимуществу песни, — Саша Аргов 
(р. 1914) — лауреат *Государственной премии Из- 
раиля (1987). Моше Виленский (р. 1910), Но‘оми Ше- 
мер (Сафир; р. 1933) — автор известнейшей песни 
”Золотой Иерусалим”

Концертная жизнь совр. Израиля весьма интенсив- 
на и разнообразна. Кроме уже названных оркестров
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Паганини, осн. на мелодиях евр. литургич. М. Опера 
на тему евр. истории ”Юдифь” (1861—62) была пер- 
вым крупным произв. рус. композитора А.Н. Серова, 
принесшим ему славу. Много внимания евр. тематике 
и евр. мелосу уделил в своем тв-ве нем. композитор 
и дирижер Макс Брух. Широко известны его вариа- 
ции для виолончели с оркестром ”Кол Нидре” (1881; 
написаны по заказу ливерпульской евр. общины); он 
написал также ораторию ”Моисей” (1894) и два во- 
кально-симфонич. цикла ”Еврейские мелодии” (1859, 
1888). Нередко обращался к евр. М. крупнейший рус. 
композитор 19 в. Модест Мусоргский; по нек-рым со- 
общениям, евр. песни он слышал в исполнении скуль- 
птора М. *Антокольского. Евр. мелос Мусоргский 
претворил в песне ”Царь Саул” (1863), неокончен- 
ной опере ”Саламбо” (1866), в хорах ”Иисус Навин” 
(1877), ”Поражение Сеннахериба” (1867; на слова 
Дж. Байрона), в ”Еврейской песне для голоса и 
фортепиано” и в 6־м номере фортепианного цикла 
”Картинки с выставки” (1874) — ”Два еврея, богатый 
и бедный”. Позже к евр. мелосу обратился С.И.Та- 
неев — в кантате ”По прочтении псалма” (1915) на 
слова А.С. Хомякова.

Великий рус. композитор 20 в. Сергей Прокофьев 
сочинил в 1919 увертюру на евр. темы для секстета, 
в основу к-рой положены две нар. мелодии — тан- 
цевальная (типа шер) и лирическая — свадебная. 
Впоследствии увертюра была переложена автором 
для симфонич. оркестра и стала одной из его попу- 
лярнейших композиций. Особое место евр. тематика 
занимает в тв-ве др. гениального композитора Рос- 
сии — Дмитрия Шостаковича; евр. муз. идиомы можно 
найти, по меньшей мере, в 10-и его сочинениях. В 
1944 композитор ввел в свое фортепианное трио (па- 
мяти И. Соллертинского) острогротескную евр. те- 
му как основной образ финала произв. Продолжением 
евр. линии в его тв-ве стали Первый скрипичный 
концерт (1947—48; евр. тема во 2-й части), вокаль- 
ный цикл ”Из еврейской народной поэзии” (1948), 
Четвертый квартет (1949; евр. тема — в финале) — 
публичное исполнение этих произв. стало возмож- 
ным только после смерти И. Сталина. Жертвам на- 
цистского геноцида посвящена 13-я симфония Шос- 
таковича ”Бабий Яр” (на текст Е. Евтушенко). К 
библ. темам неоднократно обращался выдающийся рус. 
композитор Игорь Стравинский (с 1939 в США); 
”Симфония псалмов” (1930—48), кантата ”Вавилон” 
(1944), песнопение ”Плач пророка Иеремии” (1958; 
по лат. пер. Библии), баллада ”Авраам и Исаак” (по 
иврит, оригиналу Библии) и мн. др.

К евр. мелосу обратился в своем тв-ве один из на- 
иболее значит, франц. композиторов 1-й пол. 20 в. 
Морис Равель (есть не вполне достоверные сведе- 
ния о евр. происхождении его отца). Он создал две 
пьесы для голоса; ”Каддиш” и обработку нар. пес- 
ни ”Алте каше” (1914). Библ. темам посвящен ряд 
произв. крупнейшего франц. композитора современ- 
ности Артюра Онеггера; оратория ”Царь Давид” 
(1921—24), опера ”Юдифь” (1925—36), балет ”Песнь 
Песней” (1938) и др.

МУКАЧЕВО (венгер. назв. Мункач), город в За- 
карпатской обл. Укр. ССР. Евреи стали селиться в

полнители на духовых инструментах Нахум Зайдель 
(р. 1933). Михаэль Вайнтрауб (р. 1947); арфистка, 
лауреат Междунар. конкурса в Иерусалиме Ирина Ка- 
гановская-Кеслер (р. 1955); преподаватели и музы- 
коведы Петр Бондаренко (1903—85; с 1977 был про- 
фессором Тель-Авивской и Иерусалимской муз. ака- 
демий. Иоахим Браун (р. 1922; автор кн. ”Евреи и 
еврейский мелос в советской музыке”; англ.. Т.-А., 
1978) — профессор ун-та Бар-Илан и мн. др. Репат- 
рианты из Сов. Союза участвуют в концертной дея- 
тельности. играют в симфонич. и камерных оркестрах 
страны, преподают в муз. школах.

Дети в Израиле получают муз. образование в дет- 
ских муз. школах-консерваториях, первой из них 
была ”Консерватория Шуламит” (см. выше), ее воз- 
главила Шуламит Руппин. Учителем этой школы по 
классу скрипки был Моше-Дов Хопенко (1881 —1949), 
петербуржец, ученик Л. Ауэра. По приглашению Хо- 
пенко в страну приехали М. Гнесин (преподавал в 
”Консерватории Шуламит” в 1924—25), И. Энгель и 
др. видные музыканты. Сеть муз. школ в городах, 
киббуцах и мошавах особенно расширилась в 70-е гг. 
с приездом в страну большого числа учителей из 
Сов. Союза. В 1955 создан фонд Шарет для предо- 
ставления стипендий юным талантливым музыкан- 
там. Учителей М. готовят училища в Тель-Авиве, 
Петах-Тикве и при учительской семинарии Ораним.

Высшее муз. образование дают две Академии М. 
им. С. Рубина — в Тель-Авиве и Иерусалиме. Ака- 
демия в Тель-Авиве (первое название — Палестин- 
ская консерватория) осн. в 1933 бывшим первым скри- 
пачом Будапештского квартета Эмилем Хаузером 
(1893—1978). Академия в Иерусалиме была открыта по 
инициативе и при участии композитора и дирижера 
Ханоха Я‘акоби (р. 1909) в 1943.

Теорией и историей М. занимаются исследователи 
Херцл Шмуэли (р. 1920), Батья Хургин (р. 1928), Ам- 
нон Шилоах (р. 1928) и др. (см. также *Израиль, 
кол. 581—583).

Еврейские образы и еврейский мелос в мировой М.
Величественная и трудная история евр. народа, 
страницы евр. священных книг стали источ. вдох- 
новения для мн. музыкантов. К темам Библии час- 
то обращались не только композиторы-евреи, но и 
христиане. Изр. музыковед М.Горали в своем тру 
де ”Библия в музыке” (готовится к печати) рас- 
сматривает сочинения 1640 композиторов 38 нацио- 
нальностей, создавших св. 10 тыс. произведений на 
библ. сюжеты. Некоторые композиторы-неевреи, осо- 
бенно в России, разрабатывая в своем тв-ве евр. 
тематику, обращались к нар. мелосу, создавая ори- 
гинальные произв. подлинно евр. М.

Сюжетам Библии посвящен ряд соч. выдающихся 
композиторов 18 и 19 вв.; вокальный цикл ”Поэти- 
чески-гармоническое вдохновение” Бенедетто Мар- 
челло (1724—26), 50 псалмов, в 12 из к-рых исполь- 
зованы синагог, напевы; оратории Г.Ф. Генделя 
”Саул” (1739), ”Израиль в Египте” (1739), ”Самсон” 
(1741), ”Иехуда Маккавей” (1747); кантата ”Каю- 
щийся Давид” В.А. Моцарта (1785); оратория ”Со- 
творение мира” Йозефа Гайдна (1808); кантата ”Да- 
вид” Жоржа Бизе (1856); оратория ”Товий” Шарля 
Гуно (1866). Известна соната ”Синагога” Никколо
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чит. влияние в городе имели сионисты. В М. выхо- 
дили четыре периодич. издания на идиш. После 
возвращения М. под власть Венгрии (1938) поло- 
жение евреев резко ухудшилось. В период 2-й ми- 
ровой войны венгер. власти мобилизовали мн. ев- 
реев М. в трудовые батальоны, к־рые были отправ- 
лены на наиболее опасные участки Восточного 
фронта, где почти все они погибли. Оставшихся в 
М. евреев заключили в трудовой лагерь, а евреев 
близлежащих р-нов (ок. 15 тыс. чел.) использова- 
ли на тяжелых работах на двух кирпичных заводах. 
После оккупации Венгрии немцами (март 1944) ев- 
реи были заключены в гетто, где они страдали от 
скученности и голода. В апр. 1944 немцы начали де- 
портацию евреев в лагеря уничтожения, и уже к кон. 
мая город был объявлен ”очищенным от евреев”.

С 1945 М. — в составе Советского Союза. В 1959 
власти закрыли последнюю действовавшую в М. сина- 
гогу. В конце 1960-х гг. в М. проживало ок. 2 тыс. 
евреев. В 1950—60-х гг. исполнял функции раввина 
М. Й.-М. Каган (р. 1908). В 1970—80-х гг. б-ство 
евреев М. репатриировались в Израиль.

В кон. 19 в. выходцами из М. был основан в Меру- 
салиме квартал Баттей-Мункач. См. также ♦Закар- 
патье.

МУНИ Пол (наст, имя Фредерих Майер [Муни] Вай- 
зенфройнд; 1897, Львов, — 1967, Санта-Барбара,
Калифорния), американский актер театра и кино. 
В США с 1902. В 1908—13 выступал на идиш с ро- 
дителями в юмористич. театре (Чикаго), в 1914—17 
— в бродячих евр. труппах, в 1918—25 — в осн. 
М.*Шварцем Художеств, евр. театре в Нью-Йорке. 
Значит, успех принесло ему исполнение гл. роли в 
спектакле на Бродвее ”Мы — американцы” (англ, яз., 
1926), после к-рого он стал премьером ряда трупп. 
В кино М. начал сниматься в 1928. Прекрасный го- 
лос, выразит, мимика, дар перевоплощения позво- 
лили М., признанному после фильма ”()!важные” 
(1929) кинозвездой в жанре ”жестокого” героя 
(гангстер в ”Лицо со шрамом”, 1932; бунтарь в ”Я — 
беглый каторжник”, 1932), создавать на экране 
сложные и полные внутр. драматизма образы Луи 
Пастера (”Повесть о Луи Пастере”, 1936 — пр. ”Ос- 
кар”), Э. Золя (”Жизнь Эмиля Золя”, 1937), пре-

П.Муни в фильме ”Я — бег- 
лый каторжник”. Нью стан- 
дард джуиш энциклопедия. 
1970.

Л

Мукачево. Еврейская улица в субботний день. Из кн. Р. Аб- 
рамовича ”Исчезнувший мир” (англ.) Нью-Йорк. 1947.

М., входившем в состав венгерских земель империи 
Габсбургов (см. ♦Австрия, *Венгрия) в сер. 17 в. 
Аристократия, семейство Шёнборн, владевшее М. с 
1711, охотно привлекало в город евреев, взимая с 
них за проживание налог в свою пользу. Евр. нас. 
М. увеличивалось за счет притока переселенцев из 
*Галиции. В 1741 в М. была осн. община, насчиты- 
вавшая 80 семей, и построена первая синагога; в 
1841 здесь проживала 301 евр. семья. Основным за- 
нятием евреев была торговля, в т.ч. торговое по- 
средничество между Венгрией и Галицией, а также 
ремесла и с. х-во. В 1848—49 во время венгер. 
революции 247 евреев М. вступили в Нац. гвардию.

В 1851 в М. была основана *иешива, в 1871 — евр. 
типография, издавшая много книг на иврите. Общи- 
на М. находилась под влиянием *хасидизма. М. — 
резиденция хасидских цаддиков династии ♦Шапира, 
представители к-рой с 1881 были раввинами М.; 
последний из них, Б.-И. Рабинович (р. 1915) — 
раввин М. с 1937, в настоящее время раввин г.*Х0- 
лон в Израиле. В 1891 в М. проживало 5049 евреев 
(47,9% нас.), в 1910 — 7675 (44%), в 1921 — 10012 
(48%), в 1930 — 11241 (43%). В 1919—38 М. входил 
в состав Чехословакии. В М. действовало ок. 30 
синагог, в 1920 была основана начальная школа с 
преподаванием на иврите, в 1925 — гимназия, под 
руководством Х.Кугеля (1897—1966; с 1935 был 
депутатом парламента Чехословакии, с 1939 — в Из- 
раиле, в 1950—66 — мэр Холона).

Хотя М. считался одним из центров хасидизма 
(см. выше), активно боровшегося с сионизмом, зна
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— исследование и издание трудов грамматика и 
комментатора Библии Танхума б.Иосефа Иерушалми 
(1220—91; изд. 1844); кн. ”Палестина” (1845; ге- 
ография, история и археология Эрец-Исраэль); 
исследования по истории изучения грамматики яз. 
иврит вплоть до И.*Ибн Джанаха, ряд отрывков из 
соч. к־рого М. опубликовал впервые (1851); сб. 
исследований ”Еврейская и арабская философия” 
(2 тт., 1857—59). М. также обнаружил и издал час- 
ти комментария к Библии караима Иефета б. Али 
ха-Леви (2־я пол. 10 в.), а также нек-рые коммен- 
тарии, автором к־рых был, видимо, внук Маймонида 
Давид ха-Нагид, и одно из соч. известного арабо- 
перс, ученого Бируни (11 в.).

МУРАББААТА СВЙТКИ. см. МЁРТВОГО МбРЯ 
СВИТКИ, разд. Рукописи Мурабба'ата.

МУСАР ( סר מו , букв, ׳ мораль׳ ), моралистическое 
движение в среде *митнагдим, гл. обр. учащихся 
*иешивот, ставившее на первое место воспитание 
личности в духе религиозного ригоризма и аске- 
тизма. Идеология М. сформировалась под влиянием 
взглядов и жизненного пути Иосефа Зунделя из 
Саланта (1786—1866), прославившегося ученостью 
и аскетизмом.

В сер. 19 в. общине литов, митнагдим грозил ост- 
рый кризис. Идеология митнагдим была вынуждена 
противостоять, с одной стороны, *хасидизму, а с 
др. — идеологии, течениям, получившим распрост- 
ранение среди нем. и восточноевроп. еврейства — 
*Хаскале и ассимиляторству (см. *Ассимиляция). 
Основоположник М., Исраэль *Салантер (Липкин), 
ученик Иосефа Зунделя, видел решение проблемы 
сохранения традиц. евр. уклада, основанного на 
учености и интеллектуализме, в создании движе- 
ния, к־рое охватило бы всех членов общины. В сво- 
ем первом послании к Виленской общине (1849) Са- 
лантер предлагает создать му с ар штибл (помеще- 
ния для моралистич. занятий), где ”в тишине раз- 
думий, в мудрых дискуссиях каждый сможет поддер- 
жать своего ближнего, излечить безрассудство 
собственного сердца и побороть лень”. План Са- 
лантера был рассчитан на торговцев и ремеслен- 
ников, к־рые могли встречаться для морального 
самоусовершенствования лишь в дни отдыха. В сво- 
ем третьем послании к Виленской общине он пред- 
лагал привлечь к занятиям и женщин.

Однако начинание встретило слабый отклик у чле- 
нов общины, так что в последние годы жизни Са- 
лантера его ученики, Ицхак Блазер (1837—1907) и 
Симха Зисл Бройда (1824—98), сосредоточили свои 
усилия на воспитании молодежи, в первую очередь
— учащихся иешив. Задуманный как массовое дви- 
жение морального совершенствования членов общи- 
ны, М., оказавшись трудновыполнимым для людей в 
их зрелые годы, превратился в средство формиро- 
вания личности учащихся иешив. Блазер и Бройда 
стремились привить воспитанникам уже в раннем 
возрасте обостренное нравственное чувство. Тем 
не менее Блазер основал и иешиву для взрослых — 
♦колел — в Любцах. В 1872 Бройда основал му cap 
штибл в Кельме, а также школу для подростков в

зидента Мексики Б. Хуареса (”Хуарес”, 1939), лю- 
дей, мощных духом и несгибаемых в своем противо- 
стоянии невежеству, косности, фанатизму и изу- 
верству. После 2-й мировой войны в обстановке 
гонений на прогрессивных деятелей Голливуда, М. 
изредка выступал на сцене и сыграл роли второго 
плана в фильмах ”Ангел на моем плече” (1946), 
”Крадущийся незнакомец” (1952) и ”Последний рас- 
серженный человек” (1959), после чего отошел от 
творческой деятельности.

МУНК Шломо (Соломон; 1803, Глогау, Силезия, ны- 
не Глогув, Польша, — 1867, Париж), французский 
востоковед, один из основателей *науки о еврей- 
стве. Учился в Берлинском (1824—27) и Боннском 
(1827—28) ун-тах. В 1828 переехал в Париж, где 
продолжал изучать воет, языки, а на жизнь зараба- 
тывал в осн. обучением детей в семье *Ротшильдов. 
В 1838 начал работать в Париж. Нац. б-ке, где воз- 
главлял отдел воет, рукописей.

В 1840 М. вместе с И.А.*Кремье (в качестве его 
секретаря и переводчика), М.*Монтефиоре и др. 
активно участвовал в деятельности евр. делега- 
ции, прибывшей в Египет в связи с *Дамасским де- 
лом. Одновременно добился усовершенствования 
системы евр. школ в Египте, а также приобрел для 
Парижской Нац. б-ки ряд еврейских (в т.ч. караим- 
ских, см. ♦Караимы) рукописей. Вскоре после возвра- 
щения во Францию М. был избран секретарем Центр, 
♦консистории и оставался на этом посту до конца 
жизни.

Несмотря на то, что к 1850 М. полностью ослеп, 
он продолжал научную и обществ, деятельность. В 
1858, награжденный орденом Почетного легиона, он 
был избран чл. Академии надписей и изящной ело- 
весности. В 1864 стал преемником Э.*Ренана на 
посту проф. евр. и сирийской лит-ры в Коллеж де 
Франс. В последний год жизни М. был президентом 
*Альянса.

Крупнейшим науч. трудом М. было ставшее класси- 
ческим критич. изд. оригинала ”Наставника ко- 
леблющихся” ♦Маймонида с франц. переводом и мн. 
примечаниями (3 тт., 1856—66). В 1846 М. дока- 
зал, что автором известного ср.-век. филос. соч. 
”Fons Vitae” (ивр. ”Мекор хаим” — ”Источник жиз- 
ни”) является Ш.*Ибн Габирол. Среди др. работ М.
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В утренних службах в указанные дни М. следует 
за чтением Торы и предваряется полукаддишем 
(см. ♦Каддиш), к־рый читается ведущим молитву. 
Затем следует ♦Амида, состоящая обычно из семи 
♦бенедикций; лишь в Рош ха-Шана читаются три 
дополнительных благословения в середине: мал- 
хуйот , зихронот и шофарот. При общественной мо־ 
литве М. полностью повторяется ведущим. В ново- 
месячье М. включает молитву, выражающую скорбь 
по поводу разрушения Храма, невозможности жерт- 
воприношений и надежду на их возобновление, и 
заканчивается молитвой о благословенном и сча- 
стливом месяце. М. на три паломнических празд- 
ника включает молитву: ”За грехи наши мы были 
изгнаны из земли нашей”. Молящиеся обращаются 
к Богу с мольбой собрать разбросанные остатки 
Израиля в Святую землю и отстроить Храм. В М. 
на Иом-Киппур читается общая на этот день Ами- 
да, затем молитва о прощении грехов, а за нею 
следует Виддуй (покаяние в грехах). Затем ♦хаз- 
зан повторяет М. вслух, читая в третьей бенедик- 
ции ♦Кдушшу; он читает также ♦Авода — подроб- 
ное описание богослужения в Храме в Иом-Киппур. 
Особые назв. носит М. на первый день Песаха — 
”Тал” (”Роса”), и на Шмини Ацерет в Суккот — 
”Тешем” (”Дождь”). Перед началом М. новомесячья 
молящиеся снимают ♦тфиллин.

В М. со временем вносились значит, изменения: 
в реформистских и консервативных молитвенниках 
выражение скорби о разрушении Храма не включает 
сожаления о прекращении жертвоприношений и на־ 
дежду на их возобновление. В основном молитвен- 
нике реформистов ”Юнион преер бук” молитва М. 
отсутствует вообще.

МУХАММАД (570?, Мекка, — 632, Медина), основа- 
тель ♦ислама и религиозный, политический и воен- 
ный руководитель его первых приверженцев.

М. происходил из рода Бану-Хашим меккан. пле- 
мени курейшитов. О первых 30 годах жизни М. из- 
вестно немного: рано осиротел, был пастухом, за- 
тем сопровождал караваны ведшей торговлю с Си- 
рией богатой вдовы Хадиджи, на к-рой вскоре (в 
25-летнем возрасте) женился. Примерно с 610 М. 
посещают видения, в к-рых ему велено как послан- 
цу Бога произносить некие фразы. М. был напуган 
этим, однако Хадиджа успокоила его, а его двою- 
родный брат, христианин Барака, заявил, что эти 
фразы сходны со стихами закона, открытого ♦Мои- 
сею. М. испытал опред. влияние ♦христианства и 
♦иудаизма, зачастую — в неканонич. или апокри- 
фич. версиях. Одной из причин того, что М. не 
примкнул к христианству или иудаизму, были по- 
литич. соображения: христианство означало ори- 
ентацию на ♦Византию, а иудаизм — на ♦Иран, где 
(в ♦Вавилонии) существовала многочисл. влия- 
тельная евр. община. Чтобы привлечь арабов, тре- 
бовалось основать самостоят. нац. религию.

Первоначально М. обращался к узкому кругу по- 
следователей с проповедью добра и всемогущест- 
ва Бога и призывал вернуться в Его лоно, требо- 
вал быть щедрыми и уважать права бедных и без- 
защитных. Последнее вызвало недовольство мек-

Гробине. По мере того, как новая идеология про- 
никала в иешивы, она встречала противодействие 
со стороны традиц. руководства. Однако сопро- 
тивление раввинов и глав иешив не сумело оста- 
новить распространение М. (см. ♦Кельмский маггид). С 
нач. 20 в. и до наст, времени М. — господствующая идео- 
логия в иешивах ”литовского” типа.

В М. были разработаны особые методы обучения. 
Средством создания соответствующего эмоцио- 
нального фона — чтение вслух (с опред. напевом, 
заимствованным у маггидим; см. ♦Маггид) этич. 
произведений, моралистич. изречений из ♦Мидраша 
и ♦Талмуда, а также библ. текстов. Занятие про- 
исходит в молельне и создает у собравшихся чув- 
ство отрешенности от земного и близости к Богу. 
В иешивах М. вторым духовным наставником уча- 
щихся, не уступающим по своей роли главе иеши- 
вы, стал машгиах (букв, ,надзиратель׳ ), по край- 
ней мере раз в неделю проводящий общую беседу 
(т. наз. шмуэс — ш м /от , букв, ׳слушание׳ ). Темой 
беседы служит к.-л. моральная проблема или кон- 
кретное событие из жизни иешивы. Под влиянием 
бесед машгиаха и вызванных ими совместных нрав- 
ственных переживаний формируется личность моло- 
дого человека. Наряду с общим типом иешив М., 
называемых слободскими (см. ♦Слободская иеши- 
ва), сложился максималистский тип иешив, т. наз. 
новардокские (новогрудские) иешивы, составляю- 
щие меньшинство среди иешив М. Основатель поел, 
типа иешивы, Иосеф Йойзл, ”старик из Новардока”, 
ввел, в дополнение к многочасовым обсуждениям 
этич. проблем, особые приемы психологич. само- 
терапии (пеулес — пе'уллот , букв, ׳действия׳ ), 
имеющие целью освобождение от свойств, человеч. 
природе пороков (тщеславия, стяжательства, ко- 
рыстолюбия и т.п.). Постепенно была разработана 
целостная система воспитания, ведущая к прочной 
интеграции личности в рамках ригористич. уклада 
евр. жизни, основанной на законах ♦Галахи. Воспи- 
тание, полученное в иешивах М., объединяет их вы- 
пускников на протяжении всей их дальнейшей жиз- 
ни, определяя ее уклад и эмоционально-нравств. 
окраску. Яркое художеств, изображение движения 
М. дал X.♦Граде в романе ”Цемах Атлас” (1967—68).

МУСАФ ( מוסף , букв, ׳дополнение׳ ), дополнитель- 
ное жертвоприношение или дополнительная молит- 
ва по субботам и праздникам. Библия предписыва- 
ет добавлять к ежедневным утренним и послеполу- 
денным жертвоприношениям в ♦Храме особые жерт- 
воприношения по субботам, в три ♦паломнических 
праздника (*Песах, ♦Суккот, ♦Шаву‘от), в ♦Рош 
ха-Шана, ♦Иом-Киппур и новомесячье (Чис. 28— 
29). Позднее нек-рые стали в эти дни произносить 
в Храме и дополнительную молитву (Тосеф., Бр. 3:3; 
Сук. 53а); тогда появился и термин М. После раз- 
рушения Второго храма, когда жертвоприношения 
стали невозможными, молитва М. заменила и допол- 
нит. жертвоприношения (Бр. 266). Нек-рые зако- 
ноучители утверждали, что М. должен читаться лишь 
при наличии ♦миньяна, но б-ство их установили 
обязательность чтения этой молитвы и отдельным 
лицом (Бр. 306; Ш.Ар.ОХ. 286:2).
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политич. противников и потому не подверглись 
уничтожению или изгнанию из города. В мае 628 М. 
покорил оазис Хайбар — последний оплот активно 
выступавших против него евреев. Разрешив евреям 
проживать там и исповедовать свою религию, он, 
однако, обложил их налогом в размере половины 
урожая, что легло в основу мусульман, законода- 
тельства относительно статуса религ. меньшинств 
(см. также ♦Зимми). Хотя это законодательство 
было дискриминационным, оно, будучи частью об- 
щего законодательства ислама, тем самым легали- 
зировало существование религ. меньшинств и га- 
рантировало им определенный статус в мусульман. 
об־ве, причем этот статус запрещалось изменять.

В янв. 630 М. без боя овладел Меккой, а затем 
разгромил 20-тысячное бедуинское войско при Ху- 
нейне, близ Мекки. После этого все племена *Ара- 
вийского п-ва признали власть М. и приняли ис- 
лам. Поскольку М. запретил междоусобные войны, 
военная энергия араб, племен приняла уже после 
его смерти форму экспансии на С. В марте 632 М. 
совершил хадж (паломничество в Мекку), вернул- 
ся в Медину больным и умер 8 июня.

Термин яхуд (из арам, иехуд, ивр. иехудим) при- 
менительно к евреям, хорошо известный из доис- 
лам. араб, поэзии, встречается только в медин. 
период деятельности М., в то время как в более 
ранний, меккан. период он использует термин ба- 
ну-Исраил (ивр. бней-Исраэль — 'сыны Израиля'; 
ок. 40 раз в ♦Коране), что, по-видимому, связано 
с личным знакомством М. с евреями и его отноше- 
нием к предшествующим его собств. учению моно- 
теистич. религиям. В б-стве стихов Корана мек- 
кан. периода термин бану-Исраил встречается в 
связи с Моисеем и историями, имеющими параллели 
в библ. кн. ♦Исход и ее аггадич. дополнениями (см. 
♦Аггада). Этот факт объясняет также и само на- 
звание — ”бней Исраэль”, как в кн. Исход, а не 
просто ”Исраэль”, принятое в евр. лит-ре в эпо- 
ху, предшествующую М. В суре 17:4—8 разрушение 
Первого и Второго ♦храмов объясняется как свер- 
шение сказанного в Книге (возможно, аллюзия на 
Лев. 26 и Втор. 28). В ряде стихов меккан. периода 
упоминаются раздоры среди бану-Исраил, к-рые бу- 
дут прекращены либо с принятием ими Корана (27:76) 
либо в день ♦Воскресения из мертвых (32:23—25; 
45:16—17; 10:93). В суре 2:40 и в последующих бону- 
Исраил призываются уверовать в пророчество М. и 
предупреждаются о тех последствиях, к к-рым может 
привести их отказ. Иногда и христиане рассмат- 
риваются как часть бану-Исраил (так, в меккан. 
суре 63:59 и в медин. сурах 3:49; 5:72—74, 78; 61:6 
♦Иисус назван среди бану-Исраил, а в 61:14 го- 
ворится, что одна часть бану-Исраил верит в не- 
го, а др. — нет). В суре 3:93 упоминаются евр. за- 
коны о пище (см. ♦Кашрут) как заповедь Бога, 
данная бану-Исраил, и цитируется ♦Мишна (Санх. 
4, 5). Мусульман, комментаторы объясняют выска- 
зывания Корана против бану-Исраил как направ- 
ленные против евреев Медины. Наиболее вероятно, 
что этот термин стал известен М. вместе с идея- 
ми, касающимися откровения и пророчества: была 
только одна истинная религия, открытая в Небес-

”Путешествие Мухаммада на крылатом коне”. Из рукописи 15 в. 
Герат. Национальная библиотека. Париж.

кан. аристократии, усилившееся вследствие на- 
падок М. на политеистич. элементы традиц. араб, 
религии. По мере усиления враждебности к М. в 
Мекке, он стал искать покровительства в к.-л. др. 
месте. По приглашению жителей ♦Медины стать их 
религ. лидером, 22 сент. 622 М. со своими привер- 
женцами прибыл в город. Этот год считается в 
исламе началом мусульман, эры (эры хиджры).

Из проживавших в Медине кланов 20 исповедовали 
иудаизм. М., стремясь к тому, чтобы и евреи при- 
знали его своим пророком, подчеркивал тождество 
и преемственность возвещаемого им откровения с 
учением библ. пророков и принял Иерусалим в ка- 
честве киблы (стороны, к к-рой молящиеся должны 
обращаться лицом; ср. ♦Мизрах), а также соблюдал 
евр. посты и определил вечер пятницы временем 
еженедельного публичного молебна. Однако евреи, 
и особенно три гл. евр. клана Медины — Кайнука, 
Надир и Курайза — отвергли притязания М. В от- 
вет на это М. установил обращаться во время мо- 
литвы не к Иерусалиму, а к Мекке и объявил, что 
ислам — подлинная религия ♦Авраама, к-рый не был 
евреем, и что разногласия М. с евреями и хрис- 
тианами возникают из-за того, что те скрывают и 
извращают истину.

В апр. 624, после столкновения мусульман с ев- 
реями, М. подверг осаде клан Кайнука и, вынудив 
его к капитуляции, изгнал из Медины. В авг. 625, 
после неудачного сражениям с мекканцами, М. по- 
требовал от клана Надир денежной помощи. Однако 
еще до получения ответа он удалился и послал им 
ультиматум — под угрозой смерти в 10-дневный 
срок покинуть Медину. Клан Надир продержался 15 
дней, а затем, сдавшись, переселился в ♦Хайбар 
(150 км к С. от Медины). Когда мекканцы осадили 
Медину, последний значит, евр. клан города, Ку- 
райза, вступил в тайные переговоры с осаждающи- 
ми. После снятия осады М. выступил против клана 
Курайза, к-рый через 25 дней был вынужден капи- 
тулировать; все мужчины клана (ок. 600 чел.) бы- 
ли убиты, а женщины и дети проданы в рабство. Ос- 
тальные незначит. евр. кланы Медины не выступали 
против религ. учения М. и не поддерживали его
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телей ”Нойе гезельшафт”. Лит. деятельность начал 
поэтич. сборниками: ”Пустыня’’ (1904), ”Кратер” 
(1909) и ”Пустыня, Кратер, облака” (1914). Для 
ранней поэзии М. характерно субъективное вое־ 
приятие мира, преломленного в сознании одиноко- 
го героя. Одновременно М. печатал злободневные 
сатирич. стихи в журнале ”Симплициссимус” (с 
1908). С 1914 в поэзии М. звучат антивоенные и 
бунтарские мотивы, характерные для левого экс- 
прессионизма. Дальнейшее развитие эти мотивы 
получили в публицистич. кн. ”Расчет” (1916) и в 
пьесе ”Иуда” (1920). Простые по форме, агитаци- 
онные стихотворения сборников ”Горящая земля” 
(1920), ”Революция” (1925), ”Тревога” (1925) ока- 
зали большое влияние на нем. публицистич. поэ- 
зию 1920־х гг.

Свои анархист, идеи М. выражал в издававшихся 
им журналах ”Каин” (1911 — 14, 1918—19) и ”Фа-
наль” (1926—31). За содействие организации за- 
бастовки на заводах Крупла в Мюнхене М. был за- 
ключей в тюрьму (янв. 1918), откуда его освободи- 
ла ноябрьская революция 1918. М. играл видную 
роль в недолговечной Баварской республике (1919) 
под руководством К.*Эйснера.

После свержения рев. пр-ва Баварии М. был при- 
говорен к 15 годам тюремного заключения, однако 
освобожден в 1925. В стихотворении ”Немецкий 
республиканский гимн” (1923) М. подверг критике 
режим Веймарской республики. Оставаясь на пози- 
циях филос. анархизма, он посвятил, однако, сти- 
хотворение памяти Ленина, к-рого сравнивал с Мо- 
исеем. Стихи, проза и статьи М. объединены в кн. 
”Сборник 1898—1928”. В 1925—32 М. публикует са- 
тирич. стихи на страницах газ. ”Вельт ам монтаг”. 
Пьеса ”Государственный интерес” (пост. 1929) по- 
священа процессу рабочих-анархистов Сакко и 
Ванцетти в США. Разоблачению нацистов и гото- 
вых пойти на сговор с ними социальных групп по- 
свяшена неопубл. при жизни М. пьеса-памфлет ”По- 
года для всех” (1930). В нач. 1930-х гг. больной, 
почти лишившийся слуха М. предпринял поездку по 
городам Германии, призывая рабочих к единству в 
борьбе с нацист, опасностью. С приходом нацис- 
тов к власти М. был арестован (февр. 1933). содер- 
жался в разл. концлагерях, где подвергался пыт- 
кам, 9 июля 1934 убит в концлагере Ораниенбург. 
Нацисты объявили, что М. покончил жизнь само- 
убийством.

Мемуары М. ”Времена и люди” опубликованы в 1949.
В рус. переводе вышли сред, произв. М.: ”Земля 

в огне” (1925): ”Призыв. Избранные стихи и рас- 
сказы” (1925): стихи в сб. ”Нем. демократия, поэ- 
зия” (1955).

МЮНСТЕРБЕРГ Хуго (1863. Данциг, Германия, — 
1916, Кембридж, США), немецкий психолог и фило- 
соф. Окончил Лейпциг. (1885) и Гейдельберг. (1887) 
ун-ты. Был учеником нем. философа и психолога 
В. Вундта. В 1891, перейдя в христианство, ста1 
проф. Фрейбург. ун-та. где создал психология, ла 
бораторию. Опубликовал серию работ ”Исследова 
ния по экспериментальной психологии” (1889—92) 
Несмотря на крещение, не был допущен как еврей \

ной книге, ниспосланной через Моисея еще до по- 
явления М. (46:12, 29: 11:17). Однако вместо того, 
чтобы объединить бану-Исраил, откровение стало 
причиной разногласий и раздоров между ними (10:93: 
32:23—25: 45:16—17). То же самое произошло с по- 
следователями Иисуса (62:13—14). Наконец, мис- 
сия М., призванного уладить ”б־ство” разногласий 
между бану-Исраил (27:76), не была признана ни 
евреями, ни христианами (2:120), так что и она по- 
влекла за собой раздоры между людьми (98:3): хотя 
все человечество изначально — единая религ. об- 
шина (одна умма). Бог избирает того, кого Он лю- 
бит (42:13). Подача этой концепции напоминает 
♦мидраш на тему истории ♦золотого тельца: в от- 
вет на упрек Моисея *Аарон оправдывает себя тем, 
что он хотел избежать раскола между бану-Исраил 
(20:94). По-видимому, источником идей М. была тра- 
диция, подчеркивавшая в монотеистич. религиях 
не различия, а общее в них: часто цитируемое му- 
сульман. авторитетами изречение М. гласит: ”Не 
отрицайте традиций, идущих от бану-Исраил”. С др. 
стороны, отношение Корана к евреям в целом весь- 
ма негативное (более, чем к христианам), что, по 
всей видимости, объясняется конфликтами между М. 
и евреями Медины и Хайбара.

МУ ХАММ АД-‘АЛ И (Мехмет-Али, 1769, Кавала, Ма- 
кедония, — 1849, Александрия), правитель ♦Егип-
та в 1805—49, основатель последней египетской 
династии. По национальности албанец. Прибыв в 
Египет в 1799 во главе албан. отряда янычар тур. 
армии, МА. скоро достиг власти в стране. В 1806 
тур. султан официально назначил его пашой (вице- 
королем) Египта, к к-рому МА. присоединил Воет. 
Судан. Используя слабость Османской империи, МА. 
в 1831—33 распространил свою власть на *Эрец- 
Исраэль, ♦Сирию и ♦Ливан. В 1839—40 МА. вновь 
вступил в вооруж. конфликт с султаном, но в ре- 
зультате вмешательства европ. держав был вынуж- 
ден отказаться от своих азиат, владений, взамен 
чего султан утвердил его в качестве наследств, 
правителя Египта и Воет. Судана.

МА. провел ряд реформ, положивших начало само- 
стоят, нац. развитию Египта. В период правления 
МА. значит, роль в жизни страны играли религ. 
меньшинства — христиане и евреи. К 1849 евр. нас. 
страны достигло 7 тыс. (не считая 1,2 тыс. ♦ка- 
раимов) за счет иммигрантов из Италии и Греции. 
Годы правления МА. были сравнит, благополучным 
периодом и в жизни евреев его азиатских владе- 
ний. Под влиянием сэра Мозеса ♦Монтефиоре МА. 
не допустил распространения дамасского ♦крова- 
вого навета (см. ♦Дамасское дело) на др. под- 
властные ему области. См. также ♦Израиль, кол. 
178—180.

МЮЗАМ Эрих (1878, Берлин, — 1934, концлагерь 
Ораниенбург), немецкий поэт, драматург, публи- 
цист. Сын любекского аптекаря. Еще студентом 
отошел от иудаизма. Увлекшись политикой, изда- 
вал недолговечную анархист, газету ”Дер арме 
тойфель” (1902). Под влиянием Г.*Ландауэра М. 
вступил в группу анархистски настроенных писа



566М Ю НСТЕРБЕРГ565

ства (Г. Риккерт и др.) о ценностях. В философии 
испытал также влияние И.Г.Фихте. М. — один из 
основателей прикладной психологии (”психотехни- 
ки”), автор первых работ по определению проф. 
пригодности; он участвовал в разработке психо- 
тестов, в создании т. наз. детектора лжи, занимал- 
ся также исследованием телепатии и др. паранор- 
мальных явлений.

М. был президентом Амер. психологии, ассоциа- 
ции (1898) и Амер. филос. ассоциации (1908). В 
последние годы жизни увлекся политич. деятель- 
ностью. Герм, патриот, не отказавшийся от герм, 
гражданства, М. безуспешно пытался предотвра- 
тить вступление США в 1-ю мировую войну.

работе в Берлин, ун-те. Работы М. получили отри- 
цат. оценку б-ства герман. психологов, однако 
привлекли внимание амер. философа и психолога 
У.Джемса. В 1892 М. переехал в США, где стал 
проф. Гарвард, ун-та; с 1897 руководил там психо- 
логич. лабораторией.

Идеи М. предвосхитили мн. направления совр. 
психологии. Свои теоретич. взгляды он изложил в 
кн. ”Основы психологии” (1900). Сторонник одно- 
го из вариантов теории психофизич. параллелиз- 
ма. М. относил эмпирич. психологию к естеств. 
наукам, а ”философскую” психологию — к наукам о 
духе, методологию к-рых трактовал в соответст- 
вии с учением т. наз. баденской школы неокантиан



У имен”; к концу 1980-х гг. ок. 50 тыс. членов, 
500 клубов) была Г. Меир.

НА‘АН (נען), киббуц в ♦Шфеле (в 4 км к востоку 
от ♦Реховота). Принадлежит движению ха-Тну‘а ха- 
киббуцит ха-меухедет. Осн. в 1930 как первый киб- 
буц движения ха-Н0‘ар ха-‘овед (Рабочая моло- 
дежь), в к-рый позже влились репатрианты из многих 
стран. В годы, предшествующие образованию гос-ва, 
в Н. была база ♦Палмаха и находились подпольные 
оружейные мастерские ♦Хаганы. В ”Черную субботу” 
(29 июня 1946) 23 жит. Н. были ранены в ходе стол- 
кновения с брит, войсками.

Пл. — 780 га, нас. — 1,2 тыс. чел. (нач. 1989). 
Осн. отрасли х-ва: полеводство, выращивание цит- 
русовых, молочное животноводство, предприятие по 
произ-ву оборудования для оросительных систем. 
Имеется археол. музей. Из Н. вышло неск. видных 
обществ, деятелей Израиля, в т.ч. И.^Галили.

К Ю.-В. от киббуца — руины заброшенного араб, 
села Ни‘ана, близ к-рого находится тель со следами 
древнего пос. (возможно, На‘ама, упоминаемая в 
списке городов, покоренных фараоном Тутмосом III в 
кон. 16—нач. 15 в. до н.э., и в Библии — как го- 
род в наделе колена Иехуды, ИбН. 15:41). Пос. 
существовало здесь также в период Второго ♦храма, 
о чем свидетельствуют неск. найденных капителей, 
на одной из к-рых надпись ”Бог един”, а также 
архит. элементы с евр. символикой. Близ теля об- 
наружен большой некрополь периода ♦гиксосов (17 в. 
до н.э.).

НА‘АРАН (1 (עיז  -Руины древнего города в Иор .(נ
данской долине, в 5 км к северо-западу от ♦Иерихо- 
на. Видимо, это библ. г. На‘арат или На‘ара (ИбН. 
16:7), он же Н. (I Хр. 7:28). В период ♦Хасмонеев 
Н. носил название Шломи в честь царицы Шломцион 
(см. ♦Саломея-Александра). ♦Евсевий (4 в. н.э.) 
упоминает небольшое евр. село На‘арата. Н. продол- 
жал существовать и в период завоевания Эрец-Исра- 
эль арабами (есть мнение, что он был разрушен при 
землетрясении 748). Местоположение Н. было найде- 
но случайно в 1918, когда взорвавшийся турецкий 
снаряд вскрыл древний культурный слой. При раскоп- 
ках (произвед. доминикан. монахами в 1921) были об- 
наружены руины синагоги 6 в. н.э. с мозаичным по- 
лом, украш. богатым растительным и зооморфным ор- 
наментом, а также знаками зодиака и арам, надпися-

НА АМАТ ( ת עמ״  ־аббр. от Нашим ‘овдот митнад ;נ
вот — Трудящиеся женщины-добровольцы; первоначаль- 
но: Мо‘эцет ха-по‘алот — Совет работниц), женская 
сионистская организация в Израиле. Создана в 1921 
при ♦Хистадруте с целью обучения женщин специаль- 
ностям, необходимым для строительства нового об- 
щества. В первые же годы своего существования Н. 
открыла курсы профобучения для молодых женщин, же-״ 
лающих жить и работать в городе. С провозглашением 
гос-ва Израиль Н. мобилизовала всех своих членов 
для оказания помощи в абсорбции новых репатриантов, 
открыла при ма'барот (см. словарь терминов) центры 
изучения иврита, поддерживала мн. проекты, направ- 
ленные на улучшение социальных и культурно-бытовых 
условий. Н. способствует принятию прогрессивного 
гражд. законодательства, борется за права женщин. 
Объединяет 750 тыс. женщин евр., араб., христ., друз, 
и черкес, происхождения. В рамках Н. действуют ор- 
ганизац. отдел, секция волонтерок, секция араб, 
женщин, центр Н. по борьбе с насилием в семье (с 
1983), отдел положения женщины (сотрудничает с 
Исслед. ин-том криминологии и уголовного права при 
♦Тель-Авив, ун-те). Под эгидой Н. работают ок. 
800 дет. садов продленного дня, к-рые посещают ок. 
23 тыс. детей в возрасте от 6 мес. до 4 лет; три 
интерната для детей, к-рых семьи по разным причи- 
нам не могут содержать; сеть профобучения ТИМОН 
(14 школ) для девушек; три с.-х. школы и т.д. Су- 
шествует также фонд стипендий для женщин, желающих 
приобрести т.наз. ”неженские” профессии (с 1967; 
ежегодно ок. 500—600 женщин получают стипендию). 
Орг-ция издает журнал ”Н.” и бюллетень ”Иеди‘от”, 
публикует брошюры, поев. отд. темам, напр., законам о 
браке и семье, вопросам здоровья, экономия, правам 
женщин и т.п. Каждые три года совместно с Ассоци- 
ацией памяти Голды ♦Меир, правительств, информ. 
центром и Банком ха-по‘алим Н. присуждает приз 
Г. Меир за вклад в дело гуманизма. Ежегодно при- 
суждается приз Н. за науч. исследования. Выборы в 
исполком Н. проводятся каждые четыре года одно- 
временно с выборами в Хистадрут. Организация — 
часть междунар. движения Н. (помимо Израиля су- 
шествует в 12 странах, в т.ч. ”Н.-ЮЭсЭй” в США, 
”Бритиш Н.” в Великобритании. ”Н.-Фам пионер” во 
Франции, ”Н.-Органисасьон сиониста де пионерас” 
в Аргентине и др.), входящего в состав междунар. 
сионист, рабочего движения. В 1931—33 председа- 
телем ”Н.-ЮЭсЭй” (осн. в 1925, первонач. ”Пайонир
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царства к Ю. от *Мертвого моря, однако потерпел 
сокрушит, поражение, и сам царь пал в сражении. 
Харитат 111 (Арет 111 Филоэллен; воцарился меж- 
ду 87 и 85 до н.э.) распространил свою власть на 
*Хауран и юж. Сирию, а в 85 до н.э. овладел Да- 
маском. В правление вдовы Александра Янная, ♦Сало- 
меи-Александры, между двумя царствами поддержи- 
вались мирные отношения. Когда сыновья Саломеи, 
*Гиркан II и *Аристобул II, вступили в междоусоб- 
ную борьбу за престол, Харитат III послал на по- 
мощь Гиркану войска. Однако в 65 до н.э. коман- 
дующий силами ♦Помпея, Скавр, потребовал вывода 
войск Харитата III из Иудеи; во время отступле- 
ния они были разбиты Аристобулом. После покоре- 
ния Иудеи Скавр, ставший наместником новой рим. 
провинции Сирии, отправился на завоевание столицы 
Н. ♦Петры (62 до н.э.), однако не сумел взять го- 
род и удовлетворился денежным выкупом; посред- 
ником между Скавром и Н. был идумеянин Антипатр, 
отец ♦Ирода I.

В 47 до н.э. набатейский царь Малхо I (Малхус) 
послал в Александрию (Египет) конные части в по- 
мощь Цезарю. Когда в 40 до н.э. парфяне овладе- 
ли Иудеей, Ирод искал убежища у Малхо, однако тот 
принял сторону парфян, за что ему пришлось впослед- 
ствии уплатить римлянам выкуп. Антоний, прибыв в 
Египет, отторг от Набатейского царства территории 
близ Мертвого моря и передал их Клеопатре. Вой- 
ска Малхо участвовали в сражении при Акциуме на 
стороне Антония (32 до н.э.). Ирод вел длительную 
войну с Н., окончившуюся его победой.

Когда к власти в Риме пришел Август, он, в бла- 
годарность за услуги, даровал Ироду ♦Башан, Тра- 
хон, Хауран и ♦Голан, на протяжении столетия час- 
тично находившиеся под набатейским влиянием. Веко- 
ре война между Н. и Иудеей возобновилась. Ирод 
вновь одержал победу, после чего борьба между ним 
и Н. приняла форму интриг при дворе Августа.

Около 9 до н.э. на престол взошел Харитат IV 
(Арет IV Филодем), в полувековое правление к-рого

Авдат. 1. Набатейская башня с воротами; 2. Набатейский 
портик; 3. Набатейские ворота; 4. Вход — лестница, со- 
оружейная в византийскую эпоху; 5. Византийская кре- 
пость; 6. Южная церковь; 7. Северная церковь. Прави- 
тельственное бюро печати. Иерусалим.

Надпись на мо- 
заичном полу 
синагоги На- 
‘арана (I). 
Энциклопедия 
ла־хафирот ар- 
хеологиот бе- 
Эрец-Исраэль 
Иерусалим.

ми (часть его перенесена в доминикан. монастырь 
в Иерусалиме). В 1969 это место было ограждено и 
снабжено крышей. Вблизи обнаружено еще одно здание, 
тоже с мозаичным полом. Найдены металлич. инстру- 
менты, посуда и монеты эпохи Второго ♦храма и до 
раннеараб. периода.

2).Руины поселения эпохи ♦Талмуда на ♦Голане, 
недалеко от р. Иордан (в 6км к С.-В. от моста 
Бнот-Я‘аков — букв, ׳дочери Иакова׳). Сохра- 
нились дома, крытые базальтовыми плитами, опи- 
рающимися на арки. На одном из камней обнаружена 
греч. надпись. Позже на этом месте была деревня. 
К Ю. от Н. есть остатки древнего тракта.

НАБАТЕИ, полукочевой семитский народ (см. ♦Се- 
миты), основавший царство на части территорий ♦Эдо- 
ма и ♦Заиорданья. Н. не оставили письменных памят- 
ников, кроме отд. надписей, и их история известна 
гл. обр. из источников на греч. и лат. языках, на- 
иболее важные из к-рых восходят к 1 в. до н.э. —
1 в. н.э. (в т.ч. — из соч. ♦Иосифа Флавия). Боль- 
шинство источников называет Н. также ”арабами”. Пле- 
мена Н. утвердились в юж. Заиорданье и ♦Негеве в 
3—нач. 2 вв. до н.э. К нач. эпохи ♦Хасмонеев в 
♦Иудее Н. уже прочно обосновались на терр. ♦Моава. 
Первоначально евреев и Н. сближала общая угроза 
со стороны Селевкид. ♦Сирии. В 169 до н.э. пер- 
восвященник Ясон (см. ♦Израиль, кол. 116) искал 
убежища у царя Н.Харитата I (II Макк. 5;8). К 
кон. 2 в. до н.э., с ослаблением Сирии и ♦Египта, 
Н. образовали царство, к-рое контролировало ка- 
раванные пути в пустынных и полупустынных р-нах 
юж. Заиорданья и Негева. Тогда же началась экс- 
пансия Н. на С., приведшая к их столкновению с 
Иудеей. В 96 до н.э. Харитат II (греч. Арет) пы- 
тался помочь ♦Газе в ее войне с ♦Александром Ян- 
наем. В сражении возле Гадара в ♦Гилкаде (93 или 
90 до н.э.) Н. удалось нанести Александру Яннаю 
поражение и приостановить его продвижение в За- 
иорданье, что, в свою очередь, открыло путь наба- 
тейской экспансии в юж. Сирию. В ответ сирийский 
экспедиц. корпус под командованием Антиоха XII, 
пройдя через Иудею, вторгся на терр. Набатейского
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И. Навон

преподавал араб. яз. в нач. и ср. школах Иеруса- 
лима. Во время ♦Войны за Независимость служил в 
штабе ♦Хаганы в Иерусалиме. В 1949—51 находил- 
ся на дипломатии, службе в Уругвае и Аргентине. В 
1951—52 работал секретарем по вопросам политики 
в канцелярии мин. иностр. дел М.*Шарета. В 1952 
был назначен на ту же должность в канцелярии пре- 
мьер-мин. Д.*Бен־Гуриона. С 1963—65 возглавлял 
отдел культуры Мин-ва образования и культуры. Внес 
значительный вклад в кампанию по ликвидации без- 
грамотности.

Н. был одним из наиболее близких сподвижников 
Бен-Гуриона. В 1965, после раскола партии ♦Мапай, 
членом которой он был, Н. вошел в новую партию 
♦Рафи, и в том же году был избран от нее депутатом 
♦Кнесета шестого созыва. Н. избирался депутатом 
от блока ♦Ма‘арах в Кнесет седьмого (1969), вось- 
мого (1973; был председателем комиссии по иностр. 
делам и обороне) и девятого (1977) созывов.

Н. принадлежит к умеренному крылу Ма‘араха, со- 
гласному на значит, территор. компромиссы в рамках 
мирного договора. Н. одним из первых полагал, что 
следует стремиться к договоренности с представите- 
лями палестинцев, живущих на контролируемых Израи- 
лем территориях, а не с королем Иордании Хусейном.

В 1978, несмотря на пребывание блока Ма‘арах в 
оппозиции, Н., при широкой поддержке представителей 
как оппозиционного, так и коалиционного блоков, в 
условиях тайного голосования был избран на пост 
президента Израиля, к-рый занимал до 1983.

Н. — первый изр. президент, посетивший Египет 
(1980; выступил перед египет. парламентом с речью 
на араб. яз.). С 1984 Н. — мин. образования и куль- 
туры.

Н. — автор ряда рассказов, частично в стиле ♦Аг- 
гады, а также сборника стих. ”Романсеро сфаради” 
(”Испанские романсеро”, 1968) и текста муз. пьесы 
”Бустан сфаради” (”Испанский сад”, 1970), повеет- 
вующих в стилизованно-фольклорной форме о быте и 
культуре иерусалимских сефард, семей. Его перу при- 
надлежит написанное под впечатлением ♦Шестиднев- 
ной войны стих, в прозе ”Шешет ха-ямим ве-шив‘ат 
ха-ше‘арим” (”Шесть дней и семь ворот”, 1967)

Экспериментальное хозяйство возле руин Авдата, исполь- 
зующее опыт набатеев. Основатель — М.Эвенари. Энци- 
клопедия И у дайка. Иерусалим.

Набатейское царство достигло наивысшего экономия, 
расцвета. Когда после смерти Ирода в Иудее нача- 
лись беспорядки, Харитат IV послал в помощь Вару, 
двинувшемуся в Иудею во главе двух легионов, зна- 
чит. воинский контингент (4 до н.э.). Позднее Ха- 
ритат породнился с тетрархом ♦Иродом Антипой, но 
в кон. 30-х гг. н.э. вел с ним войну. Дальнейшие 
сведения о Н. скудны.

Набатейское царство утратило политич. независи- 
мость в 106 и было превращено в рим. провинцию Ара- 
вия с гл. городом Боера в Хауране. С распростра- 
нением ♦ислама Н. исчезли с ист. арены.

Н. достигли значит, успехов в торговле, архитек- 
туре и изобразит, искусстве. Особенно интересны 
достижения Н. в земледелии: они выработали ориги- 
нальные методы водозадержания, что позволило им 
превратить значит, площади полупустыни в цветущие 
с.-х. оазисы. Некоторые данные о набатейских ме- 
тодах водосбора и водозадержания, полученные при 
археол. раскопках, применяются и учитываются при 
освоении новых с.-х. площадей в Негеве. Язык Н. 
был близок к араб., но их надписи были сделаны на 
арам. яз. Религия Н. была синкретической и, несмо- 
тря на эллинистич. форму, сохраняла исконные ас- 
тральные элементы.

Наиболее известные города Н. на терр. совр. Из- 
раиля (в Негеве) превращены в ♦нац. парки — ♦Ав- 
дат, ♦Мамшит и ♦Шивта; см. также ♦Ниццана.

НАВбН Ицхак (р. 1921, Иерусалим), израильский 
государственный деятель, пятый президент Государ- 
ства Израиль. Отец Н. — из семьи ♦сефардов, пере- 
селившейся в Иерусалим ок. 300 лет назад; мать — 
из семьи марокканских евреев, давшей неск. поколе- 
ний раввинов. Н. изучал лит-ру и мусульман, культу- 
ру в ♦Евр. ун-те (Иерусалим). В нач. 1940-х гг.
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582/81 до н.э. он провел кампанию против *Аммона 
и *Моава (там же, 10:181 —182) и вновь воевал с 
Египтом. Н. был не только крупным полководцем, но 
и выдающимся администратором. В его царствование 
Нововавилон. царство достигло вершины могущества и 
экономим, процветания, а г. Вавилон был расширен, 
укреплен и украшен рядом величеств, строений, в 
т.ч. храмов.

Имя Н. встречается в Библии св. 90 раз; ок. тре- 
ти упоминаний относится к сложившимся вокруг него 
легендам, где его образ порою смешивается с обра- 
30м др. царя — Набонида (см. *Даниэль). Эти ле- 
генды разрабатывались и дополнялись в *Аггаде. В 
*исламе Н. (Бухтанасар) рассматривается (вслед за 
библ. пророческой лит-рой) в первую очередь как 
”бич Господень”, призв. карать согрешившие народы.

Образ Н., заимств. в осн. из Библии, широко пред- 
ставлен в мировой лит-ре, живописи и музыке (так, 
следует особо отметить оперу Дж. Верди ”Набукко”).

См. также *Месопотамия.

НАГЕЛЬ Эрнест (1901, Нове־Место, Моравия, Ав-
стро-Венгрия, ныне Чехословакия, — 1985, Нью-
Йорк), американский философ и логик. В 1911 эми- 
грировал с родителями в США. Окончил Колумбий- 
ский ун-т (1925; 1931 — степень д-ра); до 1970 был 
там профессором.

Осн. область науч. интересов Н. — логика, мето- 
дология и философия науки. Он, по-видимому, первым 
подверг сомнению единство онтологич. предпосылок 
логико-математич. принципов и разработал новый под- 
ход, предусматривающий анализ их специфич. функций 
в каждой конкретной области науки. В работе ”Вве- 
дение в логический и научный метод” (1934; совм. с 
М.Р.Коэном, 1880—1947) он применил этот подход 
к анализу функций логич. структур отдельно в ес- 
теств. и социальных науках, а также конкретно в 
праве и истории; в ”Логике без метафизики” (1957) 
обосновал эффективность этого принципа применитель- 
но к специфич. проблемам внутри каждой науч. дис- 
циплины; в ”Структуре науки” (1961) использовал его 
для анализа природы науч. объяснения, логики науч. 
поиска, а также логич. структуры организации науч. 
знания.

На этом же принципе, а также на положении, что 
философия не обладает особым, отличным от научно- 
го, путем познания космоса, а является скорее ин- 
теллектуальной совестью человечества, призванной 
подвергать коренному пересмотру и критике все че-

Э. Нагель. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

НАВУХОДОНОСОР 11 (аккад. Набу-кудурри-усур;
ивр.Т¥КЛр1:и — Невухаднеццар,1־?Х־П ^ :н — Невухад-
реццар), царь *Вавилонии в 605 или 604—562 до н.э. 
Вавилон, хроники, запечатлевшие его деятельность, 
имеют многочисл. параллели в Библии. Н. взошел на 
престол, когда борьба за территории бывшей Ассир. 
империи между Вавилонией и *Египтом была в разга- 
ре. Первая война Н. с Египтом состоялась еще при 
жизни его отца Набопаласара в 605 до н.э. Н. уда- 
лось разбить егип. силы при Кархемише на Евфрате 
(Иер. 46:2), положив т.обр. конец попыткам фараона 
Нехо установить контроль над *Сирией и Эрец-Исра- 
эль и открыв путь вавилон. экспансии в эти области. 
Преследуя егип. армию, Н. достиг Хамата в центр. 
Сирии, однако известие о смерти отца заставило его 
возвратиться в столицу. По-видимому, уже в след, 
году Н. установил контроль над Эрец-Исраэль, пре- 
вратив *Иудею в вассала, платящего дань Вавилонии. 
В кон. 604 до н.э. Н. осадил и взял *Ашкелон. В 
кон. 601 до н.э. Н. предпринял попытку вторгнуться 
в Египет, но потерпел неудачу, что побудило гос-ва 
Сирии и Эрец-Исраэль, включая Иудею, к восстаниям 
против вавилон. владычества. Следствием этого была 
карательная экспедиция Н. против Иудеи. В месяце 
кислее (дек.) 598 до н.э. Н. вторгся в Иудею и на 
второй день месяца адар (16 марта) 597 до н.э. 
овладел Иерусалимом, захватил в плен царя *Иехоя- 
хина (Иехонию) и поставил царем его дядю *Цидкия- 
ху (II Ц. 24; Иер. 37:1; и др.). Иудея уплатила 
тяжелую контрибуцию; царь Иехояхин с семьей, ма- 
терью, приближенными и 10 тыс. воинов и ремеслен- 
ников был отослан в Вавилонию. В последующие годы 
Н. вел войну с ♦Эламом к В. от Тигра и подавлял 
мятеж в Вавилонии. Воспользовавшись этим, Иудея 
и гос-ва Сирии вновь подняли восстание, опираясь 
на поддержку Египта. В 588 до н.э. Н. вторгся в 
Иудею и осадил Иерусалим; город был взят летом 
586 до н.э. Н. разграбил *Храм, ослепил царя Цид- 
кияху и увел в Вавилонию его и значит, часть нас. 
Иудеи, к-рая была превращена в провинцию Вавилон, 
империи (II Ц. 25; Иер. 39 и 52; и др.; см. *Плене- 
ние вавилонское). В последующие годы Н. вел войну 
против *Тира (Иех. 26:7; 29:18), длившуюся ок. 13 
лет (см. *Иосиф Флавий. Древ. 10:220—222). В

”Навуходоносор”. У. Блейк. Акварель. 1795. Галерея 
Тейт. Лондон.
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поддержку Вавилон, академиям, за что получил по- 
четный титул негид ха-гола  ('Н . диаспоры'). 
После его смерти в 1020 должность Н. занял Я‘аков 
б.Амрам, также получивший почетные титулы от глав 
академий. По всей видимости, в Кайруане действо- 
вал еще один Н., пока община не прекратила своего 
существования в 1160-х гг.

Е г и п е т .  Должность Н. просуществовала здесь 
ок. 800 лет, и сохранились документы, содержащие 
многочисл. детали, свидетельствующие о деятельности 
местных Н. Первым, кто носил здесь титул Н. (хо- 
тя, возможно, с иными функциями), был, по всей оче- 
видности, Палтиэль (ум. 975), придворный еврей из 
Италии (он назван Н. в соч. его родственника *Ахи- 
ма‘аца б.Палтиэля). След, из егип. Н., о к-рых 
имеются достоверные сведения (из Каирской ♦гени- 
зы), были придворные врачи братья Иехуда (с 1060-х 
по 1070-е гг.) и Меворах (ок. 1080—1110) б. Са- 
‘адия. В результате придворных интриг Мевораха 
временно сменил Давид б.Даниэль, принадлежавший 
к дому вавилон. эксилархов. На протяжении 13 в. 
неск. раз разгоралась борьба за должность Н.; в ка- 
честве претендентов выступали члены дома вавилон. 
эксиларха или академии (иешивы) Эрец-Исраэль. Н. 
назначался властями с согласия ведущих членов об- 
щины. Иногда преемником умершего Н. назначался 
его сын. Начиная с Аврахама б.Моше б.Маймона, 
сына *Маймонида, должность Н. в Египте преврати- 
лась в наследственную, и четверо его потомков, по- 
следним из к-рых был Давид Иехошуа Маймуни, были 
последовательно Н. егип. еврейства. Евр. источни- 
ки, в первую очередь документы из Каирской гени- 
зы, содержат сведения о многообразной деятельности 
егип. Н.: защищал евр. нас. от произвола чиновни- 
ков и ходатайствовал перед властями за отмену не- 
справедливых или жестоких указов, выступал арбит- 
ром в случаях дискриминации или нечестной конку- 
ренции, заботился о выкупе евреев из тюрьмы или 
плена, организуя сбор средств для этой цели. Ре- 
шения местных общин поступали на утверждение Н., 
к־рый являлся также верховным судебным авторите- 
том, назначал даянов, заседавших в его суде (см. 
♦Бет-дин). Юрид. документы, напр., свидетельства 
о разводах, завещания и т.п., выдавал Н., который 
также обладал правом отлучать от общины и заключать 
в тюрьму неподчинявщихся его авторитету.
В Э р е ц - И с р а э л ь  после завоевания страны ♦Са- 
лах ад-Дином (1187) была учреждена должность Н., по- 
ставленного во главе общин Эрец-Исраэль и Сирии. 
Однако в период мамлюков в Эрец-Исраэль назначал- 
ся заместитель егип. Н. Два последних егип. Н. 
периода мамлюков — Натан Шолал (с 1484 по 1502) 
и его племянник Ицхак Шолал, глава егип. монетно- 
го двора, основавший иешиву в Иерусалиме; он был 
смещен турками, овладевшими Египтом в 1517. Под 
осман, правлением в Египте были назначены еще два 
Н. — Аврахам Кастро, управляющий монетным двором, 
и Я‘аков б. Хаим Талмид, присланный властями из 
♦Стамбула, после чего должность Н. в Египте была 
упразднена, и главой общины, представлявшим ее пе- 
ред властями, стал ג:ахам (гл. раввин).

Й е м е н .  Первые Йемен. Н., о к-рых сохранились 
сведения, — Иефет (Яфет) б. Бенда р (он же Хасан

ловеч. убеждения и ценности, построена и его кон- 
цепция ,’контекстуального натурализма”. Этой кон- 
цепцией Н. вводит ограничения на использование в 
ист. и вообще гуманитарном знании того типа объяс- 
нения, к-рый принят в физич. науках. Поскольку, со- 
гласно Н., объяснение духовных и психич. феноменов 
не сводимо к описанию движения материальных частиц, 
применение по отношению к этим явлениям принципа 
детерминизма должно оставлять место человеч. сво- 
боде, ответственности и мудрости.

Н. — чл. Амер. Академии наук и искусств, Нац. 
АН США и ряда др. академий и науч. об-в. В 1947 
—49 он президент Амер. ассоциации символич. ло- 
гики; в 1960—62 — президент Амер. ассоциации по 
философии науки.

Н А Г И Д  ( ד ׳ י ג נ , п р е д в о д и те л ь н׳ ,' а ч а л ь н и к ')  ־,
в прошлом — глава еврейской общины в странах исла- 
ма (кроме стран под управлением Аббасидов, где ев- 
реи возглавлялись ♦эксилархами), араб, раис ал- 
яхуд. Начиная с 10—И в. должность Н. сущест- 
вовала в ♦Испании, ♦Кайруане, ♦Египте, ♦Йемене; 
с 16 по 19 вв. в ♦Марокко, ♦Алжире и ♦Тунисе.

В отличие от вавилон. эксилархов, Н. не претен- 
довали на происхождение от царя ♦Давида, и назна- 
чение их зависело от личного положения при дворе и 
авторитета; др. отличием было то, что доходы Н. не 
основывались на налогах, взимаемых с общины.

И с п а н и я .  С распадом Аббасидского халифата 
местные правители сочли целесообразным назначать 
глав немусульман. групп нас. Так, Абд ар-Рахман I 
(751—788), основатель Омейядского эмирата в Ис- 
пании, назначил главой христ. общины своего гос-ва 
вестготского принца; последующие христ. лидеры на- 
значались из числа христ. придворных эмира или кан- 
дидатов, предложенных христ. общиной. Аналогично 
главы евр. общины назначались из среды ♦придворных 
евреев (визирей, секретарей или казначеев; в б-стве 
случаев, однако, это были придворные врачи). В функ- 
ции Н. входило наблюдение над выполнением общиной 
возложенных на нее обязанностей и повинностей, на- 
значение евр. судей (даяним) и др. должностных лиц 
общины. Хотя должность Н. (термин впервые ветре- 
чается здесь с 11 в.; до того времени обычное на- 
звание — ♦наси) была учреждена в интересах мусуль- 
ман. гос-ва, ее существование отвечало׳ и запросам 
евр. нас., т.к. Н. представлял общину перед прави- 
телем, заботился об улучшении ее положения, доби- 
вался отмены антиевр. декретов и т.п. Среди наиболее 
известных Н. Испании — Хисдай ♦Ибн Шапрут, при- 
дворный врач и гос. деятель в период правления ха- 
лифа Абд ар-Рахмана III и его сына ал-Хакама II, 
сделавший много для исп. еврейства и для евр. об- 
щин др. стран, визирь и военачальник двух поколе- 
ний правителей ♦Гранады ♦Шмуэль ха-Нагид и его 
сын Иосеф ха-Нагид. Лишь двое последних офици- 
ально носили титул Н., пожалованный им главами ака- 
демий Вавилонии и Эрец-Исраэль (см. также ♦Иеши- 
ва), к-рым они оказывали денежную помощь.

К а й р у а н (в Тунисе). В тот же период здесь 
существовало местное евр. руководство. Первым офиц. 
Н. общины был придворный врач Абу Ицхак Ибрахим 
ибн Ата (Натан), к-рый, подобно исп. Н., оказывал
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В то же время раббан ♦Шим‘он б.Гамлиэль I не по- 
ощрял этого, считая, что ”праведникам не принято 
ставить нефеш, т.к. памятником им служат их ело- 
ва” (ТИ., Шк. 2:7, 47а; Быт.Р. 82:10). ♦Маймонид 
(Яд, Хилхот авел 4:4) принял точку зрения Шим'она 
б.Гамлиэля, но Шломо б.Аврахам ♦Адрет считал Н. 
знаком оказания почести умершему (Респонсы, N°375־), 
а Ицхак б. Шломо ♦Лурия (Ша‘ар ха-мицвот) и при- 
верженцы его каббалистич. школы (см. ♦Каббала) 
придавали особое мистическое значение Н. как воз- 
можности осуществления связи с душой покойного для 
содействия ее очищению (тиккун нефеш). В евр. 
традиции запрещено использовать Н. для посторонних 
целей (Санх. 48 а־б) или получать от них матери- 
альную выгоду (Ш.Ар.ИД. 364:1).

Устанавливать Н. (ныне употребляется лишь на- 
звание маццева) стало традицией, и имеется специ- 
альный обряд их освящения. В ♦диаспоре Н. с 16 в. 
обычно устанавливают и освящают по истечении 12 ме- 
сяцев после погребения; в Израиле — на 30-й день. 
Ашкеназские Н. чаще всего устанавливались верти- 
кально, а сефардские — горизонтально. На могилах 
праведников, в т.ч. хасидских ♦цаддиков, принято 
возводить сооружения (т.наз. охел — букв, ׳ша- 
тер׳ ) с помещением, в к-ром посетители зажига- 
ют свечи и читают специальные псалмы.

Оригинальность и вместе с тем традиционность яв- 
ляются характерными чертами искусства еврейских Н., 
часто отличающихся богатством декора и разнооб- 
разием символики. Изучение евр. Н. дает обширный 
ист. материал не только по эпиграфике, но и по ис- 
тории евр. иск-ва с древних времен до настоящего 
времени. Б-ство Иерусалим, гробниц, восходящих к 
эпохе Второго храма (в долинах Кидрон и Ге бен- 
Хинном, а также т.наз. гробницы чл. ♦Синедриона 
в сев. части города), отличаются цельностью архи- 
тектурной концепции и декора с использованием рас- 
тительных и геометрич. мотивов. Плоскорельефные 
композиции на фасадах гробниц сосуществуют с выем- 
чатой резьбой на каменных ♦оссуариях и саркофагах. 
В некрополе ♦Бет-Ше‘арим (2—3 вв.) широко пред- 
ставлена евр. символика (*менора, ♦шофар и т.д.), 
а на саркофагах, привезенных из Рима, имеются и 
скульптурные мифология, композиции. В евр. ♦ка- 
такомбах в Риме на Н. (закрывающих ниши) вместе 
с надписями часто встречаются изображения мено- 
ры, свитка Торы, ♦лулава и ♦этрога, ножа для об- 
ряда ♦обрезания, плода граната и т.д., однако на 
нек-рых саркофагах рим. классич. (языческие) мо- 
тивы сочетаются с евр. символами (налр., менора, 
поддерживаемая ангелоподобными фигурами в античном 
стиле; 4 в.). Н. рим. легионеров с евр. символа- 
ми и именами обнаружены на бывших терр. Дакии (2— 
3 вв.; ныне Румыния) и Паннонии (3—4 вв.; ныне 
Венгрия).

На одном из евр. Н. 2—5 вв. близ г.Мцхета 
(♦Грузия) имеются изображения сосуда для елея, ча- 
ши, хлеба, пальмовой ветви — комплект предметов, 
связанных с храмовой службой (видимо, могила ле- 
вита, см. ♦Леви). В Крыму на Н. 3—4 вв. также 
встречаются евр. символы, а на Таманском п-ове на 
Н., относимых к 8—9 вв., на лицевой стороне вы- 
биты менора, жезл ♦Аарона, шофар, а на оборотной —

ибн Бундар, кон. 11 в.), его сын Мадмун, получив- 
ший от эксиларха титул ”нагид Земли йеменской” 
(ум. 1151), и внук Халфон (с 1152 по 1172), дейст- 
вовавшие в ♦Адене. При жизни Хайфона в Йемене бы- 
ли еще два Н. — р.Нетан’эль ал-Фаюми (ум. после 
1164) и его сын Я'аков Нетан’эль ал-Фаюми, стояв- 
ший во главе общин центр. Йемена; ему адресовано 
знаменитое ”Йеменское послание” (”Иггерет Тей- 
ман”, ок. 1172) Маймонида. Среди др. известных Н. 
— Давид б.Амрам Адани (кон. 13—нач. 14 вв.), 
автор соч. ”Ха-мидраш ха-Гадол” (”Большой Мидраш”).

В Сев. Африке 16— 19 вв. должность Н. 
занимали видные коммерсанты или приближенные мест- 
ных правителей, служившие переводчиками и диплома- 
тами. В отличие от средневековых Н. они возглав- 
ляли отдельные общины, а не все евр. нас. данной 
страны; тем не менее авторитет и влияние нек-рых 
из них распространялись за пределы их собств. общин.

НАДГРбБИЕ, могильный памятник. Обычно матери- 
алом евр. Н. служил камень. Первое Н., упоминае- 
мое в ♦Библии и относящееся к периоду ♦патриархов, 
это маццева (букв, ,воздвигнутая׳ ), поставлен- 
ная ♦Иаковом на могиле ♦Рахили (Быт.35:20). Н. 
воздвигались и в эпоху Первого ♦храма, как следует 
из рассказа о ”знаке” (циюн) над могилой пророка, 
предсказавшего религиозную реформу царя ♦Иошияху 
(II Ц .23:17; ср. I Ц. 13:30-32), и из предписа- 
ния пророка ♦Иехезкеля отмечать циюном найденные 
человеческие кости для их последующего погребе- 
ния (Иех.39:15). Циюном чаще всего был камень 
(МК. 6а), к-рый покрывали известью, чтобы предо- 
стеречь прохожего (гл. обр. ♦кохена) от соприкос- 
новения с могилой во избежание нарушения ♦ритуаль- 
ной чистоты. В период ♦Талмуда существовал обычай 
заново белить Н. известью 15 адара (Шк. 1:1), по- 
еле окончания сезона дождей. Наряду с таким прос- 
тым надмогильным ”знаком” встречались два вида ар- 
хитектурно более сложных и художественно оформлен- 
ных Н., называвшихся нефеш (букв. ׳душа׳ ). 
В одних случаях это было массивное закрытое соору- 
жение над могилой; в других — сооружение имело вход 
в помещение, предназначенное, видимо, для сторожа. 
В 1 Маккавеев книге (13:27—29) описывается над- 
гробный комплекс, сооруженный ♦Шим'оном Хасмонеем 
над могилами родителей и братьев в ♦Моди‘ине (ср. 
♦Иосиф Флавий, Древ. 13:211). Во 2-й пол. правле- 
ния династии ♦Хасмонеев под влиянием греческой, а 
затем римской культур представители знати возводили 
богато украшенные монументальные Н. или гробницы, 
характерными образцами к-рых в Иерусалиме являют- 
ся т.наз. Авессаломов памятник (Яд ♦Авшалом, где 
термин яд, букв, 'рука', применен к памятнику со 
шпилеобразным завершением; ср. ПСам. 18:18), 
т.наз. гробница Зхарии (сына Иехояды), гробница 
семьи Бней-Хезир — все в долине ♦Кидрон, а также 
гробница Ясона (ныне в р-не Рехавия) и ”Гробница 
царей” ♦Адиабены (см. ♦Елена) к северу от Старого 
города.

Обычай устанавливать Н. был настолько распрост- 
ранен, что тайна (см. ♦Таннаи) р. Натан ха-Бавли 
(2 в.) предписывал остаток от собранных на похоро- 
ны денег использовать на установку нефеш (Шк. 2:5).
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Надгробие с изо- 
бражением оленя 
(намек на имя 
Цви), держащего 
пест и ступу — 
символ гильдии 
фармацевтов. Из 
кн. ”Старое ев- 
рейское кладби- 
ще в Праге”. Пра- 
га. 1947.

тивов, особенно в рамке вокруг эпитафии. Но и сама 
эпитафия, благодаря эмоционально-выразительному на- 
чертанию евр. букв и варьированию их ширины часто 
становилась осн. декоративным элементом Н. Изо- 
бражение на Н. ♦Маген-Давида как символа иудаизма 
получило широкое распространение лишь в 19 в. До 
этого шестиконечная звезда (за редкими искл., напр., 
в Таранто, Юж. Италия, ок. 3 в., в Бордо — 1736) 
на Н. не встречалась. Поэтическое видение мира, 
наивный примитивизм, отрешенность от повседневное- 
ти и внутренняя гармония — характерны для евр. Н., 
созданных анонимными евр. камнерезами, профессия 
к-рых зачастую была потомственной.

В настоящее время существует тенденция, особенно 
среди ортодокс, евреев, создавать простые и стро- 
гие Н.

Среди евр. эпитафий (надгробных надписей) эпохи 
Первого храма наиболее пространна высеченная в ска- 
ле надпись над пещерным захоронением царского домо- 
правителя Шевны (см. Ис.22:15-16; ср. 1 Хр. 15:24, 
где имя дано в форме Шваньяху) в долине Кидрон 
(Иерусалим): ”Это [гробница ...Швань]яху, который 
над домом. Нет серебра и золота здесь, лишь [кости 
его] и кости его жены-рабыни с ним. Будь проклят 
тот, кто вскроет это”. В период Второго храма по- 
явилась практика повторного захоронения костей в 
оссуариях, на к-рых обычно писалось лишь имя усоп- 
шего. Несколько более пространные надписи делались 
на Н., напр., на гробнице Бней-Хезир: ”Здесь мо- 
гила и нефеьи...” и далее перечислены имена погре- 
бенных чл. этой священнич. семьи. От римско-визант. 
периода после падения Иерусалима (70 г.) сохрани- 
лось много эпитафий, из них 250 в некрополе Бет- 
Ше‘арим, обычно на греч. яз., с именами покойного 
и его отца (рядом с чисто греч. именем писалось 
греч. буквами и евр. имя усопшего). В двух случаях 
греч. эпитафии представляют собой длинные элегии, 
напис. гекзаметром. Реже эпитафии делались на ив- 
рите и арам. яз. Иногда сообщалось о происхождении

Изображение рук, 
поднятых для бла- 
гословения (бир- 
кат-коханим) на 
надгробии кохена. 
Прага. 1786. Эн- 
циклопедия Иуда- 
ика. Иерусалим.

обнаружены неевр. племенные знаки тюркских кочевни- 
ков; предполагается, что это могилы хазар-иудеев 
(см. *Хазары). Ср.-век. Н., сохранившиеся в Ев- 
ропе (Испания, Италия), предельно скромны, на них 
нет даже простого орнамента и лишь израдка ветре- 
чается грубо выгравированная менора (свидетельство 
принадлежности к еврейству и символ вечного света).

В эпоху Ренессанса сефардские Н. в Европе (за 
искл. Лондона), а также на *Кюрасао, отличались 
пышностью, украшались барельефами на сюжеты, свя- 
занные с библ. героем, имя к-рого носил усопший, 
увенчивались семейными гербами и даже рыцарскими 
шлемами и доспехами (у потомков *марранов), в то 
время как в Сев. Африке и на Востоке Н. продолжа- 
ли оставаться традиционно скромными. На ашкен. Н. 
даже аллегорич. фигуры были чрезвычайно редки, но 
часто использовались символы, отражавшие религ. и 
обществ, статус умершего, его профессию, личные до- 
стоинства и т.д. Выработался лаконичный язык сим- 
волов, указывающих на принадлежность могилы: кисти 
рук в традиционном благословляющем жесте (см. *Бир- 
кат-коханим) — могила кохена; древние музыкальные 
инструменты или кувшин — могила левита; руки над 
зажженными свечами или горящие свечи в субботних 
подсвечниках (см. ♦Каббалат шаббат) — могила жен- 
шины; стадо без пастуха, открытая книга или неск. 
корешков книг с названиями — могила раввина или 
автора религ. сочинений; гусиное перо (отдельно 
или в руке) — переписчика священных текстов; нож- 
ницы — портного; цепочка или др. украшения — юве- 
лира; коробка или кружка для сбора пожертвований, 
рука, подающая милостыню, указывали на щедрость 
покойного или на то, что он был *габбай-цдака, и 
т.д. Изображения животных служили обозначением 
личных имен: лев — Лейб (Арье) или Иехуда; олень
— Хирш (Цви), голубь — Иона, рыба — Фишл, птица
— Фейга (Циппора) и т.д. Даже сама смерть обозна- 
чалась опред. символикой: разбитые сосуд или лодка, 
надломленная свеча, перевернутый погасший светиль- 
ник, упавшая корона, рука, сломавшая ветвь (только 
на Н. женщин; количество плодов на ветви указыва- 
ло на число детей умершей; на девичьих Н. — число 
цветков соответствовало прожитым годам), и т.д. В 
Центр, и Воет. Европе развился своеобразный стиль 
орнамента с использованием растит, и зооморфных мо-
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Надгробие Элияху 
б.Шломо Залмана 
(Виленского Гаона) 
в Вильнюсе. Из־ 
раильский музей.
Иерусалим.

”Жену добродетельную кто найдет? Выше жемчуга це- 
на ее” (Пр. 31:10) или ”Благонравная жена — венец 
мужу своему” (Пр. 12:4). Именно эти цитаты ветре- 
чаются также в эпитафиях др. общин (особ, восточ- 
ных). Надгробные надписи на могилах мужчин обычно 
начинались с аббр. פ״ן {п о  н и к б а р  — здесь похо- 
ронен׳ или п о  н а х  здесь покоится'), а на׳ — 
женских — פ״ט (аббр. п о  т м у н а  -здесь погребе׳ — 
на׳ ). После имени покойного/ой ставили аббр. ז״ל 
( з и х р о н о /а  л и -вр а х а  /благословенна память его׳ — 
ее׳ ). В конце эпитафии писали обычно аббр. תנצב״ה 
(т е х и  н а ф ш о /а  [н и ш м а т о /а ] ц р у р а  б и -ц р о р  х а -х а и м  
 Да будет душа его/ее завязана в узле [вечной]׳ —
жизни׳; ср. I Сам. 25:29). Эти аббревиатуры упот- 
ребляются поныне, а в странах диаспоры в последние 
десятилетия иногда являются единств, элементом ив- 
рита в эпитафиях.

В 19 в. в б־стве стран Зап. Европы все чаще по- 
являются эпитафии на местных языках (в 1870-х гг. 
разгорелась полемика между раввинами о допустимости 
употребления в эпитафиях на евр. Н. наряду с иври- 
том надписей на др. языках). В Воет. Европе над- 
писи на местных языках появились в эпитафиях на 
евр. Н. гл. обр. в 20 в. Тогда же стали помещать 
на Н. и запрещенные религ. традицией (ср. Исх. 20: 
4—5; Втор. 4:16—19 и 5:8) портретные изображения 
усопших. В Израиле преобладает тенденция к прос- 
тым эпитафиям, написанным только на иврите.

НАДЖАРА Исраэль бен Мрше (ок. 1555, Дамаск?, — 
ок. 1625, Газа), еврейский поэт. Писал на иврите. 
Происходил из семьи раввинов и каббалистов. изгнан- 
ников из *Испании. Отец Н.. Моше Н. (1508?— 
581), ученик И.*Лурии и автор каббалистич. сочи- 
нений, был до 1546 раввином в Дамаске. Нек-рые 
раввины Дамаска, в т.ч. Менахем Лонзано (1550— до 
1624) и X.♦Витал, признавая поэтич. дарование Н., 
осуждали его образ жизни и неодобрительно отзыва- 
лись о стилистич. и метрич. заимствованиях из араб, 
поэзии. Напротив. И.Лурия восторгался Н. и его 
гимнами. В 1587 Н. опубликовал в Цфате кн. стихов 
”Змирот Исраэль” (”Песнопения Израиля”) и ”Меса- 
хекет бе-тевел” (”Играющая во Вселенной”) — ди- 
дактич. трактат о суете человеч. жизни, напис. в 
стиле произв. *Иеда‘и б. Аврахама (ха-Пнини) Бе-

погребенного, его профессии и месте рождения. На 
нек-рых Н. эти сведения сопровождались похвалой по- 
койному или выражалась печаль по поводу его смер- 
ти. К тому же периоду относится большое количест- 
во эпитафий, обнаруженных в евр. катакомбах Рима. 
Надписи (б-ство на греч., остальные — на лат. яз.) 
изредка включают несколько слов на иврите. В ката- 
комбах 4—8 вв. в г.Веноса (Юж. Италия) нек-рые 
эпитафии полностью написаны на иврите.

На нынешней терр. Сов. Союза самые древние евр. 
эпитафии обнаружены в Крыму, на Таманском п-ове, 
в Грузии и Туркмении. Особенно интересна греч. 
эпитафия на Н. (1 в. н.э.) из Тамани, указывающая 
на военную карьеру покойного. На греч. яз. состав- 
лены и надписи на Н. 3—4 вв. в Крыму (кроме од- 
ной надписи на иврите). Обнаруженные близ древней 
столицы Грузии г.Мцхета эпитафии на иврите (2— 
5 вв.) представляют собой ранние образцы евр. раз- 
вернутой евлогии (похвального слова). Напр.: ”Это 
могила р.Иосефа, сына р.Газана, да будет [он] по- 
мянут добром. Уход его да будет с миром и в воз- 
вращении [воскресении] да будет помянут в мире”. 
На оссуариях 5—7 вв. (эпохи Сасанидов), найден- 
ных при раскопках (1954—56) в ист. заповедни- 
ке Мере (близ г. Байрам-Али, Туркмения), начерта- 
ны на иврите имена: ”Якаков”, ”Иосеф бар Я‘аков” 
”Ашер бар...”.

В Италии с нач. 9 в. иврит стал в надгробных 
надписях вытеснять греч. и латынь. С 11 в. сохра- 
нились эпитафии на иврите в Испании (где самая 
ранняя — [3—5 вв., Тортоса] была трехъязычной, 
см. илл. т.З, кол. 895), Франции, Германии. Чаще 
всего в надписи лишь имя покойного. Самая ранняя 
эпитафия на иврите на терр. нынешней Польши (Си- 
лезия, *Вроцлав, 1203) — надпись на могиле ♦хазза- 
на: ”Рабби Давид, сладкогласый сын р.Сар-Шалома, 
умер в день второй [понедельник] 25 ава 4963. Да 
будет душа его завязана в узле жизни”. Сохранилась 
также эпитафия из *Калиша от 1287. Уже с 13 в. об- 
шины стали вводить ♦такканот, унифицирующие принци- 
пы составления эпитафий. С 16 в. в Италии стало при- 
нятым включать в эпитафию краткую поэму (множест- 
во их сочинил р.Л.*Модена из Венеции). В папских 
владениях Италии и Франции (Авиньон) в средние 
века надписи на евр. Н. были запрещены. В 17 в. 
в общинах, основанных в Зап. Европе быв. маррана- 
ми, эпитафии сочинялись на евр.-исп. и евр.-порту- 
гальском разговорных наречиях. Встречаются надпи- 
си, содержащие обращения как бы от лица покойного. 
Многие сефардские эпитафии оканчивались аббревиа- 
турным пожеланием: ”SBAGDG” (Sua bendita alma goze 
de gloria — ׳ Пусть его благословенная душа на- 
слаждается славой׳ ). Иногда эпитафии были дву- 
язычными (на исп. или португ. яз. и на иврите). С 
17 в. на Н. сефардов появляется также англ, яз., 
напр., эпитафия на могиле придворного ювелира (Лон- 
дон, 1684) Исаака Альварес-Нуньеса с элегией, на- 
писанной по-английски александрийским стихом.

В Воет, и Центр. Европе с 17 в. в эпитафии все 
чаще стали вводить цитаты из Библии и Талмуда. 
Наиболее стереотипными из них стали: (для Н. муж- 
чин) ”Доброе имя лучше хорошего елея, а день смер- 
ти — дня рождения” (Эккл. 7:1) и (для Н. женщин)
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(”Дикие розы”), в к־ром впервые выступил как вир־ 
туоз языка идиш, освобождающий язык от шаблонов 
и вносящий в него новые ритмы. Его фельетоны, са- 
тирич. очерки, памфлеты изобилуют афоризмами, иг- 
рой слов и неологизмами. Стремясь избежать сенти- 
ментальности, Н. зачастую облекал тонкость наблю- 
дений в грубоватую форму, но в его сарказме всегда 
присутствует элемент романтич. чувствительности.

В 1916 Н. вместе с М.Л.*Гальперном издал лит. 
альманах ”Фун менч цу менч” (”От человека к чело- 
веку”), название к־рого затем использовал в цикле 
лирико-философ. миниатюр (в газете *”Тог”; отд. 
изд. Вар., 1924), где с особой яркостью проявился 
его талант художника слова и экспериментатора язы- 
ка. В 1922—23 Н. написал пьесы ”Суксес” (”Ус- 
пех”) и ”Дер лецтер ид” (”Последний еврей”: обе 
шли в Художеств, театре М.*Шварца), а также ряд 
одноактных пьес, к־рые были поставлены в евр. те- 
атре марионеток ”Модиокот”. В театроведч. стать- 
ях и рецензиях Н. был беспощаден к вульгарности, 
царившей на сцене евр. театров в Америке 1920— 
30 гг. В 1926 Н. посетил Сов. Союз.

В статьях 1922—39, опубл. в газ. ”Фрайхайт”. 
поддерживал линию компартии, однако там же нередко 
выступал против насаждения ”пролет, иск-ва”. Даже 
в произв.. наиболее прокоммунистич. по содержанию 
(например, сб. стих. ”Дерланг ахср ди велт, бур- 
жуй” — ”Подай сюда мир, буржуй”, Н.-Й.. 1930). 
проявляются лиричность и богемность автора. По- 
литич. процессы 1930-х гг. в Сов. Союзе зародили 
у Н. сомнения в коммунистич. идеалах, а после за- 
ключения советско-герм. пакта 1939 он отрекся от 
своих прежних убеждений и выступил против сталиниз- 
ма в газ. ”Хофенунг” (издававшейся членами ”Лиги 
против фашизма и диктатуры”, в прошлом — комму- 
нистами) и в поэтич. сб-ке ”Мойде ани” (”Исповедь”, 
1944).

Среди других произв. Н.: ”Ди трагедие фун гор- 
ништ” (”Трагедия пустоты”, 1922—23), ”Майселех 
мит а морал ун ойсгетрахте захн” (”Сказочки с мо- 
ралью и вымышленные истории”; Виль., 1927), ”Фун мир 
цу дир” (”От меня к тебе”, юморески. К., 1927). 
”А ломп афн фентцер” (”Лампа на окне”, сб. стих.. 
Н.-Й., 1929). Н. перевел на идиш произв. А.Фран- 
са, Ю.О’Нила, Г. Гауптмана, почти все сочинения 
Дж.К. Джерома и М. Твена, инсценировал повесть 
Л.Н.Толстого ”Смерть Ивана Ильича”. Мн. произв. 
Н. переведены на англ., франц., нем., рус., польский 
и иврит.

НАДСОН Семен Яковлевич (1862, Петербург, — 1887, 
Ялта), русский поэт. Отец Н. — мелкий чиновник, 
сын крещеного еврея, мать — домашняя учительница, 
из дворян. В двухлетнем возрасте лишился отца. В 
1872 И. Мамонтов (дядя Н.; после кончины матери 
Н. в 1873 стал его опекуном) определил его пансио- 
нером в Петербург, воен. гимназию, по окончании 
к-рой против воли Н. (мечтал поступить в ун-т или 
в консерваторию, играл на скрипке и на рояле) от- 
дал его в Павловское воен. уч-ще. С 1882 служил в 
чине подпоручика в Кронштадте. Воен. служба тяго- 
тила Н., и в 1884, уже безнадежно больной туберку- 
лезом, он с трудом добился отставки. Нек-рое время

W Г■»  г ----------------׳•־־— 9— --------------------
К ит{, у  о — п а -  y * k u , - s h a , /  a r t  е ~  v m  haro- sk*. I

Гимн И.Наджары ”Куми иона иекуша” (”Восстань, пле- 
ненная голубка”) в форме, принятой в Ираке в начале 
20 в. Из кн. А.Ц. Идельсона ”Сокровищница еврейско- 
восточных мелодий”. Иер.-Берлин, т.2, 1922.

дереси ”Сефер бхинат олам” (”Книга критического 
познания мира”). Затем до конца жизни Н. занимал 
пост раввина в ♦Газе. Хотя юношеская поэзия Н. 
включает светскую и любовную лирику, осн. поэтич. 
произведения посвящены религ. теме и проникнуты 
глубоким религ. чувством. Большое влияние на фор- 
мирование поэтич. стиля Н. оказала испано-евр. по- 
эзия, однако форма и содержание поэзии Н. зачастую 
отличаются неповторимой оригинальностью. Стихотво- 
рения и ♦пиюты Н. получили широкое распространение 
в евр. общинах Востока, и нек-рые из них вошли в 
состав ♦литургии этих общин; в ашкеназ, общинах 
(см. *Ашкеназы) принято субботнее песнопение Н. 
на арам. яз. ”Ях Риббон олам ве-‘алмая” (”Владыка 
мира. Господь предвечный”). Большую известность 
приобрело также произв. Н. ”Ктубба ле-хаг ха-ша- 
ву‘от” (”Брачный контракт к празднику *Шавуот”), 
в к-рой отношения между Богом и народом Израиля 
уподобляются супружеству. Во мн. воет, обшинах 
это произведение читают на Шавуот. Н. пользовал- 
ся большим уважением саббатианцев (см. *Саббатай 
Цви) и франкистов (см. *Франк Я‘аков). к-рые оши- 
бочно считали его каббалистом. Одно из стихотворе- 
ний Н. стало гимном саббатианцев.

Научное издание стихотворений Н. вышло под ред. 
И. Прис-Хорева (1946).

НАДИР Моше (псевд., наст, имя Ицхак Райз; 1885, 
Нараев, Воет. Галиция, — 1943, Нью-Йорк), поэт, 
новеллист, драматург, театральный критик. Писал на 
идиш. До 12 лет посещал хедер. У своего отца, до- 
машнего учителя, обучался нем. языку. В 1898 семья 
переехала в Нью-Йорк. До 16 лет Н. учился в шко- 
ле, зарабатывал на жизнь физ. трудом (был мойщиком 
окон и т.д.). В 1902 опубликовал в газете ”Тегли- 
хер херолд” первые лирич. стих, и рассказы о тяго- 
тах жизни евреев-иммигрантов. В них уже звучали 
скептич. и сатирич. нотки, определившие характер 
его тв-ва. В 1904 Н. поехал в Европу в надежде 
найти там более совершенный, нежели в США. образ 
жизни, но вскоре вернулся. В 1910 Н. был соредак- 
тором юмористич. двухнедельника ”Дер идишер газ- 
лен” (вышло четыре номера). Под влиянием К. Те- 
пера (1879— после 1925) примкнул к лит. группе 
*Ди Юнге и в том же году выпустил вызвавший зна- 
чит. интерес сб. эротич. миниатюр ”Ди вилде ройзн”
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Часовня в Назарете, 
называемая”Синагога’\
Построена, по пре да- 
нию, на месте синаго- 
ги, которую посещал 
Иисус. Правительст- 
венное бюро печати.
Иерусалим.

окрестных горных селений поддержали персов в их 
войне с ♦Византией; в отместку византийцы, видимо, 
уничтожили или изгнали евр. нас. местности.

С араб, завоеванием Эрец-Исраэль (638) в р-не 
Н. рядом с христианами поселились мусульмане. В 
1099 Н. был захвачен крестоносцем Танкредом и пре- 
вратился в христ. город. Саладин (см. *Салах ад- 
Дин) взял Н. в 1187; крестоносцы возвращались сюда 
дважды в сер. 13 в. (см. *Крестовые походы). В 1263 
город был снова взят арабами и разрушен, и лишь в 
17 в. начал строиться заново.

В 1799 в Н. неск. дней стояли войска ♦Наполео- 
на I. Во время 1־й мировой войны в городе находил- 
ся штаб турецкой армии в Эрец-Исраэль, а в нача- 
ле *Войны за Независимость штаб ”Арабской армии 
освобождения”. Н. (тогда город с нас. св. 15 тыс. 
чел., куда влилось много беженцев из окрестностей, 
в т.ч. из Сафурии — см. *Циппори) был взят Армией 
Обороны Израиля в июле 1948.

В наст, время (кон. 1980-х гг.) Н. — крупнейший 
в Израиле араб, город, нас. к-рого приближается к 
50 тыс., из них ок. 60% — мусульмане, остальные — 
христиане. Осн. отрасли занятости нас. — ремесла.

был секретарем редакции журнала ”Неделя”. С осени 
1884 до лета 1885 лечился за границей. С 1886 со- 
трудничал в киев. газ. ”Заря”, живя в Крыму, где 
скончался спустя месяц после своего 24-летия.

Н. писал стихи с девяти лет, печатался с 1878. 
Испытал влияние А. Плещеева, к-рый пригласил его 
сотрудничать в ”Отечественных записках”. Первый 
сб. Н. — ”Стихотворения” (СПБ., 1885; 1886 — вто- 
рое перераб. изд., удостоено Пушкин, пр. АН; в 
1906 — 22-е изд.). В 1917 в Петрограде было изда- 
но Полное собр. соч. Н. Гражд. лирика Н. в духе 
некрасовской школы, осложненная сочетанием протес- 
та и чувства бессилия, сомнениями и разочаровани- 
ем, обеспечила ему в пору кризиса народнич. движе- 
ния, политич. реакции и безвременья !:лаву ”влас- 
тителя дум” молодежи, запечатлевшего строй мыслей 
и чувств целого поколения. Интимная лирика Н. по- 
следних лет своей искренностью и музыкальностью 
вдохновила на создание романсов мн. композиторов 
(А. А ренский, Ц. Кюи, Э. Н аправни к, С. Рах- 
манинов, А.*Рубинштейн. А.Спендиаров и др.)

Росший в дворянском окружении, Н. с детства под- 
вергался антисем. оскорблениям в семье деспотич- 
ного дяди-опекуна, к-рый слезы болезненного, чув- 
ствительного ребенка называл ”жидовской размазней”. 
В ”Автобиографических заметках” (1880, опубл. в 
1902) Н. писал, что такого рода насмешки ”с нече- 
ловеческой жестокостью оскорбляли во мне память 
отца”. Антисем. травля Н. критиком ”Нового вре- 
мени” В. Бурениным (в отместку за не слишком ле- 
стный отзыв Н. о его тв-ве в ”Заре”) омрачила по- 
следние месяцы умирающего поэта. Свою солидарность 
с евр. народом в период, ”когда одно название ”ев- 
рей” в устах толпы звучит, как символ отверженья”, 
Н. запечатлел в стих. ”Я рос тебе чужим, отвер- 
женный народ” (1885, опубл. в сб. ”Помощь евреям, 
пострадавшим от неурожая”, СПБ., 1901).

Католическая базилика Благовещения в Назарете (в цент- 
ре снимка). Правительственное бюро печати. Иерусалим.

НАЗАРЕТ (ивр. נצרת, Нацрат, Ноцрат; араб, ан- 
Насира), город в центре Нижней ♦Галилеи, ныне 
арабский; один из святых городов ♦христианства, 
связанный с преданиями о жизни *Иисуса.

Н. впервые упомянут в *Новом завете как город, 
где Иисус вырос и начал свою деятельность (Матф. 
2:23; 4:13; Марк 1:9; Лука 2:39-40, 51; 4:16, и др.); 
здесь же жили мать Иисуса, Мария, и ее муж Иосиф. 
По мнению ряда ученых, Иисус родился в Н. (а не в 
*Бет-Лехеме. как принято в христ. традиции). В то 
время Н., видимо, считался глубокой провинцией 
(Иоан. 1:45-46: ”из Н. может ли быть что доброе?”). 
Вероятно, с происхождением Иисуса из Н. связан 
ивр. термин н о и р и , араб, и а ср а н и  — 'христианин׳. 
(См. также ♦Иудеохристиане. кол. 990.)

Первое нехрист. упоминание о Н. дает найденный 
в *Кесарии список священнических чередов (см. 
*Кохен) Галилеи (3—4 вв.); согласно ему. в Н. 
проживал жреческий род ха-Лиццец. известный также 
из Библии (I Хрон. 24:15). ”Ономастикой” *Евсе- 
вия и *Иеронима (141:3) описывает Н. как неболь- 
шую деревню. Н. оставался еврейским, судя по со- 
общениям Эпифания (4 в.) и путешественника Анто- 
нина Плаиентина (570), впервые упомянувшего о су- 
шествовании церкви в городе. В 614 евреи Н. и



промышленник, филантроп и сионистский деятель. По- 
лучил традиц. евр. и неплохое светское образова- 
ние. В юности примкнул к *Ховевей Цион. Переехав 
в Москву (1899), вскоре стал одним из крупнейших 
винопромышленников России. Его деловые способное- 
ти нередко использовало русское пр-во, отправляя 
Н. за границу с разл. торг, миссиями. К сионист, 
движению присоединился одновременно со своим зем- 
ляком и близким другом Х.*Вейцманом. Нек-рое вре- 
мя Н. тесно сотрудничал также с А.*Усышкиным.

В годы 1־й мировой войны Н., являясь одним из 
лидеров евр. общины Москвы, участвовал в создании, 
а затем в руководстве ״,Еврейского комитета помощи 
жертвам войны (ЕКОПО). Тогда же началась про- 
должавшаяся до его смерти филантропич. деятель- 
ность Н. в пользу развития лит-ры и культуры на 
иврите.

Эмигрировав после окт. революции во Францию, Н. 
и там оставался крупным бизнесменом и даже под- 
держивал коммерческие связи с Сов. Россией. В 
1917—27 и 1939—49 Н. был членом исполнит, к-та 
Всемирной сионист, орг-ции, в 1920—27 возглавлял 
ее финансовый и экономия, отдел, сыграл важную роль 
в организации финансирования стр-ва электростанции 
П.*Рутенберга и поташного завода на Мертвом море 
М.*Новомейского. Н. был также одним из основате- 
лей и первых руководителей ♦Керен ха-Иесод.

После оккупации нацистами Франции в 1940 Н. эми- 
грировал в США. Многие годы Н. выступал в еврей- 
ско-амер. прессе как автор статей по вопросам 
еврейства и сионизма. Его перу принадлежат так- 
же стихи на иврите и книга ”Эдмон де Ротшильд” 
(1945), написанная на основе близкого знакомства и 
многочисл. бесед с банкиром. В конце и после 2-й 
мировой войны (в 1946 он вернулся во Францию) Н. 
сыграл значительную роль в организации и оказании 
помощи евр. беженцам в Европе. Внезапная смерть 
помешала осуществлению намерения Н. переселиться 
в Израиль.

В 1956 в Израиле вышел на иврите однотомник из- 
бранных стихов и эссе Н.

НАЙДУС Лейб (1890, Гродно, — 1918, там же), ев- 
рейский поэт. Писал на идиш. Детство провел на 
хуторе Кустин близ Гродно, в имении отца, богато- 
го землевладельца и предпринимателя. Учился дома и 
в нач. школе в Гродно, с 11 лет — в коммерч. уч-щах 
в Радоме и в Белостоке, затем в реальном уч-ще в 
Вильне. В 1911 оставил учебу и полностью посвятил 
себя поэзии. Дебютировал на идиш в варшавской газ. 
”Роман-цайтунг” в 1907; много его стих., поэм, сти- 
хотворных переводов было опубликовано в евр. печа- 
ти России и Польши. В 1915 в Вильне вышел в свет 
его первый сб. ”Лирик” (”Лирика”), в 1917 там же 
— перевод ”Сказки о мертвой царевне и семи бога- 
тырях” А. Пушкина, в 1918 в Гродно — сб. стих, о 
природе ”Ди флейт фун Пан” (”Флейта Пана”). Все 
ост. книги Н. вышли в свет уже посмертно. Среди 
лит. наследия Н. — сб. стихотворений ”Интиме ни- 
гуним” (”Интимные напевы”, Гродно, 1919) и поэма 
”Ди эрд дервахт” (”Земля пробуждается”, напис. в 
мае 1918).

В последние годы жизни Н. работал над перевода

НАЙДУС 588

торговля с.-х. продукцией, производимой в окрестных 
араб, деревенях, работа на фабрике продовольств. 
продуктов, строит, работы, обслуживание туристов, 
в осн. христ. паломников.

Гл., христ. святыни — Церковь Благовещения над 
одноименной пещерой (впервые, возможно, построена 
как церковь иудеохристиан; не раз восстанавлива- 
лась и перестраивалась, в последний раз — в 1955— 
68); Церковь св. Иосифа (мужа Марии; построена в 
1914 на основе церкви 13 в.); Церковь архангела 
Гавриила (Гавриэля; с 1750—57) у Источника Ма- 
рии; т.наз. Церковь-синагога (построена в 1877 над 
руинами древней синагоги, где по преданию, пропо- 
ведовал Иисус — см. Лука 4:16-28); всего в Н. 25 
церквей. Имеется ряд монастырей, в т.ч. ”Терра 
сайта” в центре города (1930). Действуют мн. бла- 
готворит. миссии, в осн. из зап. стран (итал., 
франц., нем., англ., амер.), при к-рых имеются школы, 
приюты, больницы, клиники, молодежные клубы и т.д. 
Мусульман, нас. обслуживают две соборные мечети. 
Н. служит адм. и культурным центром окружающих 
араб, поселений.

В Н. и его окрестностях обнаружен ряд захороне- 
ний от бронзового века до периода ♦Хасмонеев, в 
т.ч. оссуарий (см. ♦Оссуарии и саркофаги) с над- 
писью на иврите, а также руины разл. строений.

См. также ♦Нацрат-‘Иллит.

НАЗОРЕЙ (ивр. נזיר, назир), человек, принявший 
 обет (на время или навсегда) воздерживаться от,״
употребления винограда и произведенных из него про- 
дуктов (в первую очередь, вина), не стричь волос и 
не прикасаться к умершим (Чис. 6:1-21). Степень 
святости Н. приближается к таковой ♦кохена и даже 
 -первосвященника. В случае нарушения обета Н. дол,״
жен остричь голову, принести искупительную жертву 
(ашам) в ״,Храме и начать свой обет сначала.

Согласно Библии, ״,Самсон (Суд. 13:7) и, види- 
мо, пророк ״,Самуил (1 Сам. 1:28) были пожизненны- 
ми Н. (однако вопреки библ. кодексу о Н. Самсон 
не избегал прикосновения к убитым — Суд. 14:19). 
Согласно ״,Талмуду, обет Н. принимался из благочес- 
тия или чтобы снискать у Бога удовлетворение жела- 
ния (напр., рождения сына, — Наз. 2:7-10) и т.п.; 
тем, кто случайно становился свидетелем женской 
измены, рекомендовалось принять такой обет (Бр. 
63а). Если срок обета не оговаривался особо, обет 
считался принятым на 30 дней (Наз. 1:3). Правила 
обета были действительны только в Эрец-Исраэль. 
Рассказывается, что царица ♦Адиабены ♦Елена, пе- 
решедшая в иудаизм, приняла семилетний обет назо- 
рейства, однако когда она после этого прибыла в 
Эрец-Исраэль, законоучители школы ♦Хиллела поста- 
новили, что она должна оставаться Н. еще семь лет.

В целом уже Талмуд не одобряет практики назорей- 
ства, т.к. ♦аскетизм противоречит духу иудаизма 
(Нед. 776; Наз. 19а и др.). Постепенно практика 
назорейства вышла из употребления, и в ср. века 
не встречается упоминаний о Н. (а слово назир ста- 
ло обозначать монаха — в применении к другим рели- 
гиям).

НАЙДИЧ Ицхак Ашер (1868, Пинск, — 1949, Париж),

587 НАЗОРЕЙ
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вание к позорному столбу: изгнание: смерть ”от ру- 
ки небес” (см. *Карет) или казнь по приговору су- 
да) некоторые упомянуты уже в Пятикнижии рядом с 
заповедями, за нарушение к־рых они налагаются, а 
др. — в талмудич. и более поздней *галахе и поста- 
новлениях (см. *Такканот) общин, существовавших в 
разное время в разл. странах.

Н. согласно библ. законам. Источник сведений о 
Н. в евр. законодательстве библ. эпохи — своды за- 
конов, включ. в Пятикнижие, а также отд. замечания, 
разбросанные по другим книгам Библии. Н. за пре- 
ступления перед Богом (в т.ч. за нарушения правил 
культа и др. религ. предписаний, таких как запрет 
*идолопоклонства, законы о *ритуальной чистоте, 
*кашруте, *жертвеннике и жертвоприношениях, о *ко- 
хенах и левитах, см. *Леви, и т.п.) перечислены в 
осн. в кн. *Исхэд, *Левит, *Числа и *Второзако- 
ние, однако Н. за нарушение заповеди *обрезания 
упоминается уже в кн. *Бытие (17:1014־ ). Н. за 
преступления против ближнего, семьи или общества 
(*убийство, кража, присвоение чего-либо силой, об- 
ман, неуплата за исполн. работу, причинение другим 
телесных увечий или нанесение ущерба имуществу, 
кровосмешение и прелюбодеяние [см. *Половые запре- 
ты], изнасилование или совращение, хула на доброе 
имя жены, занятие колдовством и т.п.) названы гл. 
обр. в кн. Исход. Левит и Второзаконие, и лишь 
одно из них (Н. за кровопролитие) — в кн. Бытие 
(9:5—6). В Пятикнижии упомянуты и Н. за кон- 
кретные проступки, не связ. с определ. законами 
— Н., ниспосланное Богом Надаву и Авиху, принес- 
шим пред Господом ”огонь чуждый, какого Он не ве- 
лел им” (Лев. 10:1—2), а также *Корею и его со- 
обшникам, восставшим против *Моисея и *Аарона 
(Чис. 16). Описаны и обряды, к-рые могли привести 
к Н. или искупит, жертвоприношению: таковы испы- 
тание водой женщины, заподозр. мужем в измене (Чис. 
5:11—31) и обряд, совершавшийся в случае, если 
находили труп человека, убитого неизвестно кем 
(Втор. 21:1—9). В случае непреднамер. убийст- 
ва библ. закон заботился о спасении убийцы от 
*кровной мести, предписывая прятать его в одном из 
*городов-убежищ.

П р е с т у п л е н и я  п е р е д  Б о г о м .  
Осознание греха в иудаизме тесно связано с пред- 
ставлением о бесконечном разрыве между величием и 
святостью Бога, с одной стороны, и ограниченностью 
сил и разума человека, с другой. Ошушение этого 
разрыва — одна из центр, тем дискуссии между *Иовом 
и его друзьями: оно проявляется и в видении посвя- 
щения в пророки *Исайи (гл. 6), к-рый чувствует 
себя погрязшим в грехах своего народа, а также 
в покаянии царя *Давида в грехе с *Бат-Шевой (Пс. 
51). Наиболее тяжелым из упоминаемых в Библии Н., 
таким, как карет и смертная казнь, подвергались: 
богохульники: поклоняющиеся идолам или подстрека- 
юшие к этому других: лжепророки: приносящие (или 
посвяшаюшие) детей *Молоху: нарушители предписа- 
ний. связ. с соблюдением отдыха в *субботу; пре- 
ступающие закон обрезания; едяшие квасное (см. 
*Хамеп) в праздник *Песах. Кн. I Ц. (21:10) сви- 
детельствует о существовании древнего закона или 
обычая (выведенного, видимо, из фразы ”Начальни

ми на идиш шедевров мировой поэзии (в т.ч. Ш.Бод- 
лера, Э .П о, Г.*Гейне, И.В. Гете, А. Пушкина, 
М.Лермонтова и др.), выступал с чтением стихов 
и лекциями на лит. темы перед молодежью, подгото- 
вил к печати и отредактировал лит. сб. ”Неман” 
(Гродно, 1916).

Собр. соч. Н. вышло в 1923 — 28 (5 тт.. Вар.), 
а в 1958 — избр. соч. (Буэнос-Айрес). Стихи для 
детей вошли в сб. ”Лидер” (”Стихи”, 1938). В 1951 
в Буэнос-Айресе появилось эссе А.Закусского 
(р. 1909) о жизни и тв-ве Н.

Критика подчеркивала новаторство Н., особенно в 
области ритмики и сюжетов. По отзыву Я.*Глатштей- 
на о поэзии Н., ”поэтическая дикция” стихов на идиш 
”до него была в пеленках”. Высоко оценивал поэзию 
Н. также Ш.*Нигер: ”Мастерство формы у него не 
цель и не средство, а то, что оно значит в настоя- 
шей поэзии — преобразованная в речь немота перепол- 
ненной души, выплеснувшаяся внутренняя ясность...”.

НАКАЗАНИЕ (ענש, о н е ш ), кара за несоблюдение 
законодательных норм, предписывающих или запреша- 
юших совершение определенных действий.

Введение. Н. за отклонение от принятых норм как 
в религ., так и в секулярном законодательстве осно- 
вано на представлении о способности человека со- 
вершать выбор между исполнением предписаний закона 
и нарушением их и его ответственности за результа- 
ты своего выбора. Н. должно соответствовать тяжес- 
ти нарушения. Согласно представлениям *иудаизма, 
любое нарушение религ. закона противоречит воле 
Бога, давшего человеку определ. заповеди и запреты 
(см. *Грех). В *ортодоксальном иудаизме существу- 
ет представление, что кара в определ. случаях нис- 
посылается непосредственно Богом (см. также *Воз- 
даяние), в других же — налагается обществ, учреж- 
дениями в силу Божьего веления. В библ., талмудич. 
и послеталмудич. законодательстве установлены три 
обших принципа определения Н.: 1) наказываются 
только нарушения, совершенные вопреки ясному пре- 
дупреждению (в *Талмуде — х а т р а а ), данному в виде 
библ. закона (как правило, известного каждому ев- 
рею) или полученному от свидетелей, заранее объяс- 
нивших нарушителю, какое Н. угрожает ему (Санх. 
86; Мак. 66); 2) суд (см. *Бет-дин) может наложить 
Н. лишь на основании показаний свидетелей наруше- 
ния; 3) цель Н. — двойная: устрашение, ясно выра- 
женное в *Библии (”Весь народ да услышит и убоит- 
ся, и не будут впредь поступать зловредно” — Втор. 
17:13, и др.), и устранение из общины нечестивых 
элементов (”Истреби зло из среды себя” — Втор. 
13:5-6 и др.)

К л а с с и ф и к а ц и я  нарушений по их со- 
ставу и обстоятельствам их совершения, а отсюда 
— и по степени их тяжести (преступления перед Бо- 
гом или против ближнего, его семьи или общества; 
нарушения положит, заповедей или запретов — см. 
*Мипвот; сознательные или непреднамеренные; совер- 
шенные в уединении или на глазах у многих) ггрово- 
дится уже в *Пятикнижии (см. также *Библия), но 
соотвезсз вуюшая герминолог ия разработана позже — в 
Талмуде. Из разл. Н. (штраф; *жертвоприношение: 
бичевание, отлучение -  ниООуй или *херем; привязы
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освободить раба (или рабыню), к־рому он нанес по- 
боями увечье (Исх. 21: 26—27; ср. Кид. 24а—25а), 
а также рабыню, если хозяин приобрел ее с целью 
обручения (для себя или своего сына), но передумал 
(там же, 21:7—11); сходен с этим запрет продавать 
пленницу-нееврейку, обесчещ. пленившим ее (Втор. 
21:10—14).

И с к у п и т е л ь н ы е  ж е р т в о п р и -  
н о ш е н и я  (аилам — за грех, соверш. сознатель- 
но, и хаттат — за соверш. по неведению) в подавля־ 
ющем б־стве приносились в связи с нарушением куль- 
товых предписаний, в т.ч. разл. очистит, церемоний. 
Жертву приносил в ряде случаев нарушивший присягу 
или клятву, в т.ч. и непреднамеренно (Лев. 5:1, 4, 
21—26).

Н. ж и в о т н ы х .  Согласно библ. законода- 
тельству ”И вашу кровь... Я взыщу со всякого зверя...” 
— Быт. 9:5, животное, умертвившее человека, под- 
вергается Н. Так, быка, забодавшего человека, дол- 
жны побить камнями (Исх. 21:28—32). В случае 
скотоложства умерщвлялись и человек, и животное 
(Лев. 20:15—16).

В л и я н и е  д р е в н е г о  б л и ж н е -  
в о с т о ч н о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  
на систему Н. в Библии. Выдвинутая в нач. 20 в. 
теория, согласно к-рой древнее ближневост. законо- 
дательство, к к־рому принято относить законы *Me- 
сопотамии и соседних с ней стран (сборники законов 
Др. Египта пока не обнаружены), в первую очередь 
законы ♦Хаммурапи, — это источник библ. законода- 
тельства, в т.ч. и системы Н., уже неск. десятилетий 
вызывает энергичные возражения. Оппоненты этой те- 
ории указывают на то, что законы Месопотамии отра- 
жают существование устойчивого царского режима с 
развитой экономикой, а библ. нормы сложились в ус- 
ловиях непрочной коалиции племен и весьма прими- 
тивных экономич. отношений. Но все же нельзя отри- 
цать влияние законодательства древнего Бл. Восто- 
ка на нек-рые библ. законы, не имеющие прямой связи 
со структурой общества, напр., на законы о бодливом 
быке (Исх. 21:28—32), о нанесении увечья (принцип 
”око за око, зуб за зуб”, см. ♦Талион), о вмешива- 
ющейся в драку мужчин женщине (что считалось нару- 
шением правил приличия; Втор. 25:11 —12), о лже- 
свидетельстве (Втор. 19: 16—19) и занятиях кол-
довством (Исх. 22:17; Втор. 18:10). Таким образом, 
говоря об уникальности библ. законодательства, 
невозможно полностью отрывать его от законодатель- 
ных систем древнего Бл. Востока. На фоне существ, 
сходства нек-рых законов в библ. и древней ближне- 
восточной законодательных системах бросаются в 
глаза различия в суровости Н., определяемых за 
одни и те же преступления. Разница коренится в 
духовности и нравственной высоте ♦монотеизма по 
сравнению с ”телесной” сущностью культов идолопо- 
клонства, к-рым в древности следовали народы Бл. 
Востока. Особенно заметны различия в системах Н. 
за преступления против ближнего (и общества в це- 
лом). В отличие от многочисл. в Библии требований 
гуманного отношения к рабам и пришельцам и их рав- 
ноправия перед законом (”Помни, что рабом ты был 
в земле Египетской” — Втор. 5:15; ”Один устав... 
один закон и одно право будут для вас и для при

ка в народе твоем не поноси”, Исх. 22:27), к-рый 
осуждает на смертную казнь человека, ругающего 
царя; заповедь ”поставь над собою царя, которого 
изберет Господь, Бог твой” (Втор. 17:15), позво- 
ляет отнести поношение царя к числу преступлений 
перед Богом.

П р е с т у п л е н и я  п р о т и в  б л и ж -  
н е г о .  Тягчайшими из них считались убийство (см. 
также ♦Кровь), кровосмешение и прелюбодеяние, му- 
желожство и скотоложство. Все эти нарушения Биб- 
лия сурово осуждает (Лев. 18:2—30; 20:10—23); 
за них полагается карет или смертная казнь (см. 
выше). Казни подлежит также: поносивший или бивший 
родителей; ”непокорный сын” (бен сорер у-море)\ 
человек, изнасиловавший обрученную девицу (при 
олредел. обстоятельствах, напр. недостаточном со- 
противлении, казни подвергается и сама девица — см. 
Втор. 22:23—24; причинивший побоями смерть бере- 
менной женщине: обесчестивший дочь кохена; похи- 
тивший и продавший человека; ”строптивый старец” 
(закен мамре), т.е. влиятельное лицо, призывающее 
к неповиновению решениям суда (библ. обоснование 
этого закона — Втор. 17:8-12).

С м е р т н а я  к а з н ь .  По отношению к отд. 
нарушителям закона Пятикнижие предписывает два спо- 
соба смертной казни: побивание камнями или — редко
— сожжение (согласно ИбН. 7:15 и 25. приговоренный 
к сожжению был сначала побиваем камнями). Тело каз- 
ненного могло быть повешено на дереве для всеоб-, 
шего обозрения, но его следовало похоронить до 
наступления ночи (Втор. 21:22—23). Только как о 
массовой акции закон говорит о ”предании мечу” 
(Втор. 13:13-16).

Б и ч е в а н и е  (розги или палочные удары). 
Н., цель к-рого — причинение физич. боли, отмечено 
в Библии как мера, применявшаяся судом к лицам, 
виновным в преступлении против др. человека. Число 
ударов не должно было превышать сорока (Втор. 25:
1—3), причем, согласно традиции, осн. на толко- 
вании сказанного во Втор. 22:18, старейшины города 
лично совершали бичевание (Тарг. Онк. и коммент. 
Раши к этому стиху; Сиф. Втор. 238; Флавий, Древ. 
4:248).

Д енеж ны й ш траф  п ри суж дается  лиш ь за 
нанесение телесных повреждений или причинение убыт- 
ков, причем виновный платит штраф непосредственно 
пострадавшему. В двух случаях — если беременной 
нанесено телесное повреждение, приведшее к выкиды- 
шу, и если бык, принадлежащий какому-то лицу, за- 
бодал человека (видимо, свободного) — виновный 
(ударивший женщину или хозяин быка) обязан платить 
”сколько будет на него наложено”; в остальных си- 
туациях Библия определяет точную сумму штрафа: 100 
шекелей серебром за хулу на доброе имя жены; 50 — 
за изнасилование или совращение девственницы; 30 — 
если бык, заранее известный как бодливый, умертвил 
раба. Штраф налагается за кражу быка, овцы или ко- 
зы: если вор зарезал или продал украденное живот- 
ное, он должен уплатить впятеро за быка и вчетверо
— за овцу или козу; если же животное найдено у него 
живым — то лишь вдвое. Так же (уплатой вдвое) на- 
казывается и укравший деньги или вешь. Возможно, 
Библия видела род штрафа и в обязанности хозяина
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ничений, налагавшихся властями на евр. население. 
Амораи ♦Вавилонии находились в условиях, когда 
парфянские и персидские власти не вмешивались во 
внутр. дела евр. общин, и это тоже отразилось на 
развитии талмудич. законодательства.

К уже существовавшей классификации законов (см. 
выше) добавилось их разделение на законы Торы (ми- 
де-орайта) и ”законы наших мудрецов” (ми-де-рабба- 
нан), и было установлено, что Н. за нарушение пер- 
вых должны быть строже, чем за нарушение вторых. 
Было также разработано понятие ”четыре вида смерт- 
ной казни по приговору бет-дина” (арба митот бет- 
дин), куда кроме упомянутых в библ. законах Н. 
(побивание камнями, сожжение и умерщвление мечом), 
вошло удушение, по־видимому, введенное в талмудич. 
законодательство в период рим. владычества в Эрец- 
Исраэль; первое сведение об этом роде казни при־ 
водится ♦Иосифом Флавием (Древ. 16:394) в расска- 
зе о том, как двух сыновей ♦Ирода I, Александра 
и Аристобула, удавили по приказу отца. Позднее 
Талмуд (Санх. 526) вывел правило, что удушение 
применяется в случаях, когда Библия требует казни 
нарушителя, но не уточняет ее способа. Было уста־ 
новлено также, что если библ. закон предписывает 
сочетание неск. Н. за одно преступление, приводится 
в исполнение лишь одно — наиболее строгое из них 
(принцип кам леи би-де-робба миннеи).

Принципы, на к־рых основана библ. система Н., 
получили в Талмуде и послеталмудич. Галахе до־ 
полнит, развитие и были приспособлены к потребное- 
тям времени и прогрессу правосознания.

С м е р т н а я  к а з н ь .  Библ. законодатель- 
ство предписывает применять смертную казнь в значит, 
числе случаев, однако Талмуд толкует эти законы 
ограничительно. По подсчету ♦Маймонида, существу- 
ют 36 преступлений, караемых смертной казнью: пре- 
ступления против нравственности (как кровосмешение 
и прелюбодеяние); преступления религиозные (как 
идолопоклонство, подстрекательство к нему, челове- 
ческие жертвы Молоху, колдовство, лжепророчество 
от имени Бога, пророчество от имени языческого 60־ 
жества, богохульство, нарушение субботнего отдыха); 
причинение родителям телесного повреждения, про- 
изнесение проклятий по их адресу, дерзкое ослуша- 
ние; неподчинение власти ♦Синедриона; убийство и 
похищение людей (ср. Санх. 7:4; 9:1; 11:1). Более 
гуманное правосознание эпохи законодателей Талму- 
да нашло выражение в сокращении списка преступле- 
ний, наказуемых смертью, отчасти путем герменевтич. 
толкования законов Пятикнижия (см. ♦Герменевтика) 
и установлением нек־рых правовых и процессуальных 
норм. Наибольшее значение имеет в этом отношении 
так называемая хатраа, сущность которой сводит- 
ся к тому, что смертной казни и телесному Н. пре־ 
ступник подвергается только в том случае, если он 
заранее, и притом непосредственно перед совершени- 
ем преступления, был предупрежден о грозящем ему 
Н. Такое постановление привело к почти полному 
упразднению смертной казни. Мишна говорит по этому 
поводу: ”Синедрион, выносящий один смертный приго־ 
вор в семилетие, называется губительным” (ховла- 
нит)\ по мнению танны Эл'азара б.Азария (кон. 
1 в. до н.э. — нач. 1 в. н.э.), один приговор в

шельца, живущего среди вас” — Чис. 15:15—16), в 
законах др. стран древнего Бл. Востока (в т.ч. в 
законах Хаммурапи) ярко выражено пренебрежение к 
правам раба, пришельца и иноземца. Кроме того, мера 
Н. зависит здесь от социального положения как на־ 
рушителя, так и пострадавшего. Так, в законода- 
тельстве города-государства Эшнунна принцип ”око 
за око, зуб за зуб” соблюдался в случае, если увечье 
было нанесено представителю более высокого соци- 
ального слоя; иначе Н. ограничивалось штрафом. В 
случае неуплаты долга заимодавец имел право взять 
в рабство сына или жену должника. Законы Хаммура- 
пи устанавливают разл. величины штрафа за нанесение 
побоев беременной женщине в зависимости от того, 
она — свободная, рабыня или представительница ка- 
кой־то промежуточной группы. Согласно хеттским 
(см. ♦Хетты) законам, если занятие колдовством 
имело целью довести до смерти, раба за это нака- 
зывали смертной казнью, свободного — только штра- 
фом; рабу, уличенному в краже, отрезали нос и уши, 
а свободный представитель определ. сословия осво- 
бождался даже от штрафа. Размер выкупа почти за 
любое преступление (включая убийство) у хеттов 
также зависел от классового положения преступника 
и пострадавшего. По законам Ассирии отец изна- 
силованной девушки имел право изнасиловать жену 
своего обидчика. В отличие от библ., законы др. 
стран Бл. Востока предусматривали изощренные фор- 
мы смертной казни. Так, по хеттским законам, рас- 
пахавшего чужое поле привязывали к паре быков и 
разрывали надвое. Нанесение увечья как Н. нала- 
галось не только по принципу ”око за око, зуб за 
зуб”. Так, оскопление могло служить Н. за хулу на 
доброе имя женщины, за принуждение к мужеложству и 
т.п.; отсечение губы или пальца — за поцелуй или 
нескромное прикосновение к чужой женщине. Бывали и 
Н. менее суровые, чем налагаемые Библией; так, по 
библ. закону ударивший отца или мать подлежит смер- 
ти, а по законам Хаммурапи ему лишь отрубали руку.

Весьма строгими (по сравнению с Библией) были 
законы других стран Бл. Востока, связанные с охра- 
ной личной собственности. За кражу или присвоение 
чего-либо силой полагался штраф, иногда в 30 раз 
превышающий стоимость похиш. веши, а в отд. случа- 
ях — даже смертная казнь.

Н. согласно Талмуду и раввинистич. Галахе. За- 
коны евр. уголовного и гражданского права, в т.ч. 
те, к־рые возникли после периода собирания разл. 
версий предписаний, содержащихся в Пятикнижии (ви- 
димо, в эпоху ♦пленения вавилонского; см. ♦Биб- 
лия, разд. Тора), в период ♦таннаев были сведены в 
♦Мишне в систему, как правило, отделенную от сво- 
дов религ., культового и этич. содержания. ♦Амо- 
рай, толкователи учения таннаев, выводившие из не- 
го новые законы, расширили рамки этой системы, так 
что с завершением редакции Вавилон. Талмуда ок. 
500 г. кодекс превратился в высшее правовое уложе- 
ние, к־рое последующие поколения ♦гаонов и ♦поским 
могли лишь отшлифовывать и расшифровывать оставши- 
еся неясности (см. ♦Кодификация закона). Таннаи и 
амораи Эреи-Исраэль действовали в период римской 
и византийской власти над страной, и поэтому в 
значит, части законов Талмуда заметны следы огра
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а имущество — огню (Втор. 13:1317־). Талмуд на 
основании этих библ. данных устанавливает как Н. 
за убийство и массовое идолопоклонство отсечение 
головы. Самой легкой формой казни считалось уду- 
шение, при котором осужденного помещали в стоя־ 
чем положении по колени в навоз, шею обматывали 
жестким полотнищем, вложенным в мягкое, и тянули 
в обе стороны до наступление смерти (Санх. 7:3).

Поскольку существовали специфические процессу- 
альные нормы (см. выше), эти четыре вида смертной 
казни применялись редко, и соответствующие пре- 
ступления часто оставались безнаказанными. Исклю- 
чение составляло убийство: если убийцу не приго- 
варивали к казни, то все же, при доказанности его 
вины, его не освобождали, а осуждали на пожизнен- 
ное заключение в тесном карцере (подробнее см. ни־ 
же, разд. Тюремное заключение). Талмуд полностью 
освобождает от Н. человека, совершившего убийство, 
однако при обстоятельствах самообороны и вообще 
крайней необходимости (Санх. 8:7; Майм. Яд., Хил־ 
хот роцеах 1:67־). В последние годы перед разруше- 
нием Второго храма, гл. обр. во время бесчинств 
♦зелотов в Иерусалиме, нек-рые преступления, по за- 
кону не наказуемые смертью, но грубо оскорбляющие 
религ. чувство верующих и совершенные с нарочитой 
демонстративностью, карались смертью без суда, од- 
нако лишь непосредственно после совершения преступ- 
ления. Такой внесудебной расправе подвергались: 
святотатец, укравший священные сосуды из Храма и 
застигнутый с поличным на месте преступления; че- 
ловек, публично заклявший Бога именем языческого 
божества; лицо, позволившее себе половую связь с 
язычницей; священник, совершавший жертвоприношение 
с нарушением законов ритуальной чистоты, и т.п. 
(Санх. 9:6).

Уже в эпоху таннаев, и тем более в эпоху амораев 
и в позднейший период обсуждение вопроса о видах 
смертной казни (собр. гл. обр. в трактатах Санхедрин 
и Маккот Вавилон. Талмуда, в Иерусалим. Талмуде, 
в ♦тосефте к этим трактатам, а также в галахич. 
♦мидрашах) носило чисто отвлеченный характер, т.к. 
прерогатива выносить смертный приговор перешла в 
руки рим. властей за 40 лет до разрушения Второго 
храма (Санх. 41а; Шаб. 15а; Ав. Зар. 86). И все же 
в эпоху ♦гаонов и столетиями позже детальное и аб־ 
страктное обсуждение продолжалось; этим занимались 
♦Раши, И.*Алфаси, ♦Аврахам б.Давид из Поскьера, 
♦Моше б.Я‘аков из Куси, Менахем б.Шломо ♦Меири, 
Иона и Ниссим ♦Геронди, тосафисты, ♦Ашер б.Иех- 
иэль и мн. др., а также Маймонид, посвятивший это- 
му вопросу неск. частей кодекса Мишне Тора.

Телесные Н., причиняющие увечье, которые в Биб- 
лии налагались за соответствующие преступления по 
принципу талиона, в эпоху Талмуда были заменены 
выкупом (БК. 84а).

Телесные Н., причиняющие боль (малкот), упоми- 
наются в Библии как мера, к־рую может назначить 
судья. По толкованию Талмуда, их применение не 
находится на усмотрении суда, но обязательно в 
случае нарушения явного библ. запрета. Однако та־ 
кое Н. не налагается, если преступление карается 
смертной казнью или если нарушение состоит только 
в произнесении слов, а не в действии (впрочем, с

семьдесят лет уже дает право называть Синедрион 
губительным; а таннаи р.Тарфон и р.*Акива говори- 
ли: ”Если бы мы участвовали в Синедрионе, смерт- 
ных приговоров вовсе не было бы”, — на что раббан 
♦Шим‘он б. Гамлиэль II заметил: ”Такие взгляды 
повели бы к умножению убийц среди Израиля” (Мак. 
1:10). Т.обр., единств, преступлением, к־рое, по 
мнению нек-рых таннаев, требовало применения смерт- 
ной казни по суду, было убийство. Многие престу- 
пления теоретически признавались заслуживающими 
смертной казни, но на практике она применялась 
очень редко. Защита в суде имела значительные пре- 
имущества в сравнении с обвинением (см. ♦Право). 
Даже по отношению к осужд. на казнь соблюдались 
принципы человеколюбия, включавшие заботу об об- 
легчении его предсмертных мук: ”избери ему лег- 
кую смерть” (Санх. 45а). Согласно этому указа- 
нию, осужд. давали выпить стакан вина с примесью 
небольшой дозы ладана для притупления сознания 
(Санх. 43а). В вопросе о том, какой из четырех 
видов смертной казни следует считать наиболее тяж- 
ким, был принят следующий, нисходящий по суровое- 
ти, порядок: побивание камнями (скила), сожжение 
(срефа), обезглавливание мечом (хе'рег), удушение 
(хенек) (Санх. 7:1). Казнь побиванием камнями, 
к־рой карались лишь тягчайшие преступления, описы- 
вается подробно в Талмуде: осужденного-мужчину (но 
не женщину) на расстоянии неск. шагов от места 
казни, голого (в одной набедренной повязке), со 
связанными руками, поднимали на возвышение, вдвое 
превышающее человеческий рост, и один из свидете- 
лей преступления сталкивал его оттуда. Если смерть 
не наступала сразу, два свидетеля поднимали камень, 
тяжесть к-рого под силу лишь двоим, и бросали его 
на осужденного. Если и этот удар не приводил к 
смерти, остальные присутствующие бросали в него 
камни до наступления смерти. Из библ. описаний 
казни видно, что первый камень бросали очевидцы, 
а за ними — прочие присутствующие (”весь народ”; 
Втор. 17:7); это имело целью усилить сознание от- 
ветственности свидетелей. Трупы мужчин, осужденных 
за богохульство и идолопоклонство, подвергались 
затем повешению, но до захода солнца труп зарывали 
вместе с бревном, на к-ром он был повешен. ♦Погре- 
бение происходило на спец, кладбище (Санх. 6:4-5).

Более легким способом казни считалось сожжение, 
к-рое в Библии упоминается дважды как Н. за пре- 
ступления, признаваемые наиболее позорными (сожи- 
тельство с дочерью или матерью жены, развратное 
поведение дочери кохена; Лев. 20; 14, 21:9).
Третьим по тяжести видом казни считалось обезглав- 
ливание мечом. В Пятикнижии оно не встречается в 
качестве судебного Н., и лишь ♦Иеремия упоминает 
его как способ расправы царей с политич. противни- 
ками (26:23). Однако в эпоху Библии оно, по-види- 
мому, служило обычным способом частной кровной 
мести. Пятикнижие установило над кровной местью 
контроль общества в виде предварительного суда, 
но все-таки обязало ближайшего родственника убито- 
го отсечь голову преступнику (Чис. 35; 19). Пись- 
менный Закон предписывает стереть с лица земли 
евр. город, население к-рого поклоняется языческим 
божествам, причем жители должны быть преданы мечу,
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говора (Лев. 24:12: Чис. 15:34) или на арест как 
адм. меру (1 Ц. 22:27: И Хрон. 16:10: Иер. 37:1516־: 
38:4-14). Только к кон. библ. эпохи появляется 
упоминание о заключении в тюрьму по решению суда, 
вероятно, с целью ”смягчить” непокорного (Эз. 7:25־ 
26). В Талмуде оно упоминается в связи с законами 
о неверной жене (Сота 4:5). а также с освобожде- 
нием заключенных накануне праздников (Псах. 8:6: 
МК. 3:1). В талмудич. период евреи и язычники со- 
держались в разных тюрьмах (Псах. 91а: ТИ.. Псах. 
8:6. 36а и МК. 3:1, 81с). Задержание подозревае־ 
мого до завершения направл. против него юридич. 
процедуры при наличии достаточных оснований для 
подозрений (ТИ.. Санх. 7:10, 25а) было наиболее 
распростран. формой заключения в этот период (Мех. 
дрИ., Наз. 6: Кт.ЗЗб). Осужденный на смерть обыч- 
но содержался в тюрьме до приведения приговора в 
исполнение (Сиф. Чис. 114: Санх. 11:4). Талмуд 
толкует отрывок кн. Эзра (7:2526־. см. выше) как 
право суда заключить в тюрьму человека. к־рый от־ 
казывается выполнить какие-либо его решения, чтобы 
оказать давление на него (МК. 16а): поэтому уело- 
вия заключения иногда были суровыми.

В талмудич. период впервые упоминается Н. за- 
ключением в карцер (хахнаса ла-киппа), где невоз- 
можно было лежать, причем пиша давалась скудная 
(хлеб и вода в небольшом кол-ве). Согласно разъяс- 
нению аморы Шешета (кон. 3 — нач. 4 в.), эта ме- 
ра фактически представляла собой медленную казнь 
(Санх. 816). Та же мера применялась и в случае 
третьего рецидива преступления, караемого телесным 
Н. (Санх. 9:5: Тосеф. Санх. 12:78־).

П о р а ж е н и е  в п р а в а х .  В Талмуде 
встречается еще специальная мера, к־рая представ- 
ляет собой ограничение правоспособности и состо- 
ит в лишении права быть свидетелем на суде (по- 
казания такого свидетеля игнорировались судом) 
и права давать присягу в гражданских исках. Эта 
мера назначалась не с целью наказать данное ли- 
цо, а исключительно потому, что, по представле- 
нию Талмуда, нельзя оказывать доверия лицам, со- 
вершившим преступления, обычно влекущие за собой 
смертную казнь и телесное Н., а также правонаруше- 
ния с корыстной целью. Лишение этих прав не зави- 
село от предупреждения (хатраа) и др. процессуаль- 
ных требований. После телесного Н. виновный вое- 
станавливался в правах. Такое же последствие имело 
и искреннее раскаяние, выразившееся не только в 
словах, но и в поступках. Напр., человек, лишенный 
нек-рых прав за совершение преступления корыстного 
характера, мог позже доказать свое раскаяние тем, 
что он хотя бы один раз оказавшись в подобной си- 
туации, не совершил преступления, обещавшего такие 
же выгоды, как и прежнее (Майм. Яд., Хилхот эдут 
10-12: Ш.Ар. ХМ. 34, 92).

Н. в рамках еврейской судебной автономии. В стра- 
нах, евр. нас. к-рых обладало правом собств. су- 
допроизводства и решения правовых вопросов, евр. 
право все чаше прибегало к Н. тюремным заключением, 
как предварит., так и с целью ”смягчить” недоволь- 
ного решением суда. Это стало обычным явлением с 
нач. 14 в. Первоначально тюремное заключение при- 
менялось в области гражд., но затем и уголовного

нек-рыми исключениями), а также если предполагае- 
мое Н. допускает имущественное возмещение вреда 
и т.п. Указ, в Пятикнижии число — сорок ударов — 
может быть уменьшено до того предела, к-рый. со- 
гласно мнению врача, допустим без опасности для 
жизни наказываемого. Если во время телесного Н. 
замечали, что продолжение сопряжено с опасностью 
для жизни, то его прекращали. Удары наносились че- 
тыреххвостой плетью из телячьей кожи. Треть ударов 
предназначалась на грудь, остальные на спину, при- 
чем треть их наносилась с левой стороны спины, а 
другая треть — с правой (Мак. 3:12-13). Применить 
это Н. можно было с тем же предупреждением и др. 
процессуальными требованиями, как и смертную казнь. 
Поэтому на практике, по приговору суда, это Н. 
было большой редкостью. Но в чрезвычайных обстоя- 
тельствах суду предоставлялось право приговаривать 
к Н. бичеванием во всех случаях, когда он это со- 
чтет нужным. Бичеванию могли подвергаться и винов- 
ные в мелких проступках, это было даже не Н., а 
средство принуждения к исполнению тех или иных 
предписаний суда, причем суд выполнял в таком слу- 
чае функции адм. органа (и в талмудич., и в равви- 
нистич. эпоху в руках суда сосредоточивалась вся 
власть в пределах евр. обшины). Адм. телесное Н. 
носило название маккат мардут ( удары за строп- 
тивость׳: Наз. 4:3 и др.), в отличие от малкот. 
к־рые назначались с соблюдением всех судебных га- 
рантий.

И м у щ е с т в е н н ы е  Н. Хотя еше Иосиф 
Флавий (Древ. 4:280) отмечает существование прин- 
ципа талиона наряду с возможностью замены его де- 
нежным выкупом (причем применение того или иного 
способа возмещения убытка потерпевшему зависело от 
воли последнего). Н.. причиняющие увечье, стали 
применяться все реже, а имушеств. вознагражде- 
ние за телесное повреждение стало общим прави- 
лом. Следы такого процесса есть и в Пятикнижии 
(Исх. 21:30). к-рое. однако, строго воспрещает 
замену убийце смертной казни денежным выкупом 
(Чис. 35:3132־). Не отрицая этого предписания. 
Талмуд признает, что во всех др. случаях денежные 
выкупы допустимы и даже обязательны (БК. 836). 
Сумма, уплачиваемая лицом, причинившим телес- 
ное повреждение потерпевшему, слагается, по Тал- 
муду, из пяти частей: 1) незек (,убыток׳) со- 
ответствует современному вознаграждению за утрату 
трудоспособности: 2) иа'ар — штраф за причин, фи- 
зич. страдание: 3) punnyii — возмещение расходов по 
лечению: 4) шевет  ( 'б ездей стви е ') — возме- 
щение убытков, понесенных потерпевшим в результате 
вынужденного бездействия: 5) бошет  ( ׳ стыд׳, 
'позор') — мера морального ущерба (душевные 
страдания, чувство стыда и т.д.), причиненного по- 
страдавшему (БК 8:1: Майм. Яд, Хилхот ховел у- 
маззик 1:13־).

Т ю р е м н о е  з а к л ю ч е н и е .  Длитель- 
ное лишение человека свободы путем заключения под 
стражу не было, видимо, известно в качестве Н. за- 
конодательным системам древнего Бл. Востока. Гре- 
ции и Рима. Упоминаемые в Библии случаи указывают 
лишь на предварит, заключение (арест) нарушителя 
закона до вынесения и приведения в исполнение при
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к־рой могло считаться Н.; в случаях, когда одной 
из сторон спора выступал еврей, король обязывал- 
ся найти ему замену — специального бойца. Законы 
 -имели важное значение в условиях нераз ׳фуэрос׳
витых обществ, отношений, где разногласия обычно 
решались силой, и давали евреям определ. защиту. 
Наряду со смертной казнью и штрафом фуэрос׳ 
предусматривали бичевание и нек-рые др. виды Н.

Уже в мусульман. Испании евр. судам было дано 
право выносить смертные приговоры, причем осужден- 
ных передавали в руки местного палача. Это право 
распространялось и на р-ны под христ. властью. 
Здесь эта система называлась ׳альбала эн блан- 
ко': евр. суд получал спец, бланк, заранее под- 
пис. королем, и вносил туда имя осужденного, а го- 
родской палач, получив этот документ, исполнял при- 
говор. Имущество казненного конфисковывалось гос- 
вом. В 1380 король Хуан I Кастильский отменил эту 
систему в связи с приговором, к-рый евр. суд вынес 
его приближенному Йосефу Печо (или Печону). От- 
мена была подтверждена *Фердинандом и Изабеллой. 
Евр. суды в Испании могли выносить приговоры, 
включавшие нанесение увечья осужденному, а также 
клеймение воров и женщин легкого поведения. Тюрьмы 
были общими для представителей разл. религий; в 
частности, в них содержались евреи, осужденные за 
неуплату долгов. Как в Испании, так и в нем. зем- 
лях существовали Н., оговоренные в данных евреям 
привилегиях. Так, согласно привилегиям, даров, ев- 
реям епископом *Шпейера Рудигером (1084), главе 
евр. общины ♦Вормса предоставлялось право, равное 
правам главы христ. общины города, судить и выно- 
сить Н.

Тяжбы между евреем и неевреем (в области гражд. 
права) в Испании разбирались либо в евр. суде, ли- 
60 по местным обычаям; во мн. случаях стороны пред- 
почитали евр. суд.

Тюремное заключение нередко применялось как сред- 
ство принудить мужа дать *развод жене, в частности, 
если их брак противоречил евр. религ. праву (см. 
*Брак, разд. Запрещенные браки; Раши к Псах. 91а; 
Ицхак б.Шешет Берфет, респонс 348; Шломо Адрет, 
респонсы, т.2, N-°276), или принудить левира к об- 
ряду халицы (см. *Левиратный брак и халица; Ашер 
б.Иехиэль, респонсы 52:8). Заключение в тюрьму мо- 
гло быть также санкцией в случае неуважения к су- 
ду и несогласия с его решениями (И.*Алфаси, рес- 
понс 146; Иом Тов Ишбили, респонс 159; и др.). 
Ряд поским включает эту санкцию в прерогативы суда 
(Майм. Яд. к Санх. 24:9). Упомянутое в Талмуде 
заключение в карцер (киппа, см. выше) стало приме- 
няться как Н. за определ. виды убийства, когда за- 
кон не предусматривал смертной казни (Майм. Яд., 
Хилхот роцеах 2:2—5; 4:8—9), напр., когда осуж- 
денный имел лишь косвенное отношение к убийству 
(И.Белфет, респонс 251) или когда был только 
один свидетель.

То, что тюремное заключение стало обычным Н. за 
мн. нарушения закона, отражено в решениях евр. су- 
дов и в разл. постановлениях (см. ♦Такканот), от- 
вечавших условиям евр. жизни в разные периоды. Так 
наказывались преступления против морали, семейных 
устоев, личной собственности, физич. или словесное

”Бичевание”. М.Ри- 
чи. Гравюра. Ти- 
тульный лист Ам- 
стердамского изда- 
ния Мишны. 1700- 
1704. Евр. нац. 
и университетская 
б-ка. Иерусалим.

права; соотношение того и другого в разные периоды 
было разным. Одно из свидетельств наличия этого 
вида Н. в области уголовного права — существовав- 
шие в разл. местах евр. тюрьмы, о чем сообщает ряд 
галахич. и ист. источников; в частности, мн. мате- 
риалы этого рода относятся к *Польше и соседним с 
ней территориям. Разл. виды тюремного заключения 
налагались евр. судами и в тех местах, где евр. 
тюрем не было, и исполнение приговора передавалось 
в руки правительств, органов. Заключение в тюрьму 
(и ряд др. Н.) налагалось по евр. праву на евре- 
ев-*доносчиков за первую и вторую провинность; в 
третий раз полагалась смертная казнь.

В *Испании со 2־й пол. 13 в. (в сефард, ♦диас- 
поре — до 16—17 вв.) существовали евр. комиссии 
”по расследованию преступлений” (брурей аверот)ч 
как правило, рассматривавшие нарушения в области 
религии и нравственности. Наряду с ними действо- 
вали комиссии ”по расследованию исков” (брурей 
тви'от), занимавшиеся денежными тяжбами. ”Рассле- 
дователи преступлений” могли накладывать такие Н., 
как изгнание, исключение из общины и бичевание. 
Вошел в силу ряд халахот (см. ♦Галаха), говорящих 
о возможности ареста члена общины или его осво- 
бождения под залог (см. респонсы Ш.*Адрета, т.2, 
N-°242; *Ицхака бар Шешета Берфета, 234—9, 508; 
*Ашера б.Иехиэля, 13:3). Мог быть задержан также 
человек, подозреваемый в намерении бежать и этим 
нанести серьезный вред др. лицу (напр., оставить 
жену ♦агуной; ”Швут-Я‘аков”, т.1, респонс N-°14).

В ср.-век. Испании существовала система законов 
о преступлениях, соверш. евреем против еврея, евре- 
ем против христианина и христианином против еврея. 
Местные законы, наз. ׳фуэрос׳, устанавливали по- 
рядок судопроизводства в случаях нанесения увечья, 
убийства и т.п. Штраф за убийство еврея христиани- 
ном уплачивался местным властям. Этот штраф был 
высок и равнялся штрафу за убийство аристократа 
или священника. Христиане не раз требовали сокра- 
тить его, приравняв к штрафу за убийство крестья- 
нина. В сев. Испании 10—И вв. тяжбы решались 
т.наз. ”Божьим судом”, в виде дуэли, поражение в
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принятие изгнания (2:4); публичное покаяние (2:5); 
публичная просьба прощения на могиле умершего, 
против к-рого кающийся грешил (2:11); подавление 
в себе гнева, вражды, зависти, глумливости, корыс- 
толюбия, честолюбия, чревоугодия и т.п. (7:1). 
Четкую систему таких Н., обоснов. теологически и 
этически, разработал современник Маймонида Иехуда 
ха-Хасид в соч. ♦”Сефер хасидим” (”Книга благо- 
честивых”; 1־е сокр. и отредакт. изд. — 1538, Бо- 
лонья), где он выдвигает правило, что поступки ка- 
ющегося должны быть ”взвешены” в соответствии с 
тяжестью каждого преступления или нарушения; поэто- 
му его система называется ”взвешенным” или ”урав- 
новешенным покаянием” (тшуват ха-мишкал). Следуя 
ей, его ученик ♦Эл‘азар б. Иехуда из Вормса уста- 
новил сорокадневный пост за преступление в области 
половых отношений; за другие серьезные прегрешения 
— сидение зимой на льду или снегу, а летом на му- 
равьиной куче, ношение власяницы на голом теле, 
самобичевание и публичное покаяние, привязывание 
руки, к-рой было совершено убийство, цепями к телу 
и наложение железного обруча на живот, лежание на 
земле у входа в синагогу, т.е. на виду у всех. Кн. 
”Сефер хасидим” должна была служить практич. спра- 
вочником ”наставнику” ('море'), к-рый руково- 
дил действиями кающегося или целой общины в случае 
коллективного покаяния.

Относительно законов о Н. в государстве 
Израиль см. ♦Израиль (кол. 434—435 и 439—442).

НАЛбГИ. Хотя относительно библейских времен нет 
детальных сведений о системе налогообложения у ев- 
реев, нек-рое представление о прямых и косвенных Н. 
можно получить путем сопоставления разрозненных дан- 
ных. Наряду с уплатой ♦десятины (см. также ♦Тру- 
мот у-ма‘асрот) на нужды ♦Храма существовали Н., 
выплачивавшиеся в царскую казну. Повинности, пода- 
ти и обязанности, введение к-рых было прерогати- 
вой царя, перечислены в 1 Сам.8:11-17 — десятая 
часть от урожая зерна и винограда, десятая часть 
поголовья мелкого рогатого скота, доля в виноград- 
никах и оливковых рощах, а также принудит, повин- 
ности. Это описание отражает систему Н., харак- 
терную для гос-в древнего ♦Ханаана. В 1 Ц.4:7 
(и далее) сообщается, что царь ♦Соломон разделил 
царство на 12 адм. округов, каждый из к-рых был

”Сбор полушекелей 
в пользу Храма”. 
М. Ричи. Гравюра. 
Из Амстердамско- 
го издания Мишны. 
1700— 1704. Евр. 
нац. и универси- 
тетская б-ка. Меру- 
салим.

Куна — цепи, в которые 
по приговору кагала за- 
ковывали провинившихся. 
Из кн. М. Балабана ”Ев- 
реи Львова на пороге 17 
столетия”. Львов. 1906.

оскорбление (включая хулу на доброе имя), азартные 
игры. В тюрьму заключали евреев — нарушителей ре- 
лиг. норм, — напр., за готовность к ♦отступничеству 
ввиду невозможности жениться на определ. женщине по 
евр. законам (Иом Тов Ишбили, респонс 179), а так- 
же последователей ♦саббатианства или ♦хасидизма в 
его начальной стадии. В заключение попадали лже- 
свидетели, контрабандисты и т.п. Согласно такканот 
общины ♦Кракова (с кон. 16 в.), в тюрьму заключа- 
лись бедняки, просившие милостыню на улицах вместо 
того, чтобы обратиться за помощью в синагогу.

Позорный столб часто применялся в средние века 
как христианами, так и евреями. В Польше и Литве 
он назывался ,куна'. У евреев вместо выставле- 
ния к столбу часто использовали цепь, посредством 
к-рой нарушитель (виновный в хуле на доброе имя 
ближнего, доносе и т.п.) приковывался к наружной 
стене синагоги (у входа) за руки и шею и находился 
в таком положении неск. часов.

В 17 в. в общинах выходцев из Испании и Португа- 
лии, нашедших убежище в ♦Нидерландах, одним из жес- 
тких средств поддержания внутриобщинной дисциплины 
служил херем (см. выше), примененный, в частное- 
ти, против таких вольнодумцев, как У.♦Акоста и 
Б.*Спиноза. В ♦Гамбурге в кон. 17 в. в евр. об- 
шине выходцев из Португалии практиковался домашний 
арест как Н. за нек-рые нарушения.

О б р а щ е н и е  с з а к л ю ч е н н ы м и .  
Евреи не восприняли обычай создавать узникам жес- 
токие условия содержания, практиковавшийся в разл. 
странах до нач. 19 в. В ряде такканот и респонсов 
указывается, что заключенные до приговора суда дол- 
жны содержаться иначе, чем уже осужденные, но и те 
и другие имеют право на пищу и санитарные условия в 
своей камере. См. также ♦Автономия судебная.

Н. и с а м о о г р а н и ч е н и я  р а с -  
к а я в ш и х с я  (хозрим би-тшува). Намеком на 
чувство раскаяния в грехах служат, возможно, ело- 
ва ”Жертва Богу — дух сокрушенный” (Пс. 51 [рус. 
50]: 19). Маймонид (Хилхот тшува) дает конкретные 
указания на такие Н. и самоограничения: душевная 
готовность совершившего грех принять мучения (1:4);
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256). С течением времени оппозиция рим. властям 
стала менее острой, и халахот , позволяющие укло־ 
нение от уплаты Н., стали интерпретироваться как 
применимые лишь в случаях беззаконных поборов, т.е. 
лишь тогда, когда не прилагается правило дина де- 
малхута дина. Уклонение от уплаты Н. стало строго 
возбраняться (”Тот, кто уклоняется от уплаты пода־ 
ти, — преступник, т.к. он крадет собственность ца- 
ря, — неважно, иноверца или еврея”, Яд. 5:11), а 
сборщики Н. уже не рассматривались как грабители.

Талмудич. лит־ра полна свидетельствами о тяжком 
налоговом бремени в Эрец-Исраэль под властью Ри- 
ма. Тем не менее, евреи не подвергались дискрими־ 
нации; языческое нас., несомненно, также облага- 
лось Н. Однако введенный после падения Иерусалима 
в 70 г. fiscus judaicus Севр, налог׳ ), обя- 
зывающий евреев выплачивать в пользу храма Юпитера 
Капитолийского те полшекеля, к־рые ранее каждый 
еврей добровольно платил в пользу Иерусалим, хра- 
ма, носил явно дискриминац. характер. Этот Н. был 
предшественником особых Н., к־рыми облагались евреи 
в ср.-век. Европе.

В средние века Н. на евреев были дискриминаци- 
онными и служили одним из наиболее важных источни- 
ков пополнения гос. казны. Вместе с тем, сам факт 
уплаты Н. официально обеспечивал евреям покрови- 
тельство власти, в пользу к־рой они платили подать. 
Так, Ш.*Адрет писал, что если бы не Н., выплачи־ 
ваемые евреями, правители не позволяли бы им се- 
литься в своих владениях, а нек־рые даже изгнали 
бы своих евр. подданных или уничтожили их. В целом 
ситуация характеризовалась огромным несоответстви- 
ем между потребностями казны и материальными воз- 
можностями евр. общин; видя в евреях важный ис- 
точник налоговых поступлений, правители пытались 
выжать из евр. нас. как можно больше, и' по-види- 
мому, лишь в христ. *Испании ежегодный Н. с евре- 
ев устанавливался на основе реальных материальных 
возможностей общин. Отношение между сувереном и 
евр. общиной, обычно формально закрепленное в ”хар- 
тии” или ”привилегиях”, строилось на основе защиты 
общины или индивида в обмен на уплату ежегодного 
Н. Так, в привилегии епископа Рудигера, пожало- 
ванной евреям г. Шпеер в 1084, оговаривалось, что 
в обмен на покровительство и защиту евр. община 
будет ежегодно выплачивать 3,5 фунта серебра в 
пользу местного монастыря; в дополнение к этому 
евреи платили также часть местного Н.

В странах *ислама ситуация была иной: здесь вза- 
имоотношения между евреями и властями строились 
как отношения завоевателей и завоеванных, причем 
проводилось различие между областями и городами, 
подчинившимися мусульман, власти путем подписания 
формального соглашения о капитуляции, и теми, кто 
был захвачен силой. Во мн. местах мусульман, пра- 
вители оставили почти без изменения налоговую сис- 
тему, действовавшую там раньше. Евр. источники изо- 
билуют свидетельствами о тяжести налогового бреме- 
ни и суровости, с какой гос. сборщики Н. взыскивали 
их. Обычно в странах ислама на *зимми (׳покро- 
вительствуемых׳, т.е. евреев и христиан) налага- 
лись подушный Н. — джизья за позволение свободно 
исповедовать свою религию и поземельный Н. взамен

обязан обеспечивать двор всем необходимым в тече- 
ние одного месяца в году. Наряду с регулярными Н. 
взимались экстраординарные подати на определ. цели 
(II Ц. 1 5 : 1 9 2 3 : 3 5  В Библии встречаются .(־20, 
многочисл. термины (часть употреблялась и в более 
поздние времена), обозначающие разл. виды фискаль- 
ных сборов. Термин мехес (Чис.31:28, 3741־) обо- 
значал долю трофеев, захваченных в войне с *ми- 
дианитами и переданных священникам. В талмудич. 
времена тем же термином определяли таможенные сбо- 
ры за импорт и транзит; подобные сборы производи- 
лись с древнейших времен царями Израиля и Иудеи 
(I Ц. 10:15). Термин мае обозначает в Библии по- 
винность в пользу царя (Исх.1:11; II Сам. 20:24;
I Ц.4:6, 5:27). В перс, период существовали три 
осн. Н. в пользу царя, носивших арам. назв. минда 
(или мидда\ осн. налог, к־рый можно было выплачи- 
вать в денежной форме), бло (денежная подать) и 
халах (по-видимому, налог на землю); служители 
Храма были полностью освобождены от уплаты этих Н. 
(Э3.4:13, 20; 7:24). Библия упоминает разл. нало- 
говые льготы (освобождение от налогового бремени
— бет ав — патриархальной семьи, член к-рой особо 
отличился в сражении — I Сам. 17:25; всеобщую од- 
норазовую налоговую льготу в честь к.-л. события
— Эсф. 2:18). Временами налоговое бремя оказыва- 
лось настолько тяжелым, что могло привести к мяте- 
жу(1Ц. 12).

В Талмуде обсуждаются два вида Н.: Н., к-рыми 
местные евр. власти облагают членов своих общин, и 
Н., налагаемые на евр. нас. центр, властью. Жителя 
города могли обязать внести денежный взнос на со- 
оружение и ремонт гор. стен и ворот, системы во- 
доснабжения или дренажа, на стр-во молитв, дома, 
приобретение свитков Торы и книг пророков, оплату 
городской стражи, а также на покупку одежды и про- 
довольствия для бедняков, в частности, кашерной 
муки на *Песах (ме'от хиттим). Осн. критериями в 
распределении налогового бремени были материальное 
положение налогоплательщика и степень его личной 
выгоды от того, на что собираются средства. Так, 
при постройке гор. стены ”бедняк, живущий ближе к 
стене, должен уплатить больше, нежели бедняк, жи- 
вущий дальше от нее, а богач, живущий дальше от 
стены, должен уплатить больше, нежели бедняк, жи- 
вущий ближе к ней” (Тос. ББ. 76 и др.) Среди Н. 
в пользу центр, властей в талмудич. лит-ре упоми- 
наются рим. Н. в Эрец-Исраэль и перс. Н. в Вави- 
лонии. По отношению к фискальной политике перс, 
властей галахич. авторитеты (см. *Галаха) Вавило- 
нии руководствовались принципом *дина де-малхута 
дина ( ׳закон гос-ва — закон׳ ). Иным было от- 
ношение законоучителей Эрец-Исраэль к уплате Н. 
рим. властям; они видели в римлянах чужеземных за- 
воевателей, а в назначаемых ими податях — способ 
грабежа евр. нас.; видимо, поэтому галахич. автори- 
тетами было до известной степени санкционирова- 
но распространенное в этот период в Эрец-Исраэль 
уклонение от уплаты Н. в пользу рим. казны. Евр. 
сборщики податей (*габбаи и мохеим) рассматривались 
общиной как грабители, их свидетельство не принима- 
лось судом, они не могли быть судьями и их благо- 
творит, пожертвования отвергались (БК. 10:1; Санх.
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родов в Германии муниципальные власти стали пы- 
таться включить евреев в свою систему налогообло- 
жения, что часто вызывало сопротивление местных 
правителей, не желавших отказываться от Н. с евреев 
в пользу городской казны.

14 в. характеризуется значит, ростом налогового 
бремени на евреев. В 1342 Людвиг Баварский нало- 
жил на евреев Н., называвшийся ”золотой пфенниг 
жертвоприношения” или ”рождественский Н.”: каждый 
еврей, достигший 12 лет, должен был платить 1 30־ 
лотой, если его имущество оценивалось в 20 и 60־ 
лее золотых. Имп. Сигизмунд (1411—37) взыскивал 
этот Н. различным образом: в Швабии золотой брал־ 
ся с каждого еврея, достигшего 13 лет, во Франк־ 
фурте взимался только с супружеских пар, иногда об- 
шину обязывали уплатить этот Н. оптом. В 1500, со- 
гласно имп. указу, богатых евреев обязали платить 
этот Н. и за бедных членов своих общин. Наряду с 
этими ежегодными Н. особый коронационный Н. взы- 
скивался с евреев на каждую коронацию; он составлял 
от 1/4 до 1/3 стоимости имущества еврея. Так, в 
1438 австр. еврейство уплатило коронационный Н. в 
сумме 156 тыс. золотых флоринов. Тяжелым бременем 
ложились на евреев и военные поборы. За одно сто־ 
летие военный Н. вводился 15 раз (1396, 1422, 1425, 
1427, 1430, 1432, 1462, 1463, 1470, 1475, 1484, 1486, 
1491, 1494, 1499). Величина Н. была различной. В 
1422 от евреев потребовали выплатить превышавшую 
10% стоимости их собственности сумму на покрытие 
расходов, связанных с войной с гуситами; в 1427 во- 
енный налог составил 1 золотой флорин с человека; 
в 1430—32 величина военного Н. устанавливалась 
по договоренности с каждой общиной в отдельности; 
в 1475 евреи должны были поставить 400 фунтов по- 
роха для войны против Венгрии.

Эсктраординарный Н. был наложен на евреев для 
покрытия расходов по проведению церковного собора 
в Констанце (1414—18); имп. Сигизмунд 1 потребо- 
вал с евреев колоссальные суммы: в Кельне — 84 тыс. 
гульденов (кельнские евреи смогли уплатить лишь 12 
тыс.), во Франкфурте — 1/2 стоимости их собствен- 
ности (позднее имп. уступил до 1/3) и т.п. На этом 
соборе Сигизмунд 1 добился от папы Мартина V раз- 
решения на выдачу привилегий евреям и за это по- 
требовал от них уплаты особого налога (в 1418 — до 
3,3% стоимости собственности налогоплательщика). 
Известно, что 14 швабских общин заплатили импера- 
тору 600 золотых флоринов, дополнительно к посто־ 
янным платежам, к־рые казна взимала с евреев на 
протяжении мн. лет (в Майнце в 1401 — 600 флори- 
нов, Франкфурте — 300, Регенсбурге — 200 и т.д.).

Другим источником доходов казны служила продажа 
долгов евр. общин городам, к־рые затем взыскивали 
их с евреев. Это новшество широко практиковалось 
Рудольфом IV и Людвигом Баварским. В 1463 для по- 
крытия дефицита казны на евреев была наложена по- 
дать в размере 10% от стоимости их имущества. Ев- 
реи Франкфурта заплатили 2,3 тыс. гульденов, однако 
в 1465 их обязали выплатить еще 1 тыс. гульденов. 
В 1471 император объявил о намерении обложить Н. 
в 3 гульдена каждую евр. семью. Наряду с этим Н. 
евреи были вынуждены платить всевозможные штрафы и 
сборы, напр., за разрешение покинуть свое местожи־

воинской повинности — харадж, устанавливавшийся в 
зависимости от производительности земельных владе- 
ний. Н. б.ч. устанавливались по категориям и в со- 
ответствии с обществ, положением. Так, портные и 
башмачники платили подушный Н. в 12 серебр. дирхе־ 
мов и 1 золотой динар в год, в то время как врачи, 
менялы, торговцы одеждой и землевладельцы — в 48 
серебр. дирхемов и 4 золотых динара. Дети до 9 лет, 
слепые, увечные, а также раввины (как и христ. кли- 
рики) были, как правило, освобождены от уплаты Н. 
В странах ислама, как и в христ. Европе, евреи 
видели в уплате Н. осн. средство получения покро- 
вительства и защиты со стороны властей. Согласно 
легенде, знаменитый багдадский банкир Натира вое- 
противился намерению местного халифа освободить 
евреев от уплаты Н. и согласился лишь на облегче־ 
ние налогового бремени. Харадж на земельную соб- 
ственность составлял 1/5 урожая. Многие евреи были 
владельцами небольших земельных участков, так что 
столь тяжелое налоговое бремя вынудило часть из них 
оставить свои земли. Наряду с регулярными Н. ев־ 
реям приходилось дарить подарки властителям. Ев- 
рея, неспособного выплатить Н., иногда продавали 
в рабство; известна практика запрета похорон ев- 
реев, оставшихся должниками казны, пока их задол- 
женность не погашалась общиной. Тяжесть налогового 
бремени вынуждала мн. евреев в мусульман. Испании 
переселяться в сев. христ. области страны.

В *Германии ежегодный Н. на евреев получил ши- 
рокое распространение благодаря привилегиям, пожа־ 
лованным имп. Генрихом IV и его наследниками евре־ 
ям Шпеера, Вормса, Майнца, Кельна и др. городов. 
Относительно величины Н. не существовало никаких 
критериев; подать взыскивалась непосредственно с 
общины оптом, а раскладка суммы на индивидуальных 
налогоплательщиков была делом общины. Постепенно, 
однако, власти стали принимать в расчет источники 
доходов и величину собственности евреев; это объ- 
ясняется, в первую очередь, тем, что церковь взи- 
мала подать со всякой земельной собственности, в 
т.ч. находившейся во владении евреев. К тому же 
правители видели в евреях удобный источник дохода, 
что, в свою очередь, потребовало от казны выработ- 
ки системы оценки платежеспособности евреев. Такие 
оценки основывались на стоимости недвижимого иму־ 
щества. В 1238 в Германии ежегодный Н. (штюр, шту- 
ер, штивер) составлял 2% от стоимости имущества 
налогоплательщика. В 1241 штюр с евреев состав־ 
лял 867 марок, в то время как весь Н., выплаченный 
герман. городами, принес казне 4,3 тыс. марок. В 
нач. 14 в. Н., выплачиваемые евреями, увеличились в 
восемь раз; так, если в 1241 евр. община Франкфур- 
та־на־Майне уплатила 75 марок, то в 1309 — 622,7 
марок, хотя за этот период численность общины не 
возросла; за тот же период в Шпеере Н. на евр. 
общину вырос с 80 до 500 марок. В дополнение к Н. 
на собственность евреи платили также церковную де- 
сятину, деньги на жалованье гор. советам (в эти 
советы каждый еврей, желавший поселиться ц горо־ 
де, должен был обращаться за разрешением), а так- 
же разл. нерегулярные взносы. Весьма часто община 
платила Н. дважды — местному правителю и королев- 
ской казне (напр., в Вормсе в 1212). С ростом го
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лишь сравнительно поздние источники. Кондотты, по- 
жалованные евреям местными правителями, содержали 
специальные параграфы, касающиеся особых Н., к־рые 
евреи должны были платить в казну. В отличие от 
Италии, сохранился обширный материал относительно 
налогообложения в Испании. В обоих христ. коро- 
левствах — Арагоне-Каталонии и Кастилии-Леоне — 
существовала развитая система прямых и косвенных 
Н. В дополнение к этому евр. общины собирали Н. 
на собств. нужды. Осн. годовой Н. — пейта в Ара- 
гоне или пехо в Кастилии — выплачивался каждым евр. 
домашним хоз-вом, причем ответственность за его 
выплату несла община. Общая сумма Н. устанавлива- 
лась в ходе переговоров между представителями ко־ 
роны (иногда — евр. происхождения) и делегатами 
общины. Расчеты основывались на экономич. возмож- 
ностях общины, а не на ее численности. Исп. ев- 
реи никогда (за исключением относительно коротко- 
го периода в 14 в. в Майоркском королевстве; см. 
♦Мальорка) не платили подушного Н., а лишь годовой 
Н. общины, к-рая рассматривалась как коллективное 
юрид. лицо. Однако подарки знати и королю и воен- 
ные Н. были известны и в Испании. С 1482 на кас- 
тильское еврейство была наложена тяжелая подать в 
связи с войной с Гранадой. Церковь, со своей сто- 
роны, требовала уплаты церковной десятины с земли, 
находившейся в евр. собственности, однако в 13— 
14 вв. евреи в отвоеванных у мусульман областях 
были освобождены от уплаты десятины, т.к. рассмат- 
ривались как поселенцы в пограничной зоне.

В Испании существовала крайне сложная налоговая 
система, к־рая наряду с известными по всей Евро- 
пе Н. на проезд по дорогам, переход мостов, право 
на место на гор. ярмарке и т.п., включала Н. на 
сделки, на мясо и вино, а также штрафы за определ. 
проступки. Эти Н. поступали в королевскую казну. 
Кроме того, Н. также взимались с займов, с капи- 
тала, земель, молодого вина в бочках и т.и. Ответ- 
ственность за сбор Н. также лежала на общине, к-рая 
зачастую брала дополнит, процент на общинные нужды, 
включая, между прочим, деньги на взятки и подарки 
чиновникам и знати для получения от них помощи и 
содействия.

Система оптового взимания Н. с общины в целом 
была удобна не только властям, но и самим общинам, 
к-рые обязывали своих богатых членов выплачивать 
Н. — частично или полностью — за раввинов, учени- 
ков ♦иешив, неимущих, вдов и сирот. Евр. общины 
устанавливали специальные правила, касающиеся упла- 
ты Н., и назначали особые комиссии, ответственные 
за раскладку налогового бремени на членов общины. 
В Германии после ♦”черной смерти” никто не хотел 
быть членом таких комиссий, и часто властям прихо- 
дилось вмешиваться и назначать налоговых оценщи- 
ков. Так, в 1379—80 австр. герцоги уполномочили 
двух евреев, Шварцла из Линца и Давида Магенбер- 
га, оценить собственность каждого еврея (мужчины и 
женщины) в городах и деревнях и собрать Н. в сумме 
10 тыс. венских (серебряных) пфеннигов. Эта систе- 
ма стала правилом в австр. землях в 1415, однако 
евр. общины возражали против нее. Назначенные влас- 
тями налоговые оценщики обладали правом судебного 
разбирательства гражд. исков между евреями и хрис

тельство, за проезд по дорогам и т.п. Нещадные на- 
лотовые обложения превратили евреев в основной ис- 
точник доходов имп. казны. Так, в янв. 1412 имп. 
Сигизмунд жаловался, что поступления в казну соста- 
вили лишь 12 тыс. гульденов, и намеревался увели- 
чить их; в 1414 ему удалось собрать только с евре- 
ев Кельна 12 тыс. гульденов (см. выше).

В Богемии ежегодный Н. на евреев, называвшийся 
census annuus, взимался с каждого дом. хоз־ва.

Об обложении Н. евреев в ♦Англии 11 в. известно 
очень мало. По всей видимости, нормандские завоева- 
тели Британии (1066) ввели там свою налоговую сис- 
тему. В 1189 система принудит, займов с проживав- 
ших в Англии евреев была отменена и вместо нее был 
введен ежегодный Н. Известно, что Ричард Львиное 
Сердце взыскал с англ, евреев на ведение войны в 
Святой земле 60 тыс. фунтов стерлингов. В 1194 ев- 
реи Англии уплатили Н. в размере 5 тыс. марок (ср. 
с 1,5 тыс. марок Н., уплаченных городом Лондоном). 
Основой начисления податей с евреев при короле 
Иоанне (Джоне) Безземельном была сумма долгов 
христиан евр. ростовщикам. Каждый евр. ростовщик 
был обязан представить список своих должников. В 
1210 с евреев был собран Н. в сумме 60 тыс. марок. 
В этом же году все евреи были арестованы и содер- 
жались под стражей, а их деловая документация, под- 
вергнутая проверке, показала, что сведения в спис- 
ках были неточными; многих евреев наказали тяжелы- 
ми штрафами (так, в 1220 Ицхак из Норвича все еще 
выплачивал казне свой штраф). Мн. евреи бежали, а 
король Иоанн намеревался изгнать из страны тех ев- 
реев, от к-рых казна не может получить никакого 
дохода. При Генрихе III и Эдуарде I фискальная 
политика по отношению к евреям не изменилась. На- 
логовые списки 1220—72 показывают колебания в 
величине сумм, взыскиваемых с евреев. Были годы, 
когда евреи должны были уплатить 10 тыс. марок се- 
ребром, и годы, когда они платили 1,5 тыс. марок 
(1269, 1272) и даже 500 марок (1267). В результа- 
те постоянного налогового ограбления евр. община 
Англии обнищала и не могла более приносить доход 
казне; в 1290 евреи были изгнаны из страны.

Во ♦Франции была принята за основу английская 
фискальная политика по отношению к евреям. В 1180 
король Филипп-Август наложил на евреев страны Н. 
в 15 тыс. марок. В 1182, когда он изгнал всех ев- 
реев, их земли были конфискованы. По возвращении 
во Францию в 1197 евреи были обязаны выплатить Н. 
в 150 тыс. марок. Н. основывались на стоимости соб- 
ственности налогоплательщика. Н. на евреев были 
частью общей системы налогообложения. Прибытие в 
страну евреев, изгнанных из Англии, не повлекло за 
собой увеличения суммы общего налогового сбора с 
евреев. Однако в 1293—97 евреи выплачивали тя- 
желый военный Н., составивший вместе с ежегодным 
Н. 215 тыс. фунтов стерлингов. Евреи были также 
обязаны делать подарки королю (напр., по случаю 
брака короля с графиней Шампанской евреи подарили 
ему 25 тыс. фунтов стерлингов). В 1295 евреи Бо- 
кера были арестованы и освобождены только после 
того, как выплатили казне долги своих христ. кли- 
ентов.

О налогообложении евреев ♦Италии сохранились
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номию: областные евр. ва‘ады земель польской коро- 
ны на съезде в 1519 добились права распределять по 
своему усмотрению общие податные суммы на своих 
ежегодных собраниях, в результате чего генеральные 
скарбники утратили свое прежнее значение. В 1540— 
50 наряду с провинц. ва‘адами появляются центральные 
ва‘ады польского и литов, еврейства (см. ♦Ва‘ад 
четырех земель); т.обр. между евр. налогоплатель- 
щиком и королевской казной посредничали и областные 
ва‘ады. В 1623 литов, общины отказались от участия 
в Ва‘аде четырех земель и создали собств. ♦Литов- 
ский ва‘ад. В 1-й пол. 16 в. король признал фис- 
кальные права магнатов в отношении к проживающим 
на их землях евреям, а статутом 1539 уступил шляхте 
право взимать с евреев, живущих на частных землях, 
все те подати, к-рые прежде взимались короной. Та- 
ким образом, евреи, проживавшие на землях шляхты, 
в дополнение к гос. повинностям, общим для всех ев- 
реев на землях короны, несли повинности, устанавли- 
ваемые землевладельцами. Наряду с гос. Н. и Н. в 
пользу магнатов польские евреи платили подати го- 
родам, церкви и на содержание христ. школ. К гос. 
Н. относится прежде всего census capitum (׳по- 
душный Н.'), рассматривавшийся как плата за 
”богатство, к-рым евреи обязаны гос-ву”. Первые 
упоминания об этом Н. восходят к 1496. Вначале эту 
подать платили только евреи, проживавшие на коро- 
лев. землях, однако с 1552 Н. был распространен и 
на тех, кто жил на частных землях. Общий размер 
подушного Н. устанавливался в соответствии с общей 
численностью евр. нас.; взимаемая т.обр. сумма иног- 
да составляла почти половину всех доходов казны. 
После введения подушной подати король, под давле- 
нием евреев, освободил их от др. гос. Н. (1563 — 
от Н. на товары, 1593 — ”от всех податей, именно 
от ремесел, лавок, шоса [см. ниже], службы, тор- 
говли солью”). В 17 в. принцип, согласно к-рому 
подушный Н. на евреев является эквивалентом всех 
др. податей, был нарушен. В 1628 евреев вновь обя- 
зали платить королев, шос (Н. на евр. дом и собст- 
венность, восходящий к польскому годовому чиншу и 
литов, сребрщизне, взимавшихся с евр. домов и зе- 
мель вплоть до 16 в). Наряду с королев, шосом евреи 
платили гор. шос (”подымную подать”) в пользу ко- 
роны. Были также введены комбиниров. имуществ. Н., 
напр., гиберна, взимавшаяся частично с имущества, 
частично подушно или с дома, ”поворотный сбор” (в 
Литве), ”постойное”, ”подворное” и т.п. К чрезвы- 
чайным гос. Н. относятся Н. во время войны (либо 
особый сбор, либо увеличение обычных податей), ко- 
ронационный Н. (впервые упоминается в 1512 по слу- 
чаю коронации королевы Варвары) и т.п. Дополнит, 
доход, к-рый король получал с евреев, — пошлины за 
пожалование им (лично или всей общине) привилегий, 
доходы от выморочного имущества и т.п. Жалованье 
воеводам и воевод, чиновникам евреи платили нату- 
рой за судопроизводство и за ”аренду” у них евр. 
судов. Со временем эта повинность была заменена 
регулярным денежным взносом (так, во Львове по де- 
крету 1692 воевода брал с евреев 4 тыс. злотых еже- 
годно, а подвоевода — 1 тыс.). Н. евреев в пользу 
частных землевладельцев включали шос на дом, пода- 
ти на предметы потребления (десятина с коз и овец,

тианами. Эта система породила должность т.наз. 
”главы евреев”, назначаемого властями. Так, в мае 
1407 герм, император назначил р.Исраэля б.Ицха- 
ка из Нюрнберга главой всего герм, еврейства и от- 
ветственным за уплату всех евр. Н. Общины резко 
воспротивились этому назначению и наложили на р.Ис- 
раэля ♦херем, однако император аннулировал их по- 
становление. В Кастилии и Португалии ответствен- 
ность за раскладку и сбор Н. с евреев возлагалась 
на евр. магистрата, ведавшего евр. делами и носив- 
шего титул раб де ла корте (  -придворный рав׳
вин׳ ). В целом, существование евр. налоговых 
комиссий было офиц. признанием необходимости центр, 
евр. орг-ции.

Общины, к-рые не могли выплатить установленного 
Н., подвергались суровым наказаниям. Нередко об- 
щины были вынуждены брать огромные ссуды под высо- 
кий процент для уплаты Н. казне. Практиковавшаяся 
с кон. 14 в. в разл. странах, особенно в Германии, 
отмена долгов евр. кредиторам взамен на уплату час- 
ти долга в казну фактически представляла собой кос- 
венный побор с евр. финансистов. Особым видом Н. 
на евреев были Н. на ♦убой ритуальный, кашерное 
вино и сыр (напр., в ср.-век. Сицилии) и т.п.

В ♦Польше евреи, с фискальной точки зрения, ма- 
ло отличались от остальных податных сословий, и 
выплачивали в пользу короны регулярные Н. Один из 
Н. — census animus ( ׳ подушный Н ׳. ) — был, 
по сути, имуществ. Н. и устанавливался в общей сум- 
ме, составлявшей во 2-й пол. 15 в. 900—1000 зло- 
тых; раскладка этого Н. по общинам возлагалась на 
евр. руководителей или спец, сборщиков. Наряду с 
этим существовали повинности натурой и работой, 
напр., поставка подвод, охрана замков и т.п. Во 
время войн на евреев налагались чрезвычайные Н.; 
напр., в 1496 евреев обязали уплатить по 1 злотому 
за каждого мужчину и по 12 грошей за каждых женщи- 
ну, ребенка и прислугу. За имущество, приобретен- 
ное у христиан, евреи выплачивали церкви десятую 
часть его стоимости; города-центры провинций взи- 
мали с евреев земельный и подушный Н. (в зап. про- 
винциях Польши — с 14 в., а в воет. — с 15 в.).

Осн. принципы налогообложения евреев Польши, 
действовавшие почти до конца существования Речи 
Посполитой, были разработаны в 1-й пол. 16 в. Фис- 
кальные реформы Сигизмунда Старого, продолженные 
Стефаном Баторием, были, в частности, направлены 
на то, чтобы Н. с евреев были частью общей налого- 
вой системы, в то время как чрезвычайные поборы, 
ставшие обычными в Зап. Европе, были бы действи- 
тельно чрезвычайной мерой. Стремясь к упрощению и 
централизации системы Н. даже ценой уменьшения по- 
ступлений в казну, Сигизмунд учредил должность евр. 
генерального скарбника (казначея) для каждой из 
осн. провинций Польши и для ♦Литвы. Эти должност- 
ные лица быстро приобрели влияние и получили под- 
держку мн. раввинов и евр. ученых, грозивших их 
противникам наказаниями и херемом. Однако евреи 
рассматривали вмешательство генерального скарбника 
в фискальные дела общины как нарушение ее автоно- 
мии, гарантированной королев, привилегиями. В этой 
борьбе, поддержанной М.^Иссерлесом, общинам уда- 
лось не только отстоять, но и упрочить свою авто
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мим (тайные), т.е. специально не внесенные в эти 
книги. Для облегчения податного бремени кагалы 
стали отказывать старикам и инвалидам в приписке 
к общинам. Сенат в 1819 потребовал причислять их 
к тем общинам, в к־рых они родились, вследствие 
чего были вновь приписаны св. 130 тыс. нетрудоспо- 
собных. После введения натур, воинской повинности 
(1827) кагалам было предоставлено право сдавать 
в рекруты евреев, неисправных в уплате Н. Евреи- 
купцы, свободные от подушной подати, фактически 
платили ее за неимущих посредством коробочного сбо- 
ра. В 1831 пр-во обязало евреев-купцов участво- 
вать в платеже податей наравне с мещанами-евреями 
того города, к к־рому они приписаны, если их гиль- 
дейская повинность была меньше платежей мещан, пла- 
тящих за неимущих. Хотя кагалы были упразднены в 
1844, круговая порука за сбор податей в общинах со- 
хранялась. В 1844 пр-во ввело также особый свечной 
сбор, к-рый шел на содержание ♦казенных евр. учи- 
лищ (с 1855 свечной сбор повсеместно выплачивался 
из суммы коробочного сбора). За евр. общинами на- 
капливались огромные недоимки (в сер. 1850-х гг. 
достигли 8,5 млн. рублей), и в дек. 1850 Николай I 
приказал с общин, не покрывших гос. долгов в тече- 
ние года, брать по взрослому рекруту за каждые две 
тысячи вновь недоплач. рублей, не списывая их из 
суммы недоимок, а если и в следующем году недопла- 
та не будет покрыта, брать нового рекрута (сенат- 
ский указ от апр. 1852, отменен в 1856). С отменой 
в 1863 повсеместно (за исключением ♦Сибири, а так- 
же ♦Бессарабии, в к-рой была сохранена турецкая 
система Н.) подушной подати с мещан оставшиеся 
подушные земские повинности покрывались гл. обр. 
суммами коробочного сбора (напр., в 1868 по Киев, 
губ. земский сбор с евреев составлял 100 тыс. руб- 
лей, из к-рых 80 тыс. были взяты из коробочного 
сбора). Для поощрения евр. ♦земледелия были вве- 
дены льготные Н. на евреев-земледельцев. В кон. 
1880-х гг. подать была заменена Н. с доходов и иму- 
щества, а подушный сбор (21 копейка) был оставлен 
лишь для евреев-земледельцев. В Закавказском крае 
подымную подать (с совместно проживающей семьи) с 
1836 платили, как и все сельское нас., горские и 
грузинские евреи, не приписанные к гор. сословиям.

В Царстве Польском сохранялись введенные в гер- 
цогстве Варшавском предназначенные для казны ка- 
шерный сбор с продажи мяса и птицы (с 1809) и т.наз. 
таможенный или билетный гелейтцолль (с 1810). Вре- 
менно вводился также кашерный сбор на содержание 
евр. больниц (отменен в 1840). Кашерный сбор, к-рый 
давал местному пр-ву в кон. 1850-х гг. 350 тыс. 
рублей дохода, в 1862 был отменен. Гелейтцолль 
(19 польских злотых) взимался с иностр. евреев за 
въезд в Царство Польское, в т.ч. и с приезжих из 
др. частей Российской империи. В 1819 ♦депутат 
евр. народа З.Зонненберг безуспешно хлопотал об 
отмене этого Н. с российских евреев, а в ответ на 
подобное ходатайство ковенских евреев (1826) це- 
саревич Константин Павлович счел необходимым не 
только сохранить Н., но и распространить его на ев- 
реев Царства Польского, въезжавших в Россию. Од- 
нако мин. финансов Е.Канкрин по собств. инициа- 
тиве предписал в 1833 уменьшить этот Н. на 50% и

десятина с меда, платежи со спиртных напитков и 
т.п.), а также платежи за привилегии. Н. городам 
состояли из годовой чинши за дом на гор. земле, по- 
дати на нужды гор. полиции, на ремонт стен и т.п., 
косвенных податей (весовое, поштучное, мостовое, 
подорожное и т.п.), годовых платежей магистратам 
за право (ограниченной) торговли, годовых платежей 
евр. ремесленников в пользу христ. цехов (с 1539). 
Повинности в пользу церкви и христ. школ состояли 
из годовых чиншей с принадлежавших некогда христи- 
анам домов, из подарков и вознаграждений за раз- 
решение на постройку синагог и молитв, домов, из 
платежа натурой в пользу церкви, а также т.наз. 
юдаики — как бы вознаграждение руководству школ 
за удержание учащихся от погромов и антиевр. выхо- 
док. Все Н., за исключением косвенных, взимались 
не прямо с налогоплательщика, а с общины, правле- 
ние к-рой осуществляло индивидуальную раскладку 
требуемой суммы.

Такая ситуация сохранялась вплоть до роспуска 
евр. ва‘адов в 1764, когда произошло коренное из- 
менение в технике подушного налогообложения.

С первым разделом Польши (1772) евреи принадле- 
жавшей ей раньше ♦Белоруссии составили особый ”по- 
датный класс” Российской империи т.к. не были вклю- 
чены в др. сословия. В 1773 они были обложены Н. 
(подушной податью) в 1 рубль, а за право продажи 
вина в городах — в 1,5 рубля. По указу от 3 мая 
1783 евреям было разрешено записываться в мещанст- 
во и купечество и платить одинаковые с неевреями Н. 
Вместо натуральной воинской повинности с евреев 
брали Н. в 500 рублей с рекрута (с мещан-неевреев 
— 360 рублей) до 1827, когда стали призывать на 
♦военную службу евреев-мещан. В 1794—1817 евре- 
ев-мещан облагали двойной податью, а для выезда за 
границу они должны были внести ее единовременно за 
три года вперед. Жалобы евреев, живших во владени- 
ях помещиков, вызвали в 1800 распоряжение Павла I 
о принятии администрацией мер ”дабы евреи не были 
отягощаемы излишними поборами и Н. от владельцев”.

Подать с евреев собирали ♦кагалы (согласно пра- 
вилам 1781 г. о приходно-расходных книгах), от- 
ветств. за поступление денег в казну. Когда же ев- 
реи с 1783 начали как мещане и купцы платить Н. в 
сословные гор. учреждения и освободились от круго- 
вой поруки, заправилы кагалов (в осн. белорусско- 
литов.) стали хлопотать о возвращении права рас- 
кладки подати. Положение о евреях (1804) вновь воз- 
ложило на кагалы ответственность за сбор Н. Ка- 
галы взимали подать в виде прямого Н., однако час- 
то прибегали и к косвенным, пользуясь для этой це- 
ли ♦коробочным сбором. В 1797 минский кагал ис- 
пользовал коробочный сбор на уплату податей. Его 
примеру последовали кагалы Шклова и др. общин, а 
вскоре правительств, администрация рядом законопо- 
ложений (1809, 1823, 1826, 1829, 1835, 1839, 1844, 
1847) превратила коробочный сбор в источник непо- 
средств, уплаты гос. повинностей. Непомерные сборы 
привели евр. массу в бедственное состояние, в связи 
с чем руководство кагалов и состоятельные чл. об- 
щин, на к-рых падало осн. бремя Н., стремились не 
вписывать неимущих в ревизские сказки (книги лиц 
податного состояния). Так появились т.наз. не'эла-
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лирование пром-сти и с.־х. произ־ва. Наряду с гос. 
существуют также муниципальные Н., идущие на содер- 
жание муниципального аппарата и на городские нужды 
(уборка мусора, содержание гор. музеев, развитие и 
озеленение городов и т.п.). В 1964 в Иерусалиме 
открыт Музей налогового дела, поев. евр. налогово- 
му законодательству и разл. аспектам налогообложе- 
ния на терр. Эрец-Исраэль, а также в гос־ве Изра- 
иль. Музей ведет научно-исследоват. работу и изда- 
ет ежеквартальник по истории и проблемам налогооб- 
ложения ”Рив‘он ле-иньяней миссим”.

н а л о ж н и ц а  .(пиллёгеш — פלגש ,пилёгеш — פילגש) 
1). В Библии — постоянная сожительница мужчины, 
статус к-рой ниже, чем статус жены (ишша). Неиз- 
вестно, сопровождалось ли взятие в Н. к.-л. фор- 
мальными процедурами. Н. обычно (но не всегда — 
см. Суд. 8:31) проживала в доме супруга (иш)ч к־рый 
считался зятем (хатан) ее отца, а последний — его 
тестем (хотен; Суд. 19:110־). Институт наложниче- 
ства, т.обр., рассматривался как особая форма брач- 
ных отношений, хотя Н., видимо, могла по своей воле 
расторгнуть их (см. там же). Изр. и иудейские цари, 
как и др. правители на древнем Бл. Востоке, как 
правило, имели Н. Хотя проводилось четкое разли- 
чие между женой и Н. царя (IIСам. 5:13; 1Ц. 11:3; 
IIХр. 11:21), вступление в связь с царской Н. бы- 
ло равносильно попытке узурпации трона (II Сам. 
3:7; 16:21-22; ср. 1Ц.2:21-24). Библ. генеалогии
называют имена Н., ставших родоначальницами нек- 
рых этнич. групп (Б ы т.22:24; 36:12; 1Хр.1:32- 
33; 2:46; 7:14). Четверо из родоначальников ♦колен 
Израилевых рождено двумя Н. (Быт. 35:22) — слу- 
жанками жен ♦Иакова.

В древних брачных договорах ряда народов Бл. Вое- 
тока (в т.ч. по законам ♦Хаммурапи) часто оговари- 
валось, что, если жена окажется бесплодной, она 
должна дать мужу свою служанку для деторождения; 
если, однако, она сама впоследствии родит детей, 
те будут обладать преимуществ, правами в вопросах 
♦наследования (ср. Быт.21:12; 25:5-6).

2). В евр. праве. В ♦Талмуде нет свидетельств 
существования института наложничества в ту эпоху, 
хотя теоретически халахот (см. ♦Галаха) о Н. об- 
суждаются в нем. В ср. века после ряда дискуссий 
наложничество было формально запрещено раввинами 
как аморальное явление, а в зап. странах — также 
как нарушение запретов ♦Гершома б. Иехуды Меор 
ха-Гола.

В новое время Н. (сожительницей) называется лю- 
бая женщина, живущая с мужчиной без совершения 
брачных обрядов. Такую женщину следует отличать от 
женщины, живущей с мн. мужчинами, т.е. блудницы. 
Так как Н. не имеет ♦ктуббы (брачного контракта), 
она не обладает юрид. правами жены, в частности, 
на материальное содержание. Положение Н. не по- 
рождает отношений, препятствующих ее браку с род- 
ственником сожителя или браку сожителя с ее родст- 
венницей. Для того, чтобы вступить в брак с к,-л. 
др. мужчиной, Н., по мнению б-ства ♦поским, не нуж- 
дается в формальном ♦разводе (гет).
Однако все это не отражается на личном статусе 
и правонаследовании детей, рожденных Н. В гос-ве
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Расписка от 1806, подтверждающая уплату еврейской об- 
щиной Франкфурта-на-Майне налога на содержание улич- 
ных фонарей за 1803—1805 гг. Бывший Еврейский музей 
во Франкфурте.

не распространять его на евреев Царства Польско- 
го. В 1855 гелейтцолль был отменен.

С евреев ♦Киева в 1857—1917 взимался ”акциз- 
ный сбор с кашерных предметов”, к-рый вначале шел 
в пользу гор. казны, а затем частично использовал- 
ся и на евр. нужды.

Наряду с общими и дискриминац. евреи б-ства стран 
платили и общинные Н., шедшие на содержание сина- 
гог и общинных учреждений. Синагоги обычно сущест- 
вовали на взносы прихожан, плату за место и добро- 
вольные пожертвования. Среди сефардов практикова- 
лась финта — система налогообложения в соответст- 
вии с доходом каждого члена общины, определяемым 
спец, общинными оценщиками — финадорами. В таких 
странах, как Германия и Италия, где евр. общины 
были офиц. признаны и их деятельность регулирова- 
лась законом, Н., собиравшиеся в пользу общины, 
находились в ведении властей; отказ от уплаты об- 
щинных Н. был равносилен выходу из общины.

Отмена дискриминац. Н. на евреев происходила 
как следствие ♦эмансипации. Первые попытки урав- 
нять евреев с остальным нас. в фискальном отноше- 
нии были сделаны в Австрии в правление Иосифа II, 
к-рый отменил в 1781 особый евр. подушный Н. Од- 
нако при Леопольде II и Франце I в Австрии были 
вновь введены особые евр. Н. (на кашерное мясо и 
вино, на свечи и т.п.). Поворотный пункт в исто- 
рии евр. Н. — декрет рев. Нац. собрания Франции 
от 20 июля 1790, согласно к-рому все особые евр. 
Н. упраздняются без всякого ”выкупа” со стороны 
евреев и в фискальном отношении евреи уравниваются 
с остальным нас. республики. В нем. землях, одна- 
ко, остатки дискриминац. фискального законодатель- 
ства сохранялись до нач. 19 в.

В гос-ве Израиль налоговая система аналогична 
системам, принятым в странах с либеральной эконо- 
микой; наряду с прямым прогрессивным подоходным Н. 
и Н., взимаемым с работодателей, существует ряд 
косвенных Н. (Н. на прибавочную стоимость, Н. на 
покупку, пошлина на импорт и др.) Цель налоговой 
системы — обеспечить средства как на содержание 
гос. аппарата, армии и гос. служб, так и на образо- 
вание (дошкольное и школьное), на определенные ви- 
ды мед. услуг и субсидий и т.п. Др. важная функция 
системы налогообложения — перераспределение дохо- 
дов в пользу нуждающихся слоев населения и стиму
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ею 7 марта, а у стен ♦Акко, куда франц. армия по- 
дошла после захвата *Хайфы 18 марта, ее постигла 
полная неудача. Паше Акко Ахмаду ал־Джаззару и 
туркам при поддержке огнем с брит, кораблей уда- 
лось организовать столь упорное сопротивление, что 
в июне 1799, после безуспешной длительной осады и 
нескольких безрезультатных приступов, франц. армия, 
понесшая большие потери и страдавшая от чумы, вер- 
нулась в Египет. Важную роль в обороне Акко сы- 
грал помощник Ахмада ал-Джаззара еврей Х.С.Фар- 
хи. Несмотря на неудачу, этот поход Н. сыграл 
определ. роль в оживлении интереса европ. стран к 
Эрец-Исраэль.

Среди сопровождавших Н. в кампании в Египет бы- 
ли два еврея: художник Д. В.Денон (1747—1825; в 
1803—14 главный директор императорских музеев) и 
проф. восточных языков Ж. М. Вентуре (1739—99).

Н. во всех завоеванных им европ. странах декла- 
рировал принцип евр. эмансипации, благодаря чему 
евр. население этих стран (напр., образованных им 
итальянских государств) смотрело на него как на 
освободителя. Нередко евр. эмансипацию провозгла- 
шали даже в тех странах, к-рые находились в со- 
стоянии войны с Францией, чтобы умалить в глазах 
местных евреев славу Н. как их искл. защитника. 
Так, в частности, произошло в Пруссии, где 11 мар- 
та 1811 был принят закон о предоставлении евреям 
равных с ост. гражданами прав (отменен в 1815, по- 
чти сразу после окончат, падения Н.). С др. сто-
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Первая страница декрета Наполеона I от 20 июля 1808, 
предписывавшего принятие фамилий всеми евреями. Фото 
из коллекции С. Рота.

Израиль женщина, живущая с мужчиной вне брака, но 
принимаемая людьми за его жену (иедуа ба-циббур 
ке-ишто), обладает рядом прав, в частности, на 
алименты и на пользование имуществом. Эти права 
сохраняются за ней даже в случае законного брака 
с др. мужчиной. См. также ♦Брак, ♦Брак граждан- 
ский, *Моногамия и полигамия.

НАМЙР (Немировский) Мордехай (1897, пос. Бра- 
толюбовка, Украина, — 1975, Тель-Авив), Израиль- 
ский общественный и политический деятель. Был ак- 
тивным членом ♦Сионистской социалистич. рабочей 
партии, за что был арестован и исключен из Одесско- 
го ун-та. В 1924 прибыл в Эрец-Исраэль. В 1926— 
29 — секретарь движения Ахдут ха-'авода (см. 
♦Тну‘а ле-ахдут ха-‘авода); в 1929—36 — глава 
статистич. отдела ♦Хистадрута; в 1936—43 — ге- 
неральный секретарь Рабочего совета Тель-Авива. 
В 1940 был арестован брит, властями за организацию 
демонстраций в знак протеста против антиевр. поли- 
тики мандатной администрации. После образования 
гос-ва Израиль Н. занимал разл. дипломатия, посты 
в Болгарии, Чехословакии, Румынии и СССР, а в 
1949—50 был вторым послом Израиля в СССР. С 
1951 — депутат Кнесета. В 1951—56 — ген. секре- 
тарь Хистадрута, в 1956—59 — министр труда. С 
1959 по 1969 был мэром Тель-Авива.

Н. — автор работ по экономике, статистике, проб- 
лемам рабочего движения и мемуаров ”Израильская 
миссия в Москву” (1971).

Ора Н. (р. 1930, Хадера), жена Н., активный де- 
ятель *Изр. партии труда и жен. орг-ции ♦На‘амат, 
член Кнссета неск. созывов и председатель парла- 
ментской комиссии по образованию и культуре, а за- 
тем — по труду и социальному обеспечению.

НАПОЛЕЙН 1 (Наполеон Бонапарт; 1769, Аяччо, 
Корсика, — 1821, о. Св. Елены), первый консул
Франции (1799—1804) и император (1804—14 и 
1815). С его деятельностью связаны серьезные пере- 
мены в положении европ. еврейства. Будучи во мн. 
отношениях продолжателем традиций ♦франц. револю- 
ции кон. 18 в., Н. понимал, что бесправное положе- 
ние евреев — препятствие для торжества ее идеалов, 
и использовал лозунг евр. ♦эмансипации как одно из 
средств достижения своих глобальных геополитич. 
целей. Его подход к евр. проблеме проявился уже в 
1799, когда Н. во главе франц. войск начал завоева- 
ние Эрец-Исраэль, открывавшее путь для дальнейше- 
го наступления на Восток. Хотя сообщение правит, 
газ. ”Монитор” (май 1799) о манифесте Н. с обеща- 
нием восстановить евр. гос-во, его столицу Иеруса- 
лим и Иерусалим, ♦храм вызывает сомнения, оно, по- 
видимому, опиралось на устные заявления, к-рые он 
сопровождал призывом к евреям стать под его знаме- 
на. Этот призыв не встретил отклика в евр. мае- 
сах, несмотря на то, что раввин Иерусалима А.Ле- 
ви приветствовал обещания Н. и призывал евреев мо- 
литься за их осуществление. Франц, армия без труда 
захватила 20 февраля ♦Эль-Ариш, 27 февраля — ♦Га- 
зу, небольшая евр. община к-рой бежала в ♦Хеврон, 
а 1 марта — ♦Рамлу. Однако уже ♦Яффа четыре дня 
выдерживала осаду, прежде чем Н. удалось овладеть
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Н. сочинялись гимны, нередко исполнявшиеся в сина- 
гогах. Легенду о Н. как освободителе и благоде- 
теле евр. народа не поколебала даже такая резко 
антиевр. мера, как его декрет от 17 марта 1808, по 
к־рому евреям (за искл. живущих в департаментах 
Жиронда и Ланд) запрещалось в течение 10 лет за- 
ниматься рядом профессий, селиться в нек-рых де- 
партаментах, а в ряде случаев и требовать выплаты 
долгов, выставлять себе замену для отбывания воин- 
ской повинности (в отличие от ост. франц. граждан). 
Постепенно Н. освободил б־ство департаментов от 
действия этого декрета. К 1811 декрет применялся 
только в восьми воет. деп. Франции, но в них про- 
живало б-ство франц. евреев. В 1812 была отменена 
ст. декрета, запрещающая евреям выставлять замену 
для отбывания воинской повинности. Декрет оставал- 
ся в силе и после падения Н. и перестал действо- 
вать только по истечении 10-летнего срока (в 1818).

Политика Н. по отношению к евреям имела серьез- 
ные последствия. Несомненно, что и после Н. стра- 
ны Зап. и частично Центр. Европы уже не могли 
вернуть евреев к прежнему совершенно бесправному 
положению. Вместе с тем, реформы Н. поставили пе- 
ред евреями в самой острой форме проблему сохране- 
ния своего нац. лица и своей национально-культур- 
ной самобытности в условиях все возрастающих воз- 
можностей участия в гражд., культ, и полит, жиз- 
ни народов, среди к-рых они жили. Попытки решения 
этой проблемы, вызвавшие острые споры и раскол 
среди европ. еврейства, оказались в значит, степе- 
ни тщетными. Евреи, решившие воспользоваться от- 
крывшимися благодаря политике Н. возможностями, 
логикой вещей принуждались либо к ассимиляции, ли- 
60 к такой глубокой реформе иудаизма, к-рая была 
связана с утратой большей части нац. традиций и 
обычаев.

Позиция Н. не осталась незамеченной и в России, 
где в связи с созывом в Париже собрания евр. но- 
таблей в правит, кругах даже обсуждался вопрос, не 
следует ли принять к.-л. особые меры, чтобы избе- 
жать перехода рус. евреев на сторону Н. в случае 
войны с Францией. В результате этого обсуждения 
было отложено исполнение принятого незадолго перед 
этим закона о поголовном выселении евреев из сел и 
деревень. Русское пр־во решило использовать созыв 
Синедриона для объявления Н. врагом христианской 
веры. Синод сочинил специальное послание, к-рое 
читалось во всех православных церквях. Впоследст- 
вии выяснилось, что для этих опасений не было осно- 
ваний. Во время русско-французской войны 1812 ев- 
реи активно помогали рус. армии. Хотя евр. нас. не 
отбывало в то время воинской повинности (см. ♦Рос- 
сия), в рус. армии были евреи-добровольцы. Их ис- 
пользовали для сбора разведывательных данных, для 
поддержания связи между рус. войсками, в качестве 
проводников. Глава хасидов ♦Хабада, ♦Шнеур Зал- 
ман, еще в 1800 выступивший с пророчеством о пора- 
жении и гибели Н., призывал своих приверженцев по- 
могать рус. войскам. Император Александр I пове- 
лел 29 июня 1814 выразить евр. кагалам ״свое милое- 
тивейшее расположение״ .

Среди евреев, служивших в армии Н., было два ге- 
нерала: командир первой кавалерийской бригады ве-

роны, важные последствия имели начинания Н. по от- 
ношению к евреям, предпринимаемые с 1806 во Фран- 
ции. Поводом к этим мерам послужили поступившие 
к Н. во время его остановки после Аустерлицкого 
сражения в ♦Страсбуре жалобы эльзасских крестьян, 
к־рые обвиняли евреев в ростовщичестве и захвате 
крестьянских земель. Реальной подоплекой этих об- 
винений было нежелание крестьян возвращать евр. 
банкирам 9 млн. франков, к-рые они получили в виде 
займов на покупку секуляризированной церковной и 
национализированной (принадлежавшей эмигрантам) 
земли. Передав этот вопрос на рассмотрение гос. 
совета, Н. ясно дал понять, что намеревается вве- 
сти ограничит, законы против евреев. В этот период 
Н. сам выступил с несколькими антиевр. речами, по- 
ощрив шумную антисем. кампанию, участники к־рой 
требовали отмены принятых в годы революции законов 
о предоставлении евреям полных гражд. прав. Декре- 
том от 30 мая 1806 Н. объявил, что исполнение суд. 
постановлений о взыскании долгов в пользу евреев в 
восьми воет, департаментах откладывается на год, 
и одновременно объявил о созыве в Париже собрания 
представителей евр. населения Франции, Италии, 
большей части Германии и др. завоеванных стран, 
к-рое должно разъяснить, действительно ли евр. 
религия предписывает ненависть к христианам. Н. 
вместе с тем объявил, что цель собрания — пробу- 
дить у евреев гражд. чувства (к-рых они лишены из- 
за вековых притеснений) и превратить евреев в по- 
лезных граждан, приведя в соответствие требования 
их религии с обязанностями франц. граждан.

Весть о предстоящем собрании евр. нотаблей вы- 
звала противоречивую реакцию у руководителей евр. 
общин Франции и др. европ. стран. Одни видели в 
нем оскорбительную попытку посадить на скамью под- 
судимых весь евр. народ, но многие рассматривали 
его едва ли не как первое евр. представит, учреж- 
дение, способное защищать и отстаивать интересы 
евр. народа. Собрание евр. нотаблей и созыв вслед 
за ним Синедриона (см. ♦Синедрион французский) с 
целью религиозного санкционирования принятых на 
нем решений, а также создание во Франции и ряде 
др. европ. стран евр. ♦консисторий породили ле- 
генду о заботе Н. о евреях. Н. не только приобрел 
репутацию лучшего друга евреев в глазах христ. на- 
селения европ. стран, но и сами евреи в б-стве слу- 
чаев воспринимали эти шаги с энтузиазмом, в честь

Бронзовая медаль, отчеканенная в честь созыва Напо- 
леоном I Синедриона 30 мая 1806. Израильский музей. 
Иерусалим.



620НАРБОНН619

изображена ♦менора и есть фраза на иврите ”Шалом 
ал И сраэль” ( ׳ Мир Израилю ׳ ). О евреях Н. 
в период араб, владычества (720—759) нет сведе- 
ний. В дополнении к соч. Аврахама ♦Ибн Дауда 
”Сефер ха-каббала” (”Книга преемственности”) со- 
общается предание о том, что багдадский халиф Ха- 
рун ар־Рашид по просьбе Карла Великого послал в 
Н. ученого еврея р.Махира, к־рый основал там 
♦иешиву, а также был назначен правителем евреев и 
получил титул ”царя иудеев”, в чем выразилась осо- 
бая милость по отношению к евреям Н. за помощь, 
оказанную ими франкскому королю Пипину Короткому 
в изгнании арабов в 759. В действительности из- 
вестно лишь, что в 11—12 вв. во главе евр. общи- 
ны Н. стояли потомки некоего р.Махира (возмож- 
но, брата ♦Гершома б. Иехуды Меор ха-Гола), но- 
сившие титул ♦наси (букв, ׳князь׳). В 9 в. евреи 
пользовались в Н. широкими правами даже в качест- 
ве феодалов — владели собственностью, свободной 
от ленной повинности, и могли нанимать христиан 
для работы на своих виноградниках, мельницах и по- 
лях, что вызывало недовольство духовенства. Однако 
и Людовик Сварливый в 839 подтвердил эти права, 
к-рыми евреи Н. пользовались в течение всего су- 
ществования династии Каролингов, несмотря на от- 
дельные попытки Карла III Простого (898—923) 
лишить евреев их поместий несколькими запретами, 
вскорости отмененными.

С 10 в. Н. принадлежал местным виконтам, однако 
вскоре часть города перешла во владение архиепис- 
копа Н. В период войн 1134—43 между виконтессой 
Н. и графом Тулузы мн. евреи переселились в др. 
города Франции (б.ч. в области Анжу и Пуату). В 
1143 в Н. проживало ок. 2 тыс. евреев. В 1163 ви- 
конт и архиепископ Н. защитили евреев от вступив- 
ших в юж. Францию исп. крестоносцев. ♦Биньямин из 
Туделы сообщает о проживании в нач. 1160-х гг. в 
Н. 300 евреев (вероятно, глав семейств). В период 
♦крестовых походов против ”еретиков”-альбигойцев 
(1209—29) евреи были обвинены в зарождении этой 
ереси. Нарбоннский церковный собор потребовал при- 
нятия репрессивных мер против евреев, однако влас- 
ти Н. не применили репрессии. В 1236 власти оста- 
новили евр. погром, подвергнув суровым наказаниям 
его главарей (в память об этом община Н. установи- 
ла праздник; см. ♦Пуримы местные). В 1246 виконт 
Амори I открыто осудил антиевр. политику короля 
Франции Людовика IX и продолжал покровительство- 
вать евреям Н. Основными занятиями евреев города 
были торговля, с.х-во, виноделие, добыча соли; ев- 
реи владели водяными мельницами, были врачами, 
маклерами, гос. служащими (в осн. сборщиками на- 
логов).

В 1276 город был четко поделен между архиеписко- 
пом и виконтом. Теперь евреи относились к юрисдик- 
ции того из двух сеньоров, на терр. к-рого прожи- 
вали. Вследствие этого раздела в Н., вплоть до 
изгнания евреев, существовали два ♦квартала евр. 
(там, однако, жили и мн. христиане): Бельвез, возле 
Евр. горы (кладбище Мон жюдаик), где проживали 
”архиепископские” евреи и квартал во владениях ви- 
конта, носивший название ”Большие евр. кварталы” 
(Гранд жюивери). В 1284 евреи обеих категорий по

ликой армии бригадный генерал Ж. Вольф (1776— 
1848) и генерал-майор А.Роттенбур. По некоторым 
данным, евр. происхождения были маршалы А. Массе- 
на (1758—1817) и Н.-Ж.Сульт (1769—1851).

Для представителей радик. евр. интеллигенции, 
напр. Г.♦Гейне, было характерно преклонение перед 
Н., как распространителем идей франц. революции 
(”Идеи. Книга Легран”, 1927). Он рассматривает 
Н. как ”земного спасителя”, нанесшего страшный удар 
”поповской братии” и ”священной Римской империи”, 
но осуждает его за переворот 18 брюмера.

Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт; 1808, 
Париж, — 1873, Чизлхёрст близ Лондона), племян- 
ник Н., франц. император в 1852—70. Поддерживал 
права евреев и защищал принцип равноправия франц. 
евреев как граждан Франции за пределами страны. В 
1862 он отказался заключить торговый договор со 
♦Швейцарией, т.к. франц. евреи в этой стране были 
ограничены в правах. Н. неоднократно направлял 
протесты румын, пр-ву по поводу преследования 
румын, евреев. Оказывал активную поддержку ♦Аль- 
янсу. В составе пр-ва Н. были евреи.

НАРБбНН (в евр. традиции также Нарбона), город 
на юге Франции, в департаменте Од, в 8 км от Сре- 
диземного моря. С Н., принадлежавшим с нач. 5 в. 
вестготской ♦Испании, связаны самые ранние (ок. 
471) письменные свидетельства о евреях на терр. 
современной Франции. Евреи поддерживали хорошие 
отношения со своими соседями-христианами. Они ве- 
ли обширную торговлю (в т.ч. с Сирией и Турцией). 
Однако в 589 церковный собор в Н. запретил евреям 
громко петь псалмы даже на похоронах. Репрессии 
вестготского короля Вамбы (672—680) толкнули ев- 
реев Н. на участие в феодальном восстании против 
него, и после победы Вамбы они были временно из- 
гнаны из Н.

Надпись по-латыни на ♦надгробии трех членов евр. 
семьи из Н. (688—89) — самая ранняя из извест- 
ных ныне евр. надписей во Франции. Сверху над ней
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Еврейское надгробие из Нарбонна. 688/89. Латинская 
надпись называет имена усопших: Юст, Матрона и Дуль- 
цинорелла, дети Парагона, сына Сапанда. Слова ”Мир 
Израилю” даны на иврите. Перед надписью — изображение 
меноры. Нарбоннский музей.
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музыкантов. Наиболее известны сборники песен Н.: 
”55 ширей-иеладим” (”55 детских песен”, 1947), 
”15 ширим ле-Ту би-шват” (” 15 песен к празднику 
♦Ту би-шват”, 1957), ”Ширей-моледет” (”Песни ро- 
дины”, 1965), ”Ам-Исраэль хай” (”Жив народ Изра- 
иля”, 1968; все — Т.А.)

НАСЙ (א שי  -мн. ч. несиим), в Библии — глава пат ;נ
риархальной семьи (Быт. 23:6), клана, племени или 
государства. Н. были предводителями народа Израи- 
ля в пустыне после ♦исхода из Египта (Исх. 16:22; 
34:31); как главы ♦колен Израилевых они перечисле- 
ны поименно в кн. Числа (1:4-16). Двенадцать Н. 
были посланы лазутчиками в Землю обетованную и бы- 
ли облечены полномочиями распределить наделы меж- 
ду коленами. Н. должны были приносить особые да- 
ры и жертвы в ♦скинию завета (Исх. 35:27; Чис. 
7:10). После завоевания ♦Ханаана титул Н. посте- 
пенно вышел из употребления и был возрожден проро- 
ком ♦Иехезкелем, обозначившим этим именем будущего 
правителя Израиля. ♦Хасмонеи долгое время избега- 
ли именовать себя ♦царями и носили титул Н. Моне- 
ты времени ♦Бар-Кохбы восстания несут имя и титул 
вождя: ”Шим'он неси И с р а э л ь аналогично Бар- 
Кохба именуется и в обращенных к нему письмах.

Титул Н. носил председатель ♦Синедриона; глава 
суда на протяжении всего периода ♦амораев также 
именовался Н. Возможно, что титул Н. в этом зна- 
чении вошел в употребление лишь со времени ♦Иехуды 
ха-Наси (кон. 2 в. н.э.), деятели более ранней эпо- 
хи не звались так при их жизни. С др. стороны, не 
исключено, что титул был впервые применен в 30 до 
н.э. во времена ♦Хиллела и даже, что должность Н. 
возникла в период, предшествующий Хасмонеям. Во 
всяком случае, потомки Хиллела носили этот титул 
(возможно, с краткими перерывами); последним Н. 
из рода Хиллела был раббан ♦Гамлиэль VI, смещение 
(415) и смерть (426) к-рого положили конец инсти- 
туту Н.

Роль Н. приобрела особое значение после разру- 
шения Второго ♦храма. Римская администрация при- 
знавала Н. политич. главой (”патриархом”) евр. на- 
рода. Как председатель Синедриона Н. совместно с 
его членами провозглашал начало месяца, високосный 
год и т.п. (см. ♦Календарь); он возглавлял публич- 
ные молебны о дожде, посвящал ученых в звание, под- 
держивал регулярные связи с евреями диаспоры, на- 
правляя в евр. общины проповедников и учителей, уч- 
реждал там суды и благотворит, фонды. Возглавляемый 
Н. суд обладал законодат. властью и издавал такка- 
нот (постановления), вводившиеся от имени Н.

После эпохи ♦гаонов титул Н. сохранялся во мн. 
евр. общинах на протяжении всего средневековья, 
иногда лишь в качестве почетного титула, иногда 
обозначая носителя определ. должности. В качестве 
глав общин Н. действовали в ♦Иерусалиме, в Фос- 
тате (♦Каир), в ♦Багдаде, ♦Дамаске, ♦Мосуле (Си- 
рия), мусульман. ♦Испании. (См. также ♦Нагид.) 
Нек-рые из них обладали значит, властью, подобной 
власти ♦эксилархов, — в частности, в Эрец-Исра- 
эль, Сирии и Египте. Возможно, последним Н. этого 
типа был Сар Шалом б.Пинхас (нач. 14 в.), живший 
в Багдаде. ♦Караимы, начиная с основателя секты

лучили особые привилегии. Евр. кварталы управля- 
лись избиравшимися из среды евреев консулами. На- 
чиная с 1218 виконт не имел права взимать с евреев 
к.-л. налогов. В 1278, во время обсуждения вопроса 
о благоустройстве улиц в Н., евр. консулы фигури- 
руют как члены гор. полиции.

Н. был одним из важнейших центров евр. учености 
в средневековой Франции. Здесь жили: экзегет и 
глава иешивы Моше ха-Даршан (1-я пол. И в.); из- 
вестный талмудист Моше б.Иосеф б.Мерван ха-Ле- 
ви (12 в.); автор комментариев к Талмуду Аврахам 
б.Ицхак из Н. (2-я пол. 12 в.), тесть ♦Аврахама 
б.Давида из Поскьера, также родившегося в Н.; 
Иосиф Кимхи и его сыновья Моше и Давид (см. ♦Ким- 
хи семья); Моше б.Иехошуа Нарбони (метр Видаль, 
кон. 13 в.), автор комментариев к ”Море невухим” 
(”Наставник колеблющихся”) ♦Маймонида; известный 
провансальский талмудист Меир б.Шим‘он ха-Ме‘- 
или (1-я пол. 13 в.), автор кн. ”Милхемет мицва” 
(”Священная война”, 1245), и др. Многие раввины 
Н. носили древний, но изменивший значение титул 
♦гаон.

Архиепископы Н. неоднократно затевали тяжбы с 
виконтами за право ”покровительствовать” евреям 
ради собираемых с них ♦налогов. С кон. 13 в. они 
объединились в борьбе против попыток королей Фран- 
ции лишить их этого права. Однако в 1306, когда ев- 
реи были изгнаны из Франции, ни виконты, ни архи- 
епископы Н. не заступились за них. После изгнания 
евреи Н. переселились в область Руссильон (тогда 
— в составе королевства ♦Мальорка) и в Каталонию. 
В 1315, а затем в 1359 немногие евреи вернулись в 
Н. Численность евреев в Н. была с тех пор невели- 
ка. В нач. 18 в. евр. купцам из Авиньона было раз- 
решено торговать в Н. В кон. 18 в. неск. евреев 
вновь поселились в Н, но это не привело к созданию 
общины. Накануне 2-й мировой войны в Н. почти не 
было евреев — ситуация, сохранившаяся и в наши дни.

НАРДЙ Нахум (Народецкий; 1901, Киев, — 1977, 
Тель-Авив), израильский композитор и пианист. 
Учился в муз. академиях Киева, Варшавы и Вены. 
Переселился в Эред-Исраэль в 1923. Решающее вли- 
яние на музыку Н. оказало творческое содружество 
с исполнительницей песен йеменских евреев Брахой 
Цфирой (1915—90), ставшей впоследствии его же- 
ной. В их гастрольных поездках по ряду стран Ев- 
ропы и США (30-е гг.) Н. выступал ее аккомпаниа- 
тором. В репертуаре значит, место занимали песни 
воет. евр. общин, а также мелодии бедуинов в об- 
работке Н.

Большой популярностью в Израиле пользуются дет- 
ские, молодежные, халуцианские песни Н. (на слова 
Х.Н.♦Бялика, Н.*Альтермана и совр. поэтов), фак- 
тически ставшие народными: ”Иеш ли ган” (”У меня 
есть сад”), ”Ми ивне байт бе-Тель-Авив” (”Кто по- 
строит в Тель-Авиве дом”), ”Паттиш, масмер никках 
махер” (”Возьмем скорее молоток и гвоздь”) и мн. 
др. Н. — автор фортепианных прелюдий, сюиты для 
голоса, кларнета, фагота и фортепиано ”Хатунна 
тейманит” (”Йеменская свадьба”), кантат, музыки 
для спектаклей, оперы ”Мегиллат Рут” по библ. кн. 
♦Руфь и др. произв. Был членом Общеизр. федерации
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Титульный лист ”Се- 
фер Бен Порат Иосеф” 
Иосефа Наси. Стамбул, 
1577. Британский му- 
зей. Лондон.

действовал развитию евр. учености, оказывавая по- 
кровительство отд. ученым и ♦иешивам. В Бельведе- 
ре Н. основал иешиву и создал превосходную библио- 
теку. Он написал полемич. трактат против астроло- 
гии ”Бен Порат Иосеф” (Стамбул, 1577).

В 1569 Н. выступил во главе партии, призывавшей 
к войне с Венецией за владение Кипром, королем 
к־рого султан якобы обещал назначить его. Хотя 
Кипр был захвачен в 1571, Турция потерпела тяже- 
лое поражение в морских боях при Лепанто, следст- 
вием чего было усиление мирной партии и падение 
авторитета Н., к-рый, однако, сохранил свои титулы 
и привилегии до конца жизни.

Вдова Н., герцогиня Наксосская Рейна (ум. ок. 
1599), была хранительницей библиотеки мужа и по- 
зволяла ученым пользоваться его книгами. В 1592 
Рейна учредила в Бельведере евр. типографию, дей- 
ствовавшую с перерывами до 1599.

Грация Н. (ок. 1510, Португалия, — 1569, Стам- 
бул или Эрец-Исраэль), общественная деятельница и 
филантроп. Родилась в марранской семье, происхо- 
дившей, по-видимому, от старинного исп. рода Наси; 
получила христ. имя Беатриса де Луна. В 1528 вы- 
шла замуж за маррана Франсишку (Франсиско) Мен- 
деса, к-рый вместе с братом Диогу основал банкир, 
дом в Лисабоне с отделением в Антверпене (вскоре 
превзошедшем лисабон. центр). В 1537, после смерти 
мужа, Грация с семьей и с племянником Ж.Мигесом 
(в будущем — Иосефом Н.), переселилась во Фланд- 
рию. Здесь она была вхожа в аристократия, круги. 
Совм. с Диогу помогала марранам, стремившимся по- 
кинуть Португалию, и боролась за прекращение дея- 
тельности португальской инквизиции. После смерти 
Диогу (1543) Грация была вынуждена покинуть Флан- 
дрию (1545), оставив там значит, часть имущест- 
ва, и поселилась в Венеции. Здесь по доносу ее 
сестры, вдовы Диогу, она была обвинена в тайном 
исповедании иудаизма. Племянник Грации добился 
дипломатия, вмешательства турецкого султана, в 
результате чего она была освобождена. Поселив- 
шись в Ферраре, Грация стала открыто исповедовать 
иудаизм и приняла евр. родовое имя Н., она про- 
должала свою деятельность по организации эмигра-

♦Анана б.Давида и вплоть до 18 в., именовали сво- 
их глав Н.

В новое время термин Н. употребляется на иври- 
те в качестве эквивалента слова ”президент”; так, 
глава.гос-ва Израиль именуется Н.

НАСЙ Иосеф (ок. 1524, Португалия, — 1579, Стам- 
бул), политический деятель. Сын придворного врача, 
♦маррана Агоштинью (Шмуэля) Мигеса (Микаша; ум. 
1525), преподававшего в Лисабон, ун-те; племянник 
Грации Наси (см. ниже). Вместе с Грацией Пересе- 
лился в Антверпен, где, после завершения учебы 
в Лувенском ун-те, присоединился к банкир, дому 
Мендесов, осн. мужем и деверем Грации. В 1547 по- 
кинул Фландрию, жил во Франции (где стал известен 
при дворе) и в Италии (где попытался добиться кон- 
цессии венециан. пр־ва на один из принадлежавших 
♦Венеции о-вов в Средиземном море, по-видимому, с 
целью превратить его в убежище для марранов). В 
нач. 1554 прибыл к Грации в ♦Стамбул, совершил 
♦обрезание и изменил свое христ. имя Жуан (Жоао) 
Мигес на евр. Иосеф Наси. В авг. того же года же- 
нился на единств, дочери Грации, Рейне (см. ни- 
же). С этого времени принимал участие в коммерч. и 
политич. деятельности Грации, в частности, в орга- 
низации бойкота итал. порта ♦Анкона (первый случай 
евр. экономия, нажима на власти в христ. стране, 
1555—57) в ответ на сожжение там 25 марранов.

В борьбе между сыновьями султана Сулеймана I — 
Селимом 11 и Баязетом — за престолонаследие Н. 
поддержал Селима, который, заняв престол, выказал 
ему многочисл. знаки расположения. Благодаря осве- 
домленности в европ. политике и личному знакомству 
с мн. политич. деятелями Европы, а также развет- 
вленной коммерч. агентуре, Н. оказывал значит, вли- 
яние на внешнюю политику Османской империи в пе- 
риод ее наивысшего расцвета. Так, Н. содействовал 
восстановлению власти господаря Александра Лапуш- 
няну в Молдавии, играл ведущую роль в мирных пере- 
говорах между Турцией и Польшей (1562), побуждал 
Нидерланды к восстанию против Испании, и его пи- 
сьмо с обещанием турецкой поддержки было зачитано 
в 1569 на кальвинист, консистории в Амстердаме. 
Селим 11, личный друг Н., произвел его в герцо- 
ги о-ва Наксос с прилегающим архипелагом, к־рыми 
Н. правил, живя в своем дворце в Бельведере близ 
Стамбула. Еще в 1561 Н. получил подтверждение 
приобретенной ранее Грацией концессии на ♦Тверию, 
к к-рой были теперь присоединены семь близлежащих 
деревень. Зимой 1564—65, когда было закончено 
восстановление разрушенных стен Тверии, Н. обра- 
тился с письмом к евр. общинам Италии, призывая их 
членов селиться в Тверии. Неясно, однако, стре- 
милея ли Н. создать евр. политич. центр в Эрец- 
Исраэль, действовал из филантропия, побуждений или 
преследовал чисто коммерч. цели. Он никогда не по- 
сещал Тверию, однако стимулировал экономия, раз- 
витие города, основав там шелковое и шерстяное 
произ־ва. Противодействие местных арабов и христи- 
ан, а также придворные интриги помешали дальнейшей 
деятельности Н. в этом направлении. Тем не менее, 
до самой смерти он носил титул правителя Тверии; 
затем концессия перешла к !!!.♦Ибн Я‘ишу. Н. со-
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— по всей видимости, позднего происхождения). Мож- 
но предположить, что монархия еще не была доста- 
точно упрочена и потому упразднение племенной тра- 
диции — замена скинии Храмом — небылосвоевремен- 
ным. В пророчестве Н. монархия представлена как 
Божеств, установление, а в обязанность царя вменено 
поддержание закона и справедливости. Несохранивши- 
еся ”Записи пророка Н.”, в к־рых излагалась исто- 
рия Давида и Соломона, упомянуты в I Хр.29:29 и 
II Хр.9:29.

НАТАН БЕН ИЕХИЗЛЬ РЙМСКИЙ (известен так- 
же как Ба4ал хе-‘Арух — ׳автор ”Аруха”  — ,׳
по названию его лексикона; 1035, Рим, — 1110, там 
же), лексикограф. Сын главы рим. ♦иешивы Иехиэля. 
Учился у известных раввинов ♦Сицилии и ♦Нарбонна. 
После смерти отца в 1070 совм. с братьями Даниэ- 
лем и Аврахамом стал во главе рим. иешивы. В 1101 
окончил свой осн. труд — лексикон ♦Талмуда и ♦мид- 
ратей. В нем Н. не только разъясняет смысл тал- 
мудич. терминов, но и дает их этимологию. Осн. 
значение труда Н. — в глубокой интерпретации, вое- 
ходящей к трем осн. источникам: учению вавилон. ♦га- 
онов, комментариям Хананэля б.Хушиэля из ♦Кай- 
руана и к т.наз. ”Майнцским комментариям”. ”Арух” 
получил чрезвычайно широкое распространение. Пер- 
вое печатное изд. — Рим, 1469—72(7). С течением 
времени в лексикон были внесены многочисл. допол- 
нения и исправления.

НАТАН ИЗ ГАЗЫ (Натан ха-‘Аззати, он же Авра- 
хам Натан Биньямин бен Элиша ха-Леви Ашкенази; 
ок. 1644, Иерусалим, — 1680, Скопле [Скопье, Ма- 
кедония]), саббатианский пророк (см. ♦Саббатиан- 
ство). Отец НиГ., Элиша Хаим б.Я‘аков Ашкенази 
(ум. 1673), родом из Польши или Германии, был из- 
вестным посланцем ашкен. общины Иерусалима (см. 
♦Посланцы Эрец-Исраэль). НиГ. изучал ♦Талмуд у 
Я.Хагиза (1620—74). Женившись, переселился в 
♦Газу (1663) и занялся изучением лурианской (см. 
И.*Лурия) ♦каббалы. Видимо, в Иерусалиме (или в 
Газе) он встретился с ♦Саббатаем Цви, уверовал в 
то, что перед ним ♦Мессия, и стал его горячим при- 
верженцем. Саббатианцы рассказывали, что НиГ. на- 
шел скрытое в земле старинное соч., где была пред- 
сказана мессиан. роль Саббатая Цви. Объявив себя 
пророком ♦Илией, к-рый призван расчистить путь для 
Мессии, НиГ. весной 1665 пророчествовал, что в 
сер. след, года Мессия явится во всей своей славе 
и, взяв в плен султана, утвердит власть Израиля 
над миром. Столкнувшись с враждебностью Иерусалим, 
раввинов, НиГ. объявил, что отныне не Иерусалим, 
а Газа святой город. Он рассылал послания европ. 
общинам и посетил ряд городов в Европе, Африке и 
Азии. НиГ. сохранил верность Саббатаю Цви и по- 
еле его ♦отступничества, доказывая, что ренегат- 
ство Мессии — глубокая тайна, смысл к-рой вскоре 
выяснится. Опасаясь за свою жизнь, НиГ. бежал из 
Газы и весной 1667 прибыл в ♦Измир (Смирну), где 
уже имел сторонников, хотя раввины города наложили 
♦херем на саббатианцев, особо упомянув НиГ. Летом 
того же года он направился в ♦Эдирне (Адриано- 
поль), где побудил местных саббатианцев объявить о

ции марранов из Португалии. В 1553 переселилась в 
Стамбул. В Турции и ее владениях Грация не толь- 
ко помогала марранам, но и оказывала покровитель- 
ство евр. ученым, основывала иешивы и синагоги, в 
частности, в Стамбуле и ♦Салониках. В 1555—57 
пыталась организовать бойкот Анконы (см. выше). В 
1558—59 за плату 1 тыс. дукатов в год получила от 
султана концессию на Тверию, лежавшую тогда в раз- 
валинах. Она открыла там иешиву. Благотворит, де- 
ятельность принесла Грации широкое признание и 
уважение. Ее называли Ласиньора (ивр. Ха-гверет), 
в ее честь так называли синагогу, долгие годы дей- 
ствовавшую в Стамбуле. Вопрос о наследстве Грации 
вызвал споры среди крупнейших галахистов того вре- 
мени, в числе к-рых были И.♦Каро, Моше б.Иосеф 
из Трани (1500—80) и Шмуэль де Медина (1506— 
89); их ♦респонсы содержат немало сведений о се- 
мье Н.

НАСЛЁДОВАНИЕ, см. ПРАВО НАСЛЁДОВАНИЯ

НАСТАВЙТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТОРА, см. МОД- 
РОСТИ ЛИТЕРАТУРА

НАТАН (  в рус. традиции Нафан), придворный ;נתץ
пророк в царствование ♦Давида и ♦Соломона, участ- 
вовавший (вместе со священником Цадоком) в помаза- 
нии Соломона на царство. В Библии упомянуты неск. 
пророчеств Н. царю Давиду: об отсрочке стр-ва 
♦Храма до времени царствования Соломона и о Бо- 
жеств. избрании дома Давида (II Сам.7:2—17; 
I Хр. 17:1-15), а также о Божьем гневе на Давида 
за гибель Урии и женитьбу царя на его вдове ♦Бат- 
Шеве (II Сам. 12:1-12). Древность пророчеств Н. 
подтверждается тем фактом, что царство описывается 
как эпоха спокойствия и устойчивости, без всякого 
намека на его последующий раскол. Отсрочка стр-ва 
Храма не объяснена (приводимая в I Хр. 22:7-10 мо- 
тивировка — кровопролитные войны, к-рые вел Давид,

Натан облича- 
ет Давида. Ил- 
люстрация к 
Пс. 51 (Вульга- 
та Пс. 50) из 
т. наз. Йорк- 
ской псалтыри. 
12 в. Королев- 
ская б־ка. Ко- 
пенгаген.
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ное соч. 18 в. ”Хемдат ямим” (”Услада дней”), к־рое 
(вместе с рядом приложений) приписывалось ему це- 
ликом. Сохранилась часть переписки НиГ. Ученика- 
ми НиГ. составлены сб-ки его высказываний и его 
жизнеописания.

НАТАНС Дэниел (р. 1928, Уилмингтон, штат Дела- 
вэр), американский микробиолог и генетик. Родился в 
семье евреев-эмигрантов из Латвии. Закончил мед. 
ф-т ун-та шт. Делавэр (1950), затем — Вашингтон- 
ского ун-та (1954). В 1954—59 Н. врач в Колум- 
бийском пресвитерианском мед. центре (Нью-Йорк); 
в 1959—62 проф. Рокфеллеровского ун-та (Нью- 
Йорк); с 1962 проф. ун-та Джона Гопкинса (Балти- 
мор), с 1972 глава отделения микробиологии (там 
же). Н. дважды (в 1969 и 1973) по году работал в 
отделении генетики ♦Научно-исследоват. ин-та им. 
X. ♦Вейцмана.

Разработанная Н. в 1970-х гг. экспериментальная 
методика трансформации гигантских молекул ДНК 
(дезоксирибонуклеиновой кислоты) с помощью фермен- 
тов определ. вида сделала возможным исследование 
содержащейся в молекулах генетич. информации и ее 
многоцелевое направленное использование. Особенно 
важные результаты получены Н. в области мед. гене- 
тики, где он указал экспериментальные пути ослаб- 
ления онкогенного воздействия выделенной им моле- 
кулы ДНК вируса одного из видов рака у обезьян, а 
также в области генетич. инженерии, в к-рой ему 
принадлежит открытие принципиально новых методов 
генетич. конструирования (в т.ч. таких, безопас- 
ность практич. применения к-рых является спорной).

В 1978 Н. (совместно с X.Смитом и В.Арбером) 
удостоен ♦Нобелевской премии по медицине.

НАТАНСбН Марк Андреевич (Мордехай; осн. псев- 
доним — Бобров; 1850, Свенцяны Вилен, губ., ныне 
Швенчёнис, Литов. ССР, — 1919, Берн), русский ре- 
волюционер, народник. Родился в зажиточной купече- 
ской семье. Учился в Петербург, медико-хирургич. 
академии (1868—71; исключен) и Земледельч. ин-те 
(1871). В рев. студенч. движении (с 1869) выступал 
против лишенного всяких моральных принципов ради- 
кализма С. Нечаева. Н. был одним из основателей 
об-ва чайковцев (1871), сыгравшего значит, роль в 
рус. рев. движении. В 1869—71 трижды был аресто- 
ван, находился в заключении в Петропавловской кре- 
пости. В 1872 выслан в Архангельскую губ., где в 
том же году принял православие, чтобы жениться на 
последовавшей за ним в ссылку дворянке, участнице 
народнич. движения О.Шлейснер. До 1875 находился 
под гласным надзором полиции в различных нас. пун- 
ктах (в т.ч. в г.Бобров Воронеж, губ.). С 1876 в 
Петербурге; сыграл руководящую роль в консолидации 
рев. кружков, с этой целью объездил города центра 
и юга России. Н. стоял во главе северной револю- 
ционно-народнич. группы (к-рая с кон. 1878 стала 
называться ”Земля и воля”); после раскола этого 
об-ва примыкал к ”Народной воле”, был организато- 
ром рабочего кружка ”Об-во друзей”, одним из руко- 
водителей демонстрации на Казанской площади (6 дек. 
1876). За свой огромный организатор, талант Н. 
получил в рев. кругах прозвище ”Иван Калита — со-

Натан из Газы. Из кн. Т.Кунена ”Саббатай Цви". Ам- 
стердам, 1669.

своей верности руководителю движения и упразднил 
посты ♦Ава девятого и 17 таммуза. Здесь на него 
был также наложен херем, и НиГ. с немногими при- 
верженцами отправился в ♦Салоники, а оттуда — на
о-ва Хиос и ♦Корфу и в ♦Венецию (март 1668). Be- 
нецианские раввины и совет общины заставили НиГ. 
письменно объявить его пророчества заблуждениями. 
Затем НиГ. посетил Болонью, ♦Флоренцию и ♦Ли- 
ворно, община к-рого в целом была известна своей 
враждебностью к саббатианству. В июне 1668 он при- 
был в ♦Рим, откуда был изгнан, а затем — снова в 
Ливорно (по др. версии — в ♦Анкону) и, наконец, 
вернулся в Эдирне. Последние годы жизни провел в 
странствиях (в частности, был в Болгарии и Алба- 
нии).

Среди соч. НиГ. наиболее известны ”Седер [или 
Сефер] хафсака гдола” (”Порядок большого [6- 
дневного] поста”; частично изд. — 1732) с дополне- 
нием ”Тиккуней тшува” (”Установления о покаянии”); 
”Друш ха-танниним” (”Толкование о морских чуди- 
щах”) — сохранившаяся часть серии его соч. о со- 
творении мира. Наиболее полно каббалистич. систе- 
ма НиГ. изложена в его ”Сефер ха-бриа” (”Книга 
о сотворении мира”, напис. в 1670; известна и под 
арам. назв. ”Раза де-‘увда де-Берешит”). Соч. 
”Змир-‘арицим” (”Торжество властелинов”), др. 
назв. ”Друш ха-менора” (”Толкование о светоче”), 
содержит, в частности, апологетику ряда поступков 
Саббатая Цви. Три ♦пиюта НиГ. включены в аноним
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кол. 617) и ставила целью создание общины, ”сво- 
бодной от влияния современного духа с его ложными 
идеями”. Принадлежность к общине обуславливалась 
”обучением сыновей и дочерей в традиц. евр. духе, 
без к.־л. изменений (школы для девочек, где препо- 
дается иврит, не дают образования в традиц. евр. 
духе)”. Фраза в скобках намекала на женские школы 
Агуддат Исраэль ”Бет-Я‘аков”, где преподавание 
ведется на иврите. Назв. НК. было впервые исполь- 
зовано в 1938 группой молодежи из Хеврат ха-хаим, 
резко выступившей против уплаты добровольного на־ 
лога на оборону евр. ишува (кофер ха-ишшув).

Во время 2־й мировой войны конфликт между НК. 
и Агуддат Исраэль еще более углубился вследствие 
усилившегося сотрудничества последней с ♦Евр. 
Агентством и др. сионист, учреждениями и орг-циями. 
В 1945 на выборах в Ba'ad ха-'эда ха-харедит (см. 
*Израиль, кол. 617) НК. и поддерживающие их эле- 
менты получили б־ство голосов. Одним из первых ак- 
тов комитета было изгнание из общины тех, чьи до- 
чери учились в школах ”Бет-Я‘аков”. В ♦Войну за 
Независимость НК. выступали против создания гос- 
ва и контроля Израиля над Иерусалимом, пытаясь 
добиться интернационализации города. Во время боев 
в Иерусалиме группа НК. с белым флагом направи- 
лась в сторону иордан. позиций; позднее НК. стали 
декларативно поддерживать Орг-цию освобождения 
Палестины (ООП) (см. разд. ”Арабский террор” в 
ст. ♦Израиль, кол. 674678־) и предприняли попыт־ 
ки установить контакты с ней. Гос. праздник День 
♦Независимости Израиля отмечается общиной НК. как 
траурная дата.

Несмотря на свою малочисленность, НК. пользует- 
ся определ. влиянием в широких ортодокс, кругах 
(напр., при организации демонстраций за строгое 
соблюдение субботы, против совместных купаний муж- 
чин и женщин и т.д.).

Члены общины живут гл. обр. на доходы от мелкой 
торговли и на пожертвования из-за границы, в осн. 
— от сатмарских хасидов (см. ♦Хасидизм) в США. 
Неск. семей НК. проживают в ♦Нью-Йорке.
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Плакат, сообщающий 
о хереме, наложен- 
ном бет-дином уль- 
траортодоксальной 
общины Иерусалима 
на владельца теле- 
визора (”нечистого 
и гнусного инстру- 
мента”). 1970. Эн- 
циклопедия И у дайка. 
Иерусалим.

биратель земли русской”. Влияние и авторитет Н. 
среди рев. молодежи были настолько велики, что 
народник Д. Лизогуб передал на нужды революции в 
его полное распоряжение свое состояние (200 тыс. 
руб.). В июне 1877 Н. был арестован, до кон. 1878 
содержался в Петропавловской крепости, а в 1879— 
89 отбывал сибирскую ссылку. Вернувшись в центр. 
Россию, служил на разл. железных дорогах. Был ос- 
нователем и главой социально-рев. партии ”Народ- 
ного права” (1893—94). Вновь арестован в апр. 
1894 и выслан в Воет. Сибирь сроком на пять лет. 
В 1900—1904 служил в бакинской городской управе.
В 1904 уехал в Швейцарию, в 1905 вступил в Пар- 
тию социалистов-революционеров (эсеров) и наряду 
с М.*Гоцем и Г.*Гершуни стал чл. ее ЦК. С 1905 
принадлежал левому флангу партии. В 1905—07 жил 
в Финляндии. В 1907—17 находился в эмиграции, 
заведовал финансами партии. Во время парт, разби- 
рательства дела Е. ♦Азефа (1908) защищал его, не 
считая провокатором. В годы 1-й мировой войны за- 
нимал интернационалистич. позиции, сблизился с 
большевиками, вместе с к-рыми участвовал в меж- 
дунар. антивоенных конференциях — Циммервальдской 
(1915) и Кинтальской (1916). В 1917 в Петрогра- 
де вместе с И.Н.*Штейнбергом, Б.Камковым (Кац; 
1885—1938) и др. возглавлял левых эсеров, вел 
переговоры с большевиками о совместной работе. Был 
членом президиума ВЦП К. В 1918 после т.наз. лево- 
эсеровского мятежа вышел из Партии левых социалис- 
тов-революционеров и был одним из организаторов 
Партии революционного коммунизма (Партия инте- 
трального социализма), выступавшей за сотрудниче- 
ство с большевиками. В связи с болезнью выехал за 
границу, где вскоре скончался.

НАТОРЕЙ КАРТА (арам. קרתא נטורי , также ,נטורי 
׳Нетурей карта, букв, ,стражи города — קרתא ), 
экстремистская ультраортодоксальная еврейская об- 
щина. Насчитывает неск. десятков семей; сосредото- 
чена гл. обр. в Иерусалиме (квартал Меа-Ше‘арим и 
рядом с ним) и частично — в ♦Бней-Браке. Название 
НК. взято из Иерусалим. ♦Талмуда (Хаг. 1:7, 76в), 
где говорится, что знатоки Торы суть стражи и за- 
щитники города. Члены общины — ♦ашкеназы; б-ство 
их — потомки выходцев из ”старого ♦ишува”, к к-рым 
присоединилась группа последователей И.*Тейтель- 
баума из Сатмара (Венгрия), бывшего нек-рое время 
(с 1953) духовным вождем НК. Среди наиболее авто- 
ритетных лидеров общины — раввины из семей Блой, 
Каценеленбойген и Хирш. Община считает создание 
светского евр. гос-ва в Эрец-Исраэль богопротив- 
ным делом и потому не признает гос-ва Израиль. 
Большая часть членов НК. отказывается получать 
изр. удостоверения личности, не признает юрисдик- 
ции изр. судов и ♦Верховного раввината, не голосу- 
ет на муниципальных и парламентских выборах.

НК. в 1935 откололась от ♦Агуддат Исраэль, по- 
пытавшейся умерить требования экстремистской труп- 
пы о создании в Иерусалиме ультраортодокс, общины, 
не поддерживающей никаких отношений с ”сионист.” 
населением. Первоначально группа носила название 
Х еврат ха-хаи м  (букв, , общ ина ж и зн и ') в 
честь р.Иосефа Хаима Зонненфельда (см. ♦Израиль,
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Фрагмент нотной записи молитвы Мусаф каддиш на Десять 
дней покаяния. Из кн. Ш. Наумбурга ”Змирот Исраэль”, 
т.2. 1847.

тор ориентировался на произв. таких своих совре- 
менников, как Дж. Россини (кантатно-ораториальная 
музыка) и Ж. Галеви.

С благословения Галеви и при поддержке семьи 
♦Ротшильдов Н. опубликовал сб. мелодий евреев сев. 
Франции и Прирейнских областей — ”Змирот Исра- 
эль” (”Песнопения Израиля”, т.1, 1847; т.2, 1863) 
для хаззана, хора и органа. Первый том посвящен 
субботней службе, второй — пьесам, предназнач. для 
исполнения в праздничные дни. Этот классич. труд 
Н. отражает влияние реформаторов религ. музыки 
Ш.*3ульцера и Л.*Левандовского. Нек־рые мелодии, 
вошедшие в ”Змирот Исраэль”, принадлежат Ж. Га- 
леви и Дж.фМейерберу и обработаны Н. с согласия 
авторов. Вскоре (1864) появился другой сб. синагог, 
мелодий (в т.ч. сефардских), запис. и обработ. Н., 
— ”Ширей кодеш” (”Священные песни”). Он открыва- 
ется очерком истории евр. культовой музыки. Н. от- 
редактировал и издал (1874) собрание мелодий ев- 
реев Германии, Испании, Португалии и Сев. Африки 
под названием ”Агуддат ширим” (”Сборник песен”), 
которому также предпослал статью музыкально-теоре- 
тич. содержания.

Н. совместно с франц. композитором В.д’Энди, 
используя совр. нотное письмо, переиздал под назв. 
”Песнопения Саломоне деи ♦Росси” (1877) произве- 
дения крупнейшего итал. композитора-еврея, вышедшие 
в свет в Венеции в 1622. Новая партитура снаб- 
жена биографией деи Росси, напис. Н., и посвящена 
Э. Ротшильду.

Незадолго до смерти Н. был удостоен звания чле- 
на Франц. Академии изящных искусств.

НАУЧНО-ИССЛЁДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
имени Х.Вейцмана в ♦Реховоте. Основан в 1949 
(офиц. акт 2 ноября) на базе Исследоват. ин-та 
им. И.М.♦Зифа (см. также Х.*Вейцман, кол. 624; 
♦Израиль, кол. 601, 606—607). НИИиВ. занимает 
площадь ок. 120 га субтропич. парка. Фундаменталь- 
ные и. прикладные исследования в области естеств. 
и точных наук ведутся в 20 науч. подразделениях, 
к-рые входят в 5 фак-тов: математики, физики, химии, 
биологии и биофизики-биохимии. К 1990 в НИИиВ. 
работали свыше 1440 исследователей (ученых, ин- 
женеров, лаборантов, техников) и 500 адм. работни- 
ков, 150—200 зарубежных ученых и до 100 постдок

Нек-рые евр. общины употребляют термин НК. в 
его талмудическом значении (см. выше) по отношению 
к руководителям общины — парнасим (см. Парнас 
в словаре терминов). См. также ♦Ортодоксальный 
иудаизм.

НАУКА О ЕВРЕЙСТВЕ, или иудаистика (в Рос- 
сии в прошлом также ”еврейская наука”), совокуп- 
ность научных дисциплин, исследующих еврейский на- 
род и его цивилизацию. Начало Н0Е. было положено 
в Германии в 1-й четверти 19 в. представителями 
второго поколения берлинской ♦Хаскалы, заложившими 
основы ♦Виссеншафт дес юдентумс. В то же время в 
Воет. Европе возникает сходное научн. течение 
”Хохмат-Исраэль” (значение то же — Н0Е.), предста- 
вители к-рого, в отличие от нем. маскилим, писали 
на иврите. Позднее НоЕ. распространилась по всем 
значительным евр. центрам и стала, в свою очередь, 
одним из важнейших проявлений евр. цивилизации но- 
вого времени. НоЕ. охватывает широкий круг дисци- 
плин, среди них — библеистика (см. ♦Библия, кол. 
423—425), ♦гебраистика, изучение ♦Талмуда и дру- 
гих произв. евр. ♦литературы антич. и ср-век. пери- 
одов, евр. история (см. ♦Историография, кол. 930— 
942) и ♦археология, изучение евр. языков и лит-р 
(см. т.2, кол. 417—420, 431—435, 441—463, 
597—639, 644—671, 807—860), ♦права еврейско-
го, связ. с ♦иудаизмом, евр. ♦философия и др. дис- 
циплины, к-рым посвящены работы как евр., так и 
неевр. ученых.

В очерке истории НоЕ. осн. внимание уделено 
вкладу ученых-евреев в ее становление и развитие. 
Лишь в некоторых разделах рассказывается более 
подробно о работах неевр. исследователей, благода- 
ря чему достигается рассмотрение НоЕ. в необходи- 
мом ист. контексте. Текст статьи — см. Приложение, 
с кол. 813.

НАУМ, см. НАХУМ

НАУМБУРГ Шмуэль (1817, Денненлоэ, Бавария, — 
1880, Сен-Манде, близ Парижа), ♦хаззан, дирижер, 
композитор и исследователь литургической музыки. 
Отец и дед Н. были хаззанами. Юношей Н. пел в си- 
нагоге в своем городе, затем в Страсбурге и Мюн- 
хене, где участвовал в хоре, руководимом извест- 
ным в Германии хаззаном Меиром (Майером) Коном 
(1802—75); Н. брал уроки у М.Кона и помогал 
ему в составлении сб. ”Мелодии мюнхенской синаго- 
ги” (1839, по др. сведениям 1838 или 1841).

С 1843 Н. жил во Франции, сначала в Безансоне, 
а с 1845 в Париже, где был радушно принят евр. об- 
щиной и, благодаря рекомендации Ж.Фр.♦Галеви, на- 
значен кантором Большой парижской синагоги, где 
ранее хаззаном был известный композитор Исраэль 
Лови (1773—1832), а также профессором литургич. 
музыки Евр. теологич. семинарии в Париже.

Н. добился правительств, разрешения произвести 
реформу синагогальной литургии, пришедшей в упадок 
после смерти И.Лови. В литургич. музыке Н. от- 
давал предпочтение произв. драматич. характера, в 
к-рых часто звучали интонации евр. фольклора (ре- 
лиг. и светского). В своем творчестве Н.-компози-
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з и к и  и б и о х и м и и  являются: биохимия 
(биоэнергетика, молекулярная биология, репликация 
ДНК и мутагенез, структура и функции рибосомов 
бактерий и др.); биофизика (химия синтетич. угле- 
водов, молекулярная паразитология, паразитоиммуно- 
логия, прикладная энзимология и др.); исследования 
мембран; нейробиология (синаптические функции, ней- 
рофармакология, молекулярные механизмы процессов 
обучения и памяти, молекулярные и клеточные меха- 
низмы нервной регенерации, нейрохимия развития, 
метаболические и поведенческие реакции на стресс, 
действие антипсихотических и антидепрессантных 
наркотиков, функционально-биохимическая нейроана- 
томия мозга крысы и человека и др.); исследование 
полимеров (молекулярная биофизика, молекулярные 
основы специфики антител, макромолекулярная физи- 
ка, макромолекулярная физиология и др.).

Среди важнейших направлений исследований, прово- 
димых на ф-те б и о л о г и и ,  — биология клетки 
(ДНК и хроматин, клеточная дифференциация мышц, 
молекулярная и клеточная специфика злокачеств. 
опухолей, автоиммунитет и др.); хим. иммунология 
(гены иммуноглобулина, расстройства автоиммуните- 
та, синтетич. иммунотерапия, иммунология рака, им- 
мунологич. проблемы СПИДа [ЭЙДСа], молекулярно- 
биол. паразитология и др.); генетика (молекулярный 
контроль за развитием нормальной и лейкемической 
кровяной клетки и др.); исследование гормонов (про- 
теиновые и пептидные гормоны, нервное регулирова- 
ние гипофизной функции, действие инсулина и диабет, 
стероидные гормоны, эмбрионное развитие, приклад- 
ная эмбриология и др.); генетика растений (молеку- 
лярно-генетич. исследования хлоропласта, генетика 
злаковых, сохранение протеина в генотипах дикого и 
культурного ячменя, патогенетич. реакции в расте- 
ниях, биохимия и биофизика воздействия гербицидов 
на растения, генетические пути повышения урожай- 
ности пшеницы и ячменя и др.); вирусология (иссле- 
дование интерферона) и др.

Для организационного и материального обеспече- 
ния исследований, а также установления и подпер- 
жания контактов и сотрудничества с зарубежными 
учеными в НИИиВ. созданы 15 науч. центров: Центр

В одной из лабораторий Научно-исследовательского инсти- 
тута им.Вейцмана. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

торантов. НИИиВ. — частная некоммерческая корпо- 
рация, возглавляемая Советом попечителей и Ученым 
советом (все 52 члена к-рого зарубежные ученые — 
ведущие авторитеты в своих областях, мн. из них ла- 
уреаты ♦Нобелевской пр.).

На ф-те м атем ати ки  гл. н ап р авл ен и ям и  
в области прикладной математики являются: матем. 
модели биол. систем, матем. физика, роботика, ин- 
форматика, ”искусств, интеллект”, теория систем, 
числовой анализ и методы многоуровневого исчисле- 
ния, комбинаторные игры, криптография, логика про- 
граммирования и семантика, конкурирующие логики 
программирования и др. Здесь же среди проблем чис- 
той математики разрабатываются стохастич. анализ, 
теория операторов, вероятностные проблемы в теории 
банаховых пространств, асимптотические свойства и 
условия устойчивости нелинейных уравнений, беско- 
нечно-мерные линейные системы, теория групп пред- 
ставлений, модулярные представления конечных групп, 
теория колец, теория чисел и мн. др.

На ф-те ф и з и к и  ведущие направления исслед.: 
электроника (в частности, оптика — информационные 
процессы, приложения голографии, оптические волок- 
на и др.); микромагнетизм (фазовые переходы, нерв- 
ные сети и др.); жидкие кристаллы; ядерная физика 
(физика ускорителей; резонатор сверхпроводимости, 
нейтронное рассеяние квантовой жидкости, формы не- 
вращающихся ядер, исследование оболочечных моделей, 
кварковая модель ядра и т.д.); астрофизика (гра- 
ницы распространения темной галактич. материи, кос- 
мологич. информация и гравитационные линзы, смеша- 
ющиеся галактич. образования в нейтринном сцена- 
рии, квазары и др.); атомная, молекулярная и общая 
физика (квантовая основа классич. хаотического раз- 
броса, физика твердого тела, стохастич. простран- 
ственно-временные процессы в гидродинамич. систе- 
мах: модели сверхпроводимости в высокотемпературных 
окислах и др.); физика элементарных частиц (поиски 
экзотич. реликтов Большого взрыва, разработка по- 
зитронно-электронного спектрометра для фиксации 
столкновения тяжелого релятивистского иона, В-ме- 
зонная смесь, неабелевы теории меры, квантовая хро- 
модинамика, шарм-диффузия в кварко-глуонной смеси 
и др.); физика плазмы (измерения плазмы в сверх- 
сильном диоде, мягкие компоненты плазмы, лазерно- 
продуцирующая флуоресценция в пульсирующей плазме, 
свойства плотных плазм и др.).

В рамках ф-та х и м и и  исследования ведутся 
в области хим. физики (энергетика анормальных 
структур ДНК, полуклассич. теория переходных со- 
стояний, флуктуальные эффекты лазерного поля в 
нелинейной оптике, немарковая фаза скачкообразного 
перехода в нелинейной оптике, нелинейная оптика 
квантовых источников и др.); исследования изотопов 
(фотохимия, химия поверхностей, масс-спектромет- 
рия, спектроскопия магнитного резонанса и др.); 
материаловедение (сверхпроводники, полупроводники, 
электрохимия, физика полимеров и др.); органическая 
химия (биоорганич. химия, прикладная химия и др.); 
структурная химия (биомолекулярные структуры, не- 
органич. материалы, химия твердых состояний и те- 
оретич. кристаллография и др.).

Гл. областями исследования на ф-те б и о ф и-
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приборы, аппаратуру для контроля за окружающей 
средой, детали компьютеров, мед. инструменты, син- 
тетин, мембраны, иммунохимикалии, антитела, интер- 
ферон, гормоны роста, биоэнергетич. материалы и 
мн. др. В 1987 учеными НИИиВ. было получено 30 
патентов, в т.ч. США — 8, европейских — 2, ФРГ — 
2, Канады — 2, Южн. Африки — 2, а также Англии, 
Италии, Швеции, Греции и Австралии.

Яд Хаим Вейцман, мемориальный комплекс Вейцма- 
на, к־рым, согласно решению пр־ва Израиля и ♦Евр. 
Агентства, является с 1952 часть территории НИИиВ., 
где расположены дом основателя НИИиВ. и первого 
президента страны, могилы его и супруги, а также 
музей, где хранится собрание писем, рукописей и др. 
материалов о его жизни и деятельности.

НАФТАЛИ (נפתלי; в рус. традиции Неффалим): 
1). Второй сын патриарха ♦Иакова от Билхи, слу- 
жанки ♦Рахили, и шестой сын в порядке рождения всех 
сыновей Иакова (Быт. 30:78־), родоначальник одно- 
именного колена.

2). Одно из ♦колен Израилевых и его надел. Пре- 
дание о происхождении Н. от служанки указывает, 
по-видимому, на относительно низкий статус этого 
колена среди изр. племен в древнейший период. Ко- 
лено Н. подразделялось на четыре клана, ведшие свое 
происхождение от четырех сыновей Н. — Яхцеэля, 
Гуни, Иецера и Шиллема (Быт. 46:24; Чис. 26:48— 
50; ср. 1 Хр. 7:13). Надел Н. был шестым в поряд- 
ке жеребьевки при Шило; в кн. ♦Иехошуа бин-Нуна 
содержится описание границ надела и список его го- 
родов (ИбН. 19:3239־). В Библии четко обозначена 
лишь юж. граница надела Н., проходившая от горы 
♦Тавор на 3. до Элон־бе־Ца‘ананним несколько юж- 
нее 03. ♦Киннерет; на Ю.-З. надел Н. граничил с 
наделом ♦Звулуна, на 3. — с наделом Ашера; сев. 
граница надела Н., возможно, находилась севернее 
р.Литани.

Библия подчеркивает важность надела Н. с геогр. 
(Втор. 33:23) и воен. (ИбН. 19:35) точек зрения 
и даже называет всю Галилею ”землей Н.” (II Ц. 
15:29), что свидетельствует о центральной роли 
колена среди сев. племен в тот период. На первых 
порах после завоевания ♦Ханаана колено Н. не мог- 
ло изгнать ханаанеев из ряда районов (Суд. 1: 33); 
лишь после решительного сражения во времена ♦Де־ 
боры Н. удалось одержать над ними верх. В этой 
войне колено Н. играло выдающуюся роль: во главе 
израильтян стоял Барак, происходивший из Кедеш־ 
Нафтали (Суд. 4:6), и члены его племени проявля- 
ли героизм (Суд. 5:18). В отражающих эпоху Су־ 
дей (см. ♦Судей Израилевых книга) благословениях 
Иакова и ♦Моисея колено Н. удостоено высоких по- 
хвал. В Объединенном царстве ♦Давида и ♦Соломона 
надел Н., в к־рый, по־видимому, был инкорпорирован 
г. ♦Дан, был адм. единицей, о значении к־рой гово- 
рит тот факт, что во главе ее стоял зять царя (I Ц. 
4:15). На терр. Н. находился один из важнейших 
укрепленных Соломоном городов — ♦Хацор (I Ц. 9:15). 
Вскоре после раскола Объединенного царства терр. 
Н. была, видимо, захвачена царем Арам-Даммесека 
Бен־Хададом (I Ц. 15:20), однако при ♦Омри и 
♦Ахаве отвоевана. В 732 до н.э. Тиглатпаласар III

нейрологич. и поведенч. исследований, Центр ис- 
следований проблем питания им. Добрина, Центр те- 
оретич. физики им. А.♦Эйнштейна, Центр исследова־ 
ний *проблем энергии, Центр молекулярной генетики 
им. Л. и Дж.Форшхеймер, Центр исследований био- 
мембран им. Д. Кона, Центр прикладных исследова־ 
ний им. Г. Левина, Центр молекулярно-биол. ис־ 
следований тропич. болезней им. Маккартура, Центр 
структурной биологии им. Дж. и С. Мейзер, Центр 
биологии старения им. И. Меллер, Центр исследо- 
вания проблем фотосинтеза им. Р. Уилштетера, 
Центр физ. химии им. Ф. Хабера, Центр исследова־ 
ния биомолекулярных структур им. X. и М. Ким־ 
мельман. В НИИиВ. имеется также крупный Компью- 
терный центр, к־рый оснащен самой совр. техникой 
(в т.ч. суперминиатюрной и компьютером [ВМ 3081]) 
и подключен к компьютерным сетям Европы и США. 
В 1988 были приобретены два крупных компьютера 
последнего поколения. При НИИиВ. существует (с 
1958) университет, колледж им. Файнберга, в к־рый 
принимаются лица с 1־й и 2־й академия, степенями 
(после окончания колледжа им присваиваются соот- 
ветственно ученые степени магистра естеств. наук и 
д-ра философии). Высокий уровень обучения на базе 
совр. науч. лабораторий и под руководством ведущих 
ученых привлекает сюда наряду с изр. молодежью мн. 
зарубежных студентов (в 1988 св. 15% общего числа 
— из 25 стран).

НИИиВ. уделяет большое внимание работе с ода־ 
ренными учениками старших классов изр. ср. школ 
(более 60 науч. клубов, матем. и др. олимпиады, 
летние науч. лагеря и мн. др.).

В 1986 НИИиВ. имел офиц. соглашения о науч. со־ 
трудничестве и обмене с 27 крупными науч. центрами 
мн. зарубежных стран, в т.ч. США (ун-ты Йельский, 
Дж.Гопкинса, Северо־Зап., Рокфеллеровский, Пен- 
сильванский, Висконсинский и др.), Великобрита־ 
нии (Имперский колледж в Лондоне и др.), Фран- 
ции (ун-т Р. Декарта в Париже, ун-т Л. Пастера в 
Страсбуре, Пастеровский ин־т и др.), Швейцарии 
(Федеральная высш. технич. школа в Цюрихе и др.), 
Мексики (ун-т и политехнич. ин־т в Мехико и др.), 
Аргентины (Нац. комиссия по науке и технологии и 
др.), Испании (Высший совет по науч. исследовани- 
ям), ФРГ (Центр мед. исследований им. М. Планка 
и др.), Колумбии (Совет по науч. исследованиям), 
Уругвая (Нац. совет по науке и технологии). Кос- 
та־Рики (Совет по исследованиям), а также Канады, 
Австралии, Юж.Африки и ряда др. стран. В НИИиВ. 
ежегодно проводятся мн. научные конференции и сим- 
позиумы; в 1986 их было 12, среди них 9־й Междунар. 
биофиз. конгресс; Европ. симпозиум по мышечной ди- 
намике, Итало־изр. симпозиум по ядерной физике, 
Междунар. симпозиум по новейшей технике исследо- 
ваний магнитного резонанса, а также по изотопам, 
молекулярной биологии и др.

В 1959 НИИиВ. основал компанию по исследовани- 
ям и разработкам  Иеда (, Знание׳ ), предна- 
значенную для пром. и др. практич. внедрений ре- 
зультатов своих науч. исследований. В 1970 на базе 
этой компании был создан индустриальный парк Кирь- 
ят-Вейцман, площадью ок. 18 га, где расположены 
более 30 пром. компаний, производящих хим. и авиац.
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Молодые солдаты — члены Нахала в поселении Беер-Цофар, 
Негев. 1968. Еврейский Национальный Фонд. Иерусалим.

рашютисты Н .)  или др. родах войск, а девушки
— в поселении, куда по завершении обучения воз- 
вращаются и юноши. Пограничное поселение Н. пред- 
ставляет собой воен. лагерь с армейской дисцип- 
линой, однако часть времени уделяется подготовке 
к жизни в условиях с.־х. поселения. По окончании 
группой срока действительной службы лагерь ста- 
новится гражд. с.־х. поселением либо демобилизо- 
ванная группа направляется в др. с.־х. поселе- 
ние. Иногда на Н. возлагается осуществление спец, 
заданий. Так, в 1959 части Н. проложили вдоль 
зап. берега Мертвого моря дорогу к *Эйн-Геди; в 
1960-х гг. солдаты Н. обучали чтению и письму на 
иврите детей и взрослых в городах развития.

Н. поддерживает тесную связь с молодежными ор- 
ганизациями страны и *киббуцным движением.

Опыт и методы работы Н. вызывают интерес в раз- 
вивающихся странах. Израиль оказывал и оказывает 
им помощь в подготовке инструкторов для создания 
и обучения групп по образцу Н. См. также *Изра- 
иль, кол. 645.

НАХАЛАЛ (1 .(נהלל). Древний город на территории 
колена *Звулун (ИбН. 19:15). Нек-рое время изра- 
ильтяне не могли изгнать отсюда ханаанеев (Суд. 
1:30; здесь Н. назван Нахалол). Н. был выделен 
роду левитов (см. *Леви) Мерари (ИбН. 21:35). В 
Талмуде (ТИ., Мег. 1:1, 70а) Н. идентифицируется 
с пос. Махалол, на месте к־рого позже находилось 
араб, село Малул (к Ю.-З. от *Назарета). Однако 
обнаруженные здесь следы пос. не старше рим. эпохи, 
поэтому точное местонахождение древнего Н. остает- 
ся спорным.

2). *Мошав на С.-З. *Изреельской долины, в р-не 
предположительного (см. выше) местонахождения 
древнего Н. Первый в стране м о ш а в  о в д и м , один из 
центров Тну‘ат ха-мошавим (связ. с *Изр. партией 
труда). Осн. в 1921 на заболоченных почвах группой 
репатриантов второй и третьей *алии и членов *Ха- 
по‘эл ха-ца‘ир. Построен по проекту Р.♦Кауфмана 
в форме концентрич. кругов (что стало образцом 
стр-ва для мн. мошавов. осн. до 1948): в центре
— общественные здания, окруженные улицей; затем —

отторг сев. территории, в т.ч. надел Н., от Изр. 
царства и угнал в Ассирию значит, часть евр. нас. 
(II Ц. 15:29).

Ок. ста лет после падения Изр. царства иудейский 
царь *Иошияху пытался включить его земли ”до Наф- 
тали, в опустошении их” в сферу своего влияния 
(II Хр. 34:8).

НАХАВЕНДИ Биньямин бен Моше (до сер. 9 в., 
Нехавенд, *Иран), — один из виднейших караимских 
(см. *Караимы) законоучителей. В караим, поми- 
нальной молитве Н. упоминается вслед за Шаулом, 
сыном основоположника секты *Анана б.Давида. 
Ученый Я.ал־*Киркисани сообщал, что Н. был зна- 
током *Галахи раббанитов и долгое время был судьей. 
Н. расходился с Ананом по мн. вопросам, относился 
к раббанитам весьма терпимо и готов был принять их 
установления даже в тех случаях, когда они не опи- 
рались непосредственно на текст Библии. Н. считал 
необязательным подчинение общепризнанным автори- 
тетам и допускал свободу личного суждения в вопро- 
сах Галахи. Заимствования из раббанит. законода- 
тельства свидетельствуют, что Н. понимал практич. 
неосуществимость призыва Анана б.Давида к воз- 
вращению к библ. законодательству, т.к. оно не 
может охватить все аспекты социальной и экономи- 
ческой действительности 9 в. Два труда Н. в об- 
ласти права — ”Сефер ха-мицвот” (”Книга предписа- 
ний”) и ”Сефер ха-диним” (”Книга законов”, опубл. 
А.*Фирковичем под названием ”Мас‘ат Биньямин”, 
”Подношение Биньямина”, в 1835) — составили, по- 
видимому, часть свода галахи караимов. Н. являет- 
ся также автором комментариев к Пятикнижию, кн. 
Исайи, Псалмам, Песни Песней и кн.Даниэля. Его 
комментарии высоко ценил А.*Ибн Эзра. Выдвинутая 
Н. концепция (отвергнутая последующими поколениями 
караим, вероучителей) гласит, что Бог создал ан- 
гела, к-рый в свою очередь сотворил мир. дал За- 
кон и внушил пророкам их учение. Цель этой кон- 
цепции, родственной гностич. учению, — очистить 
Библию от антропоморфизма, переадресовав антро- 
поморфич. выражения ангелу-творцу. В отличие от 
Анана б.Давида, писавшего на арам, яз., и от позд- 
нейших караим, авторов, сочинения к-рых написаны 
по-арабски, Н. писал на иврите.

НАХАЛ (ח״ל ׳ — аббр. от Но‘ар халуци лохем ,נ Бо- 
евая халуцианская молодежь׳ ; см. Халуц в ело- 
варе терминов), особые регулярные подразделения 
Армии Обороны Израиля. Служба в Н. сочетает ин- 
тенсивную боевую подготовку с с.-х. и поселенче- 
ской деятельностью, и в известном смысле части Н. 
являются продолжателями *Палмаха. Бойцы подразде- 
лений Н., организованные в ”ядра” (га р 'и н и м ) еще 
в предмобилизац. период, проходят на протяжении 
действительной службы специальный курс обучения, 
целью к-рого является создание из группы после де- 
мобилизации ядра нового коллективного поселения 
или включение группы в одно из существующих посе- 
лений. Определенное время члены Н. сочетают воен- 
ную подготовку и службу с работой в киббуце или 
пограничном поселении, после чего юноши проходят 
обучение в парашютно-десантных (Н. м у ц н а х  — ,па-
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Нахария. Площадь перед городским советом. Энциклопе- 
дия Иудаика. Иерусалим.

В гор. черте обнаружены следы пос. ханаан. (в 
т.ч. руины храма), древнеизр., эллинистич., рим. 
(в т.ч. акведук) и визант. (церковь, гончарная мае- 
терская и др.) периодов. Расчищен участок мощеной 
дороги перс, времен (действовала до рим. периода), 
которая вела из Акко в ♦Тир.

НАХМАНИД (Моше бен Нахман, именуется также Нах- 
мани или, чаще, Рамбан — аббр. от рабби Моше бен 
Нахман; 1194, Жерона, — 1270, Акко), талмудист и 
галахист, библейский экзегет, каббалист, философ, 
поэт и врач. Н. был прозван также раббену (наш 
учитель׳ ) Моше Геронди — от назв. г. ♦Жерона 
(Герона); был известен и как Бонаструг да Порта. 
Н. происходил из рода Ицхака б.Реувена Албард- 
желони (Барцелони; 1043—?) и был двоюродным бра- 
том Ионы б.Аврахама ♦Геронди. Среди учителей Н. 
были Иехуда б.Якар (ум. не позже 1218) и Натан 
б.Меир из Тренкетеля. От первого Н. воспринял 
традицию тосафистов (см. ♦Тосафот) Сев. Франции, 
от второго — методы изучения Торы и Талмуда, при- 
менявшиеся в ♦иешивах ♦Прованса. Н. поддерживал 
тесные контакты с рядом видных галахистов Испании 
и Франции. По свидетельству Ш.*Адрета, Н. зара- 
батывал на жизнь врачеванием. Хотя о иешиве Н. в 
Жероне не сохранилось сведений, мн. видные гала- 
хисты след, поколения (в т.ч. Ш.Адрет) были его 
учениками. После смерти Ионы Геронди и до своего 
отъезда в Эрец-Исраэль (1267) Н., по-видимому, 
был гл. раввином Каталонии. Исп. раввины после- 
дующих поколений считали его своим учителем, именуя 
его ха-рав ха-нееман ( ׳ верный наставник׳ ).

Когда в нач. 1230-х гг. в ♦Монпелье разгорелась 
полемика о философско-религ. учении ♦Маймонида, 
Н. пытался найти компромисс между сторонами и раз- 
работал систему религ. образования, включавшую изу- 
чение философии, в т.ч. филос. части труда Маймо- 
нида ”Яд ха-хазака”, в пропорции, представлявшейся 
ему правильной. План Н. не был осуществлен, т.к. в 
обоих лагерях преобладали экстремисты.

Н. оказывал большое влияние на обществ, жизнь 
евреев Каталонии. В 1263 в ♦Барселоне арагон. ко

Нахалал. Правительственное бюро печати. Иерусалим.

жилые дома, след, круг — хозяйств, строения, затем
— сады и поля.

С. х-во 1920-х гг. основывалось на зерновых куль- 
турах, скотоводстве и птицеводстве; в 1930-х гг. 
к этим отраслям, ставшим более интенсивными, до- 
бавилось фруктовое садоводство. В 1926 в Н. была 
открыта с.-х. школа ♦ВИЦО для девушек, ставшая в 
1940-х гг. школой для детей ♦алии молодежной; ныне
— средняя с.-х. школа. Действует семинар для школь- 
ных учителей и воспитательниц в яслях. На нач. 1989 
в Н. проживало 1030 человек.

НАХАРИЯ (נהרייה), приморский город в ♦Галилее, 
ок. 10 км к северу от ♦Акко. Осн. в 1934 выходцами 
из Германии как ♦мошава на речке Га‘атон, откуда 
назв. Н. (ивр. нахар — ׳река׳; прежнее араб, 
назв. — Ан-Нахр). Пос. планировалось по идее аг- 
ронома З.Е.Соскина (1873—1959) как система 
небольших интенсивных хозяйств (фрукты, овощи, пти- 
цеводство) и послужило моделью для т.наз. ”вспо- 
могат. хозяйств” (мешек-эзер) во мн. местах Эрец- 
Исраэль. Вскоре Н. стала и мор. курортом; в 1945 
в ней зародилась пром-сть (в осн. пищевая). Н. 
служила одним из пунктов высадки ”нелегальных” 
иммигрантов (см. ♦Иммиграция ”нелегальная”). По 
♦Плану раздела Палестины от 1947 г. Н. с окрест- 
ностями должна была войти в состав араб, гос-ва. Во 
время ♦Войны за Независимость Н. и несколько евр. 
пос. были отрезаны от остального ♦ишува, так что 
оставалась лишь нерегулярная морская связь с ♦Хай- 
фой; сообщение по суше было восстановлено со взя- 
тием Акко изр. армией в мае 1948. После создания 
гос-ва Израиль Н. приняла значит, ♦алию, гл. обр. 
из Румынии, Сев. Африки и Ирака. Статус города Н. 
получила в 1962, когда числ. нас. превысила 10 тыс.

Экономика Н. основана на обслуживании туристов 
(св. 30 гостиниц и пансионатов), пром-сти (трубы и 
др. изделия из цемента и асбеста, текстиль, молоч- 
ные продукты и др.), с.х-ве (им заняты жители сев. 
части города) и торговле. Действуют археол. и ист. 
музеи.

Числ. нас. города почти не менялась за последние 
10—15 лет; на нач. 1989 в Н. — 29,8 тыс. жителей.
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Страница из комментария Нахманида к Пятикнижию. Ру ко- 
пись 1470—80 гг. Флоренция. Библиотека Дж. Рай- 
лэндса. Манчестер.
шести днях творения содержит пророчество о важ- 
нейших событиях последующих шести тысячелетий, а 
седьмой день, суббота, предвещает День Господень, 
к־рый наступит по их прошествии. Рассказ о жизни 
патриархов предвосхищает историю всего евр. наро- 
да. В отличие от своих предшественников, ♦Раши и
А.*Ибн Эзры, посвятивших свои комментарии гл. обр. 
разъяснению отд. слов или стихов, Н. исследовал в 
основном контекст, в к־ром фигурируют опред. слова 
и выражения. Наряду со строгим филологич. анализом 
Н. занимался поисками глубинного мистич. смысла 
библ. повествования. Он часто пользовался аггадич. 
и галахич. толкованиями законоучителей Талмуда и 
*Мидраша, однако, в отличие от Раши, подвергал 
эти толкования критич. анализу, сопоставляя их с 
библ. текстом. Н. критиковал даже нек-рые действия 
библ. патриархов, казавшиеся ему несправедливыми. 
Истолковывая библ. законы в свете галахич. тра- 
диции, Н. считал, что каждое предписание Библии 
имеет разумное основание и направлено на благо че- 
ловека. С похвалой отзываясь о комментарии А.Ибн 
Эзры, Н. критиковал его противоречащие традиции 
взгляды. Высоко ценя Маймонида, Н. отвергал, од- 
нако, нек-рые рационалистич. обоснования библ. пред- 
писаний в ”Наставнике колеблющихся”. Буквальное 
понимание библ. повествования Н. стремился допол

роль Хайме 1 навязал Н. публичный диспут с апос- 
татом Пабло Кристиани, во время к-рого Н. мужест- 
венно защищал евр. религию (подробнее см. ♦Диспу- 
ты). Н. согласился участвовать в диспуте при уело- 
вии, что ему будет позволено высказываться совер- 
шенно свободно, не опасаясь кары за это. Король 
принял его условие, а после диспута, продолжавше- 
гося четыре дня, с похвалой отозвался об аргумен- 
тации Н. (”Я никогда не слышал столь прекрасной 
защиты столь несправедливого дела”) и подарил ему 
300 динаров. Н. сам ответил королю благодарствен- 
ной речью в большой синагоге Барселоны — случай, 
небывалый в истории. По настоянию епископа Жероны 
Н. изложил свои взгляды в кн. ”Сефер ха-виккуах” 
(”Книга о диспуте”), к-рую епископ использовал для 
возбуждения судебного дела по обвинению Н. в ху- 
ле на христианство (1265) в существовавшем лишь в 
Арагоне суде папской *инквизиции. Однако благода- 
ря вмешательству короля решение суда о наказании 
Н. было отложено на неопредел, время. Доминиканцы 
обратились за поддержкой к папе Клименту IV, и он 
потребовал от короля наказать дерзкого еврея. Н. 
был вынужден бежать из Испании.

Н. был первым из раввин, авторитетов, провозгла- 
сившим обязанность заселения Эрец-Исраэль одним 
из важнейших позитивных предписаний евр. религии. 
Летом 1267 Н. прибыл в ♦Акко и поселился ненадол- 
го в разоренном недавним нашествием монголов Иеру- 
салиме. В письме сыну Н. описал бедственное поло- 
жение Святого города, где он нашел всего двух ев- 
реев, занимавшихся красильным ремеслом. Страну 
Израиля, пребывавшую в запустении и убожестве, Н. 
уподобил матери, к-рая не может прокормить своих 
родных детей, т.к. предназначенную им пищу отнима- 
ют завоеватели-иноверцы; подобно роженице, дитя 
к-рой умерло, она вынуждена кормить своей грудью 
щенят, чтобы хоть как-то облегчить свои страдания. 
Н. восстановил в Иерусалиме общину и синагогу. В 
1268 Н. вернулся в Акко и до конца жизни был ду- 
ховным главой евр. общины, став преемником Иехи- 
эля б.Иосефа из Парижа. Недавно в Акко была об- 
наружена печать Н., изготовл. из меди. Место по- 
гребения Н. точно не установлено.

Сохранилось ок. 50 произв. Н. — гл. обр. право- 
вые новеллы (хиддушим) к Талмуду и письма, связ. с 
его обществ, деятельностью. Наряду с упомянутой вы- 
ше кн. ”Сефер ха-виккуах” Н. написал ”Сефер ха- 
геулла” (”Книга *избавления”, ок. 1263), поев, вере 
в избавление. Н. был также автором ряда молитв и 
религ. стихотворений. Сохранились тексты четырех 
его проповедей. В своих произв. Н. осуществил син- 
тез сефард, культуры и ашкеназ, благочестия, соче- 
тание талмудич. образованности с каббалистич. уче- 
ниями, а также проявил обширные познания в разл. 
науках и христ. богословии.

Н. в преклонном возрасте составил свой коммент. 
к Пятикнижию. Большая часть его была написана в 
Испании и дополнена в Эрец-Исраэль. Комментарий 
Н. является наиболее полным выражением его религ. 
мировоззрения. Согласно Н., Тора — источник вся- 
кого знания; в ней записано все — буквально или в 
виде намека. Библия не только повествует о событи- 
ях прошлого, но и предсказывает будущее. Рассказ о
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и среди учащихся ашкеназ, иешив. В настоящее вре- 
мя их изучение занимает, наряду с изучением Раши, 
тосафот и Маймонида, важное место в иешивах поль- 
ско-литовского толка.

Н. написал также семь галахических монографий: 
/1/ ”Диней де-гарме” (”Законы об ущербе”) — рас- 
смотрение законов об ответственности за причине- 
ние материального ущерба; /2/ ”Мишпетей ха-херем” 
(”Законы о ♦хереме”) — о наложении и снятии хере- 
ма; /3—5/ ”Хилхот бхорот” (”Законы о первен- 
цах”) и ”Хилхот халла” (”Законы о ♦халле”) — до- 
полнение к сочинению И.Алфаси ”Хилхот ха-Риф” 
(”Постановления Рифа [рабби Ицхака ал־Фаси]”); 
/6/ ”Торат ха-адам” (”Постановления о человеке”) 
— всеобъемлющий труд обо всех законах, касающих- 
ся больных и умирающих, траура по усопшему и т.д. 
(этому труду придавали большое значение поздней- 
шие кодификаторы Галахи — ♦Я‘аков б. Ашер, Иосеф 
♦Каро — и включали его в свои своды); /7/ ”Хилхот 
нидда” (”Законы ♦нидды”).

Ранее других из галахич. произведений были нале- 
чатаны критич. работы: в 1510 — хассагот (  -кри׳
тические зам ечания׳ ) на ”Сефер ха-м ицвот” 
(”Книгу предписаний”) Маймонида; в 1552 — ”Милха- 
мот Адонай” (”Войны Господа”) — полемика с Зра- 
хией ха-Леви Геронди из Люнеля (1135—86), кри- 
тиком соч. И.Алфаси ”Хилхот ха-Риф” (см. выше); 
в 1745 — ”Сефер ха-зхут” (”Книга права”) — в за- 
щиту Алфаси от критики Аврахама б.Давида из Пос- 
кьера. Галахич. труды Н. оказали мощное влияние 
на всю последующую раввинистич. лит-ру.

Число сохранившихся респонсов Н. невелико. Мн. 
из них написаны в ответ на запросы Шмуэля б.Иц- 
хака ха-Сарди (между 1185 и 1190—1255/56), к-рый 
включил их в свое соч. ”Сефер ха-трумот” (”Книга 
пожертвований”). Нек-рые респонсы Н. включены в 
кн. ”Шеелот у-тшувот ха-Рамбан” (”Вопросы и отве- 
ты Рамбана”), составителем большей части к-рой яв- 
ляется его ученик Ш.*Адрет (см. выше).

Каббала. Согласно нек-рым свидетельствам, в 
раннем варианте своих коммент. к Пятикнижию Н. 
намеревался предпринять открытое обсуждение кабба- 
листич. вопросов, но отказался от этого якобы в 
результате вещего сна. Однако мн. произведения Н. 
изобилуют намеками на каббалистич. темы; особен- 
но много их в коммент. к Пятикнижию и к кн. Иов 
и в проповедях. Каббалистич. идеи проступают в 
обсуждении Н. вопросов *эсхатологии в последней 
части галахич. труда ”Торат ха-адам”, а также в 
его литургич. поэзии. Единств, произведением Н., 
полностью поев, каббале, является комментарий к 
первой главе кн. ”Сефер иецира” (см. ♦Каббала). 
Каббалисты кон. 13 — нач. 14 вв. уделяли большое 
внимание толкованию коммент. Н. к Пятикнижию. 
Тщательное исследование каббалистич. методов Н. 
осуществил Г.*Шолем в кн. ”Возникновение и начало 
каббалы” (1962) и в серии лекций ”Ха-каббала бе- 
Герона” (”Каббала в Жероне”, 1964).

Н. был исключительно разносторонним и глубоким 
мыслителем, сочетавшим в своих писаниях принципы 
рационализма и мистицизма. Активный деятель, сме- 
лый и гордый защитник евр. религии, он не только 
напомнил евр. народу о религ. предписании заселе

нить аллегорическим. Он первым ввел в коммент. к 
Библии намеки на ♦каббалу. В своих коммент. Н. 
стремился ободрить евр. народ и внушить ему твер- 
дую веру в грядущее избавление. Комментарии Н. 
приобрели большую популярность и широко использо- 
вались позднейшими экзегетами, включая каббалис- 
тов. Впервые коммент. Н. были опубликованы в Риме 
не позднее 1480. Науч. изд. коммент. Н., основан- 
ное на рукописях и ранних печатных изданиях, вы- 
шло в Израиле (Х.Д.Шевел, ”Китвей ха-Рамбан” — 
”Произведения Рамбана”, Иер., 1959—63).

Комментарий к кн. ♦Иов, по-видимому, Н. также 
написал в старости. По мнению Н., ответ на вопрос 
о страданиях праведников и процветании грешников 
дает вера в переселение душ (см. ♦Гилгул). В разл. 
произв. Н. содержатся также разрозненные коммент. к 
др. книгам Библии, напр., в ”Сефер ха-геулла” (см. 
выше) — к отрывкам из кн. ♦Даниэль. Н. написал 
также коммент. к части кн. ♦Исайи (52:13—53:12).

Галахические труды Н. можно подразделить на че- 
тыре категории: правовые новеллы к Талмуду, гала- 
хич. монограф ии, хассагот  ( ׳ критич. замеча- 
ния׳ ) и ♦респонсы. Новеллы Н., к-рые охваты- 
вают целые разделы Талмуда — Мо‘эд, Нашим и Не- 
зикин, — представляют собой вершину галахич. твор- 
чества исп. еврейства и открывают новый этап в ис- 
тории его культуры. Постоянно обращаясь к трудам 
своих исп. предшественников (см. ♦Шмуэль ха-На- 
гид, И.♦Алфаси и др.), Н., однако, использовал в 
осн. методы, применявшиеся франц. тосафистами, и 
создал новый, синтетич. метод изучения Талмуда в 
Испании, где до него галахисты ставили перед собой 
лишь практич. цели. Не теряя из виду практич. ас- 
пекта Галахи, Н. обратился к изучению талмудич. 
аргументации как самоцели. Характерной ”испанской” 
чертой галахич. тв-ва Н. была постоянная работа с 
древними критически выверенными текстами Талмуда. 
В распоряжении Н. имелись лучшие списки талмудич. 
текстов, пересылавшиеся в Испанию в предыдущие 
200—300 лет главами академий ♦Вавилонии. Н. ши- 
роко использовал писания гаонов (см. ♦Гаон) и 
Иерусалимский Талмуд. Неотъемлемой частью системы 
Н. являются также учения галахистов Прованса (Ав- 
рахам б. Ицхак из Нарбонна, 1110—79; ♦Аврахам 
б. Давид из Поскьера и др.).

Характерными чертами правовых новелл Н. являют- 
ся богатство использованных источников и ясный, ло- 
гич. характер изложения. В своем стремлении рас- 
крыть подлинный смысл талмудич. законов Н. подчас 
выражал несогласие с мнениями гаонов и самых ав- 
торитетных галахистов прошлого (*Хай б.Шрира, 
И.Алфаси и др.). От обсуждения частной проблемы 
(сугия) Н. часто обращался к исследованию осн. 
вопросов Галахи.

Правовые новеллы Н. к Талмуду публиковались в 
разное время; первыми были опубл. новеллы к трак- 
тату Бава Батра (Венеция, 1523); последними — к 
трактатам Бава Меци‘а (Иер., 1929) и Хуллин 
(Н.-Й., 1955). Б-ство правовых новелл Н. было
издано между 1740 и 1840. Новеллы Н. приобрели ши- 
рокую известность и часто цитировались ведущими 
галахистами, особенно сефардскими. Со времени по- 
явления новелл Н. в печати их влияние стало расти
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враждовать против меня? Ведь я иду по совершенно 
новому пути, на к־рый не ступал еще до меня ни один 
человек... Я не от мира сего, и потому мир не может 
меня терпеть”.

В Брацлав стекались многочисл. хасиды, привле- 
ченные новым учением; однако цаддики продолжали 
преследовать НиБ. и там. Мн. из прежних друзей 
покинули его, в т.ч. и его дядя ♦Барух б.Иехи- 
эль из Меджибожа. ♦Леви Ицхак из Бердичева, друг 
НиБ., не решался защищать его публично. Покинув 
в 1810 Брацлав, НиБ. стал кочевать по местечкам 
Украины, благодаря чему его учение широко распро- 
странилось. Почувствовав приближение кончины (в 
1808 он заболел туберкулезом) НиБ. сделал оста- 
новку в ♦Умани. Приближенным НиБ. говорил; ”Души 
умерших за веру ждут меня” (намекая на уманскую 
резню 1768). Он скончался в праздник Суккот, 18 
тишрея. Его могила в Умани по сей день является 
местом паломничества брацлав. хасидов.

Хотя обвинения в склонности к саббатианству и 
франкизму, выдвигавшиеся против НиБ. его против- 
никами, были необоснованными, известное влияние 
этих еретич. доктрин прослеживается в нек-рых 
пунктах учения НиБ. НиБ. придавал огромное зна- 
чение каббалистич. идее тиккуи (возвращения все- 
ленной в совершенное состояние; см. ♦Каббала, кол. 
13). Вера НиБ. в свое мессиан. призвание, в то, 
что либо ему, либо одному из его потомков суждено 
стать ♦Мессией (из дома Давида и дома Иосифа од- 
новременно), по-видимому, возникла у него еще до 
переезда в Златополь и окончательно утвердилась в 
последующие годы. Радикальное новаторство НиБ. 
сказалось в трактовке им осн. идей каббалы и его 
взглядах на роль цаддика в хасидизме. Считая себя 
завершителем традиции, восходящей через Исраэля 
б.Элиэ‘зера Ба‘ал-Шем-Това и Ицхака ♦Лурию к 
♦Шим‘ону бар Иохаю, НиБ. вместе с тем не был го- 
тов безоговорочно принять все установки своих пред- 
шественников и часто высказывал желание ”начать 
все сначала”. Так, анализируя сокровенный смысл 
каббалистич. понятия ♦Эйн-соф, НиБ. учил, что 
Всевышний сотворил мир, желая явить свое милосер- 
дие; в мире царит ничем не ограниченная воля Бо- 
жества. Присутствие Божества обнаруживается во 
всем, даже во зле (клиппот; см. ♦Каббала, кол. 13). 
Поэтому человек, погрязший во зле, может легко 
найти Творца и раскаяться, т.к. ”сломанное можно 
починить”. НиБ. усматривал противоречие в учении 
лурианской каббалы (авторитет к-рой он не отвергал) 
о ”самосокращении Божества” (цимцум; см. ♦Кабба- 
ла, кол. 12): вездесущий Бог не может отсутство- 
вать в какой-то части сотворенного Им мира. НиБ. 
относит цимцум лишь к недоступному для разума бу- 
дущему. Однако противоречия теософской доктрины 
каббалы занимали НиБ. лишь постольку, поскольку 
они могли породить сомнения в существовании Бога. 
Гл. значение этой доктрины, согласно НиБ., — в 
освобождении от сомнений с помощью веры, преодоле- 
вающей ограниченность рационального мышления. Вера 
основана не на логике, а на свободной воле; лишь с 
помощью веры постигаются высшие религ. ценности, 
напр., любовь к Богу. Поэтому НиБ. был решит, 
противником изучения философии. Вера, учил он, на-

ния Эрец-Исраэль, но и продемонстрировал личным 
примером возможность и плодотворность исполнения 
этого предписания.

НАХМАН ИЗ БРАЦЛАВА (аббр. Мохаран от мо- 
рену ха-рав Нахман ,— ,наш учитель р.Нахман׳ ; 
1772, Меджибож, — 1810, Умань), один из духовных 
вождей ♦хасидизма на Украине, основатель его брац- 
лавского течения. Правнук ♦Исраэля б.Эли‘эзера 
Ба‘ал-Шем-Това (Бешта) по матери и Нахмана из 
Городенки (ум. 1765) — по отцу. Воспитывался в 
проникнутой мистич. настроениями хасид, среде. На 
14-м году жизни его женили на дочери зажиточного 
арендатора помещичьих угодий, в доме к-рого в мест. 
Гусятин (Подольской губ.) НиБ. провел годы отро- 
чества. Он усердно изучал талмудич. и каббалистич. 
лит-ру, часто и подолгу постился. Глубокое впечатле- 
ние произвела на него природа Подолии, укрепившая 
его религ. чувство. После смерти тестя НиБ. пере- 
селился в мест. Медведевка (Киев, губ.), где жил 
до 1798. Проповедь НиБ. привлекла к нему группу 
последователей, однако он не хотел стать одним из 
тех ♦цаддиков, к-рые, по его мнению, пренебрегли 
заветами Бешта и не сумели предотвратить упадок 
хасидизма. НиБ. стремился ”восстановить венец ха- 
сидизма” и распространить это учение по всему миру. 
Резкость взглядов и высказываний НиБ. вызвали бу- 
рю возмущения в хасид, мире, воспринятую НиБ. как 
неотвратимый рок и ставшую причиной его глубокого 
душевного разлада.

В 1798 НиБ. совершил поездку в Эрец-Исраэль, 
ради чего ему пришлось продать все имущество и от- 
дать дочь в услужение. НиБ. посетил Хайфу, Яффу, 
Тверию, Цфат и др. места, посвятил много времени 
изучению ♦каббалы. Поездка в Эрец-Исраэль оказала 
огромное влияние на мировоззрение НиБ.: он пришел 
к выводу, что все его знания до этой поездки не 
имеют никакого значения, и запретил ссылаться на 
к.-л. из его прежних высказываний. ”Я живу только 
в Эрец-Исраэль, — говорил он впоследствии, — и 
куда я ни еду, я, в сущности, еду только в Эрец- 
Исраэль”. Однако через неск. месяцев НиБ. вынуж- 
ден был покинуть Эрец-Исраэль из-за вторжения 
франц. войск (см. ♦Наполеон I). Летом 1800 НиБ. 
поселился в мест. Златополь (Киев, губ.) и возоб- 
новил свою проповедь, подвергая беспощадной крити- 
ке цаддиков своего времени. ”Искусителю, — говорил 
он, — трудно справиться одному со своей разрушит, 
работой. Поэтому он назначил такого-то цаддика в 
одном, а такого-то — в другом месте”. Обличение 
цаддиков сопровождалось у НиБ. безграничным само- 
восхвалением; себя он считал ”единств, вождем Из- 
раиля своего времени”. Подобные высказывания на- 
влекли на НиБ. гнев др. вождей хасидизма, среди 
к-рых особой непримиримостью отличался популяр- 
ный цаддик Арье Лейб из Шполы (прозе. Шпольским 
старцем; 1725—1812). Он обвинял НиБ. в склон- 
ности к ♦саббатианству и франкизму (см. Я.♦Франк), 
в нарушении моральных принципов. Начались гонения 
на НиБ. и его последователей, заставившие его в 
1802 переехать в мест. Брацлав Подольск, губ. 
(ныне Винницкая обл.). НиБ. воспринимал эти го- 
нения как должное; он говорил: ”Как могут они не
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Титульный лист первого издания ”Ликкутей Мохаран” Ост- 
рог, 1808.

”Ликкутей Мохаран” (”Сборник поучений Мохарана”) 
был издан при его жизни (Острог, 1808), а второй 
под заглавием ”Ликкутей Мохаран тиньяна” (”Второй 
сборник поучений Мохарана”), а также ”Сефер ха- 
миддот” (”Книга нравов”) — посмертно (Могилев, 
1811). Особую часть тв־ва НиБ. составляют мисти- 
ко-символич. рассказы, в к־рых отражены его мес- 
сиан. взгляды. Они собраны в кн. ”Сиппурей ма- 
‘асийот” (”Рассказы”), изд. в 1815 на идиш и в пе- 
реводе Штернхарца на иврит (рус. пер. — изд. ”Ша- 
мир”, Иерусалим, 1987). Эти рассказы, выявившие 
громадный лит. талант НиБ. — мастерское владение 
разг. речью, изощр. фантазию в построении сюжета 
в сочетании с высокой простотой, характерной для 
лучших творений фольклора, — оказали глубокое вли- 
яние на евр. лит־ру, гл. обр. на идиш (см., напр., 
И.Л.*Перец, *Дер Нистер, Д.*Игнатов), но также 
и на др. языках (напр., М.*Бубер, Н.*3акс). Нек־ 
рые проповеди — своего рода беседы с Творцом, — а 
также поучения НиБ. были опубликованы Н.Штерн- 
харцем, придавшим им форму молитв, под назв. 
”Ликкутей тфиллот” (”Сборник молитв”, Брацлав, 
1827). Штернхарц описал жизнь НиБ. в ряде книг, 
в т.ч. ”Хаей Мохаран” (”Жизнь Мохарана, изд. 1874 
или 1875) и ”Немей Мохаран” (”Дни Мохарана”, 
1904).

Хотя единств, ”истинным цаддиком” для брацлав. 
хасидов всегда оставался ’ покойный цаддик” НиБ.

чинается там, где кончается разум. Из-за маловерия 
евреи продолжают пребывать в *галуте. Смысл *из- 
бавления — в разрешении всех сомнений.

Несмотря на пессимистич. оценку НиБ. земного 
существования, к-рое, по его мнению, достойно звать- 
ся адом, он решительно отвергал уныние и упадок ду- 
ха, приводящие к отдалению от Бога. Вере должны 
сопутствовать радость и душевный подъем. Человек 
должен неустанно стремиться достичь состояния ♦две- 
кут, постоянно контролировать свои помыслы и дела 
в общении с цаддиком. НиБ. учил, что вера в уче- 
ние цаддика может привести того, кто погряз в за- 
блуждениях, к духовному возрождению. Такое дей- 
ствие может оказать даже хасид, напев (н и г гу и ) ,  
услышанный от цаддика. НиБ. полагал даже, что 
цаддик ”своим учением учит Господа, как обращаться 
с нами”. Однако гл. миссия цаддика состоит в том, 
чтобы оставить после себя круг избранных учеников, 
к-рые в свою очередь станут учителями, и т.д. до 
тех пор, пока учение хасидизма не распространится 
по всему миру. Личность цаддика, неизбежно про- 
тиворечивая, наделяется в учении НиБ. чертами 
страждущего Мессии и Мессии, способствующего ”ис- 
правлению” (т и к к у и )  вселенной. Эти мессиан. пре- 
тензии НиБ., по-видимому, и навлекли на него об- 
винения в склонности к саббатианству и франкизму. 
Особая экзальтированность религ. чувства отличала 
последователей НиБ. от др. течений в хасидизме. 
Брацлав. хасиды имели обыкновение навещать цаддика 
не только тогда, когда нуждались в его совете или 
наставлении, но и по субботним и праздничным дням 
(на *Рош ха-Шана, *Ханукку и *Шаву‘от). В эти 
дни к НиБ. стекались толпы приверженцев. Однако 
ему не удалось стать подлинным реформатором ха- 
сидизма.

Дети и внук НиБ. рано умерли, и у него не оста- 
лось преемника. Центр, положение в Брацлав. хаси- 
дизме после смерти НиБ. занял его ученик Натан 
Штернхарц (1780—1845), примкнувший к кругу пре- 
данных последователей НиБ. в 1803 и вскоре став- 
ший его доверенным лицом и секретарем. Приверженцы 
НиБ. продолжали соблюдать установленный им в по- 
следние годы жизни обычай исповедоваться перед 
цаддиком или друг перед другом, за что получили 
прозвище в и д у й н и к е с  (идиш, от ивр. в и д д у й  — испо- 
ведь). Хотя обычай исповеди практиковался и ранее 
при дворах Хаима Хайкла из Амдура (Гроднен. губ.; 
ум. 1787), ♦Шнеура Залмана из Ляд и др. цаддиков, 
у брацлав. хасидов он приобрел особо важное значе- 
ние.

НиБ. — автор неск. эзотерич. сочинений, не пред- 
назнач. для печати. Одно из них было уничтожено по 
его приказанию еще при его жизни (в сочинениях 
Н. Штернхарца упоминается как ”Сожженная кни- 
га”). Два других — ”Сефер ха-гануз” (”Книга со- 
кровенного”), к-рую ”будет толковать сам Мессия”, 
и ”Мегиллат ха-старим” (”Свиток тайн”), поев, со- 
бытиям, знаменующим приход Мессии и роли самого 
НиБ. в этих событиях, — по-видимому, хранятся у 
его последователей. Почти вся ”открытая” лит-ра 
брацлав. хасидизма — плод трудов Н.Штернхарца, 
старательно записывавшего каждое изречение НиБ. 
Первый сб. теософ, размышлений и поучений НиБ.
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бежать своей участи (3:8-11). Взгляд Н. — нацио- 
нальный: падение Ниневии есть восстановление Бо- 
гом величия Иакова, т.е. Иудеи и Израиля (2:1-3). 
К радости всех угнененных Ассирией гордыня Нине- 
вии будет сломлена, и ее власть исчезнет навсегда 
(3:18-19). В основе пророчества лежит идея правед- 
ного промысла Всевышнего, отмщающего за преступле- 
ния и служащего оплотом всех, уповающих на Него. 
Кн. Н., т.обр., зиждется на концепции моральной 
власти Бога над миром.

НАХШ ОЛЙМ  ( שולים , ,букв ;נח бурные волны  ,׳
,валы׳ ), ♦киббуц на берегу Средиземного моря 
(в 22 км к Ю. от Хайфы). Принадлежит движению ха- 
Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Осн. в 1948 (на 
части терр. оставленного жит. араб, села Тантура) 
группой членов движения ха-Н0‘ар ха-‘овед (Рабо- 
чая молодежь), уроженцев страны и репатриантов из 
Турции.

Пл. — 450 га, нас. — 453 жит. (нач. 1989). Гл. 
отрасли х-ва: полеводство, овощеводство, выращива- 
ние бананов и цитрусовых, рыболовство, молочное жи- 
вотноводство, птицеводство. Действуют предприятие 
по произ-ву пластмассовых изделий, гостиница ”Хоф- 
Дор”.

На терр. Н. сохранилось здание ф-ки по произ-ву 
бутылок (для винного 3-да в ♦Зихрон-Я‘акове), по- 
строенной бароном Э.де ♦Ротшильдом в 1891 и за- 
крытой в 1894 (директором был М.*Дизенгоф). Ныне 
здание превращено в археол. музей (подводная ар- 
хеология и экспонаты из раскопок близлежащего 
древнего города и порта ♦Дор — см. доп. том).

НАЦЙЗМ, см. н а ц и о н Ал -с о ц и а л й з м

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ (сокр. нацизм), идеоло- 
гия, политическое движение, а в 1933—45 и госу- 
дарственный режим в Германии, придавшие при дик- 
татуре А.♦Гитлера законную силу наиболее агрес- 
сивным устремлениям правого экстремизма и крайнего 
— вплоть до расового ♦геноцида — ♦антисемитизма. 
Сделав антисемитизм доминантой всей своей доктри- 
ны, НС. апеллировал к застарелым предрассудкам 
широких масс, к их обострившемуся в результате по- 
ражения Германии в 1־й мировой войне чувству нац. 
неполноценности, фабрикуя зримый образ врага — гл. 
виновника всех бедствий, постигших Германию (см. 
♦Германия, илл., кол. 84). Врагами нем. народа бы- 
ли объявлены и др. народы, не причисленные к ”выс- 
шей расе”. Возведенная в ранг офиц. идеологии НС., 
псевдонаучная расовая теория утверждала уникальную 
одаренность лишь герм, (нордической арийской) расы 
и врожденную дефективность прежде всего евреев, но 
также — в разной степени — французов (негроиды), 
славян (пассивная, неспособная к самостоят. тв-ву 
раса) и т.п. Евреи, однако, были представлены как 
прямой антипод немцам в силу якобы взаимоисключа- 
емостй генетически наследуемых черт, религ. веро- 
ваний, нац. характеров и ист. судеб (первым припи- 
сывалось извечно потребительски-паразитич. сущест- 
вование, а вторым — решающая творчески-созидатель- 
ная роль в истории). На основе этой доктрины и был 
создан стереотип еврея как воплощения физ. и мо-

(отсюда их прозвище — тойте хасидим ,мертвые ха- 
сиды׳ ), продолжатели дела НиБ. добились, осо- 
бенно с кон. 19 в., значительных успехов в деле 
распространения его учения. В период между 1-й и 
2-й мировыми войнами брацлав. хасидизм приобрел 
многочисл. последователей в Польше, а на Украине 
он продолжал существовать и в 1920-х гг.

В Израиле большинство брацлав. хасидов сосредо- 
точено в Иерусалиме, Бней-Браке и Цфате. В нач. 
1980-х гг. Эли‘эзер Шломо Шик (Браславер), пре- 
тендовавший на старшинство среди брацлав. хасидов, 
пытался основать ”город Брацлав” в пос. Явнеэль 
(Ниж. Галилея), однако этому воспротивилась почти 
вся община брацлав. хасидов, а под ее влиянием — и 
пр-во гос-ва Израиль.

Три коротких стихотворения НиБ. — ”Кол ха-‘олам 
кулло гешер цар меод” (”Весь мир — очень узкий 
мост”), ”Мицва гдола лихьёт бе-симха” (”Великий 
завет — жить в радости”) и ”Шират ха-‘асавим” 
(”Песнь трав”), положенные на традиционные хасид, 
напевы, стали в Израиле популярными песнями.

Тв-ву НиБ. посвящен ряд исследований и произве- 
дений худ. лит־ры, в т.ч. кн. П.*Саде ”Тиккун ха- 
лев — сиппурим, халомот, сихот” (”Исправление серд- 
ца — рассказы, сновидения, беседы”, Т.-А. — Иер., 
1981). Труд Саде снабжен биографич. очерком и под- 
робным анализом религ. учения и лит. тв-ва НиБ.

НАХУМ (בחרם; в рус. традиции — Наум), один из 
двенадцати ♦пророков малых. Кн. Н., состоящая из 
трех глав, носит назв.: ”Пророчества о ♦Ниневии. 
Книга видения Нахума ха-Элкоши”. Местоположение 
пос. Элкош неясно. Взятие Ашшурбанипалом егип. 
Фив (библ. Но-Амон) в 663 до н.э., упоминаемое Н. 
(3:8-10), способствует датировке его пророч. де- 
ятельности; с др. стороны, невозможно с определен- 
ностью сказать, написано ли пророчество до или по- 
еле разрушения Ниневии вавилонянами и мидийцами в 
авг. 612 до н.э. Тот факт, что во 2-й и 3-й гл. 
события описываются глаголами совершенного вида, 
наводит на предположение, что ко времени написа- 
ния пророчества Ниневия уже пала; с др. стороны, 
нек-рые отрывки (напр. 3:11, 14-15), как кажется, 
свидетельствуют, что сопротивление ассирийцев еще 
не было сломлено; представляется т.обр. вероятным, 
что пророчество было написано в том же 612, неза- 
долго до окончат, поражения Ассирии. Не исключе- 
но, однако, что поводом к пророчеству послужила 
более ранняя неудачная попытка мидийцев взять го- 
род в 613 до н.э.

Ряд исследователей считает, что 1-я гл. пред- 
ставляет собой самостоят. гимн Богу (первоначально 
в форме алфавитного акростиха). За этим вступлени- 
ем, содержащим традиц. мотивы непререкаемой власти 
Бога над стихиями и упования на Него, следует соб- 
ственно пророчество о Ниневии (начиная с 1:14), 
отличающееся высоким поэтич. мастерством. Стилис- 
тика и образы пророчества, по-видимому, заимство- 
ваны из литургич. описаний борьбы Бога с Его про- 
тивниками и находят параллель в шумеро-аккад. и 
угарит. текстах. Падение Ниневии неизбежно, ибо 
Бог выступил против нее (3:5-6); город не сможет 
противостоять врагу, как егип. Фивы не смогли из
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Табличка с изречением А. Розенберга: ”Большевизм — 
это не борьба за социальную идею, а политическая борь- 
ба еврейства всех стран против национального разума 
всех народов”. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

божденным от евр. корней и евр. духа стало соз- 
данное офиц. философом НС. А. Розенбергом т.наз. 
”позитивное” (или ”германское”) христианство: весь 
Ветхий и большая часть Нового завета были в нем 
отвергнуты как несоответствующие ”новой Германии”; 
Иисус объявлен не евреем, а нордическим мучеником, 
спасшим своей смертью мир от евр. влияния; Гитлер 
(культ к־рого составлял важнейший пункт всей док- 
трины НС.) провозглашался новым мессией, пришед- 
шим, чтобы окончательно освободить человечество от 
евреев.

Радикальное ”очищение от евреев” всех сфер ду- 
ховной жизни Германии не ограничивалось изгнанием 
их из науки, лит-ры, театра, кино, музыки и т.д. 
Под предлогом искоренения евр. духа и влияния под- 
вергались шельмованию и дискредитации крупнейшие 
достижения человеч. мысли и творчества. ”Расово 
чуждой” оказалась вся рационалистич. традиция ев- 
роп. культуры, обвиненная в бесплодном интеллекту- 
ализме, порожденном еврейско-талмудич. духом, во- 
площением к־рого был объявлен не только марксизм, 
но даже кантовский априоризм. Был введен расовый 
критерий оценки научных теорий. ”Арийская” наука.

рального уродства, а следовательно, и всего чуждо- 
го герм, расе в гос., обществ, и духовной жизни. 
Одновременно НС. внушал, что еврейство представ- 
ляет опасность для всего человечества, и приписы- 
вал себе мессианскую роль спасения от нее человеч. 
рода путем возвращения истории к изначальному ”ес- 
теств. порядку”. Объявив вследствие этого едва ли 
не все осн. ценности совр. ”упадочной” европ. циви- 
лизации созданием мирового еврейства, НС. сделал 
это гл. аргументом их отрицания и искоренения. Так, 
ликвидация всех демократия, ин-тов в Германии НС. 
обосновывалась насквозь пропитавшим их евр. духом 
(Веймарскую республику нацист, пропаганда именова- 
ла ”юденрепублик”, т.е. ,евр. республика׳), а 
все идеология, и политич. противники НС., в т.ч. 
либералы, социал-демократы и др., были причислены 
к вольным или невольным пособникам евреев. Много- 
партийность, свободные профсоюзы, независимая прес- 
са, индивидуальные свободы и права личности были 
признаны порождением органич. евр. индивидуализма 
и эгоизма, а истинно герм, идеалом было объявлено 
тотальное растворение личности в гос-ве, в к-ром, 
по словам Геббельса, не существует больше свободы 
мысли, а просто имеются мысли правильные, мысли 
неправильные и мысли, подлежащие искоренению. В 
связи с этим НС. сразу после прихода к власти про- 
возгласил, а затем последовательно осуществил по- 
литику искоренения евреев и евр. влияния. Первым и 
немедленным шагом было изгнание евреев из политич. 
жизни Германии и из всех сфер жизни страны. В со- 
провождавшейся антикапиталистич. демагогией ”ари- 
изации” экономики доминировал тот же мотив: имен- 
но евреи навязали нем. народу чуждые ему ”ссудное 
рабство”, господство плутократии и алчного банков- 
ского капитала и тем самым сознательно вызвали вы- 
годные для их махинаций депрессию, безработицу, 
бедность и даже рост проституции среди немок.

НС. декларировал открытый отказ от общечеловеч. 
нравственности, идеалы к-рой были объявлены ковар- 
ным изобретением евреев (Гитлер: ”... совесть — это 
евр. измышление, предназначенное для порабощения 
других рас”); им противопоставлялись ”истинно гер- 
манские” моральные нормы, призванные служить гос- 
подству высшей расы в мире — ”праведный фанатизм”, 
насилие, жестокость и безжалостность, а также во- 
инская дисциплина и внутринемецкая солидарность, 
к-рые внедрялись всей системой образования и вое- 
питания в Третьем рейхе (от дошкольного до универ- 
ситетского) и всепроникающей массовой пропагандой.

Отсюда вытекала и отрицат. оценка христианства. 
Хотя НС. признал в своей парт, программе (”25 
пунктов”, 1920) традиционные в Германии лютеран- 
скую и католич. церкви и заключил конкордат с Ва- 
тиканом (июль 1933), деятельность всех церковных 
орг-ций была поставлена в Третьем рейхе под жест- 
кий контроль и сильно ограничена, священники не- 
редко подвергались репрессиям. НС. открыто (по 
крайней мере до нач. 2-й мировой войны) называл 
христианство расово чуждой религией, к-рая своей 
чисто евр. идеей прощения ослабляет волю арийца 
к власти и обезоруживает его перед евр. угрозой 
(Гитлер: ”...античность лучше современности, т.к. она 
не знала христианства и сифилиса”). Полностью осво-
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”Новый порядок”. Яд ва־Шем. Иерусалим.

следующий шаг, лишь удостоверившись в своей безна- 
казанности (о равнодушии зап. демократии, стран к 
судьбе европ. еврейства см., напр., ♦Бермудская 
конференция; ♦Израиль, кол. 327; ♦Лига Наций; 
♦Эвианская конференция). Начав с инспирирования 
антиевр. эксцессов и экономим, бойкота 1933, на- 
цистский режим все больше легализовывал свои наме- 
рения посредством всеохватывающего антиевр. зако- 
нодательства (см. ♦Нюрнбергские законы), приведше- 
го вскоре после изгнания евреев из всех сфер проф. 
и обществ, деятельности к лишению их гражд., а за- 
тем и человеч. прав, конфискации евр. имущества, а 
начиная с 1938 (см. *”Хрустальная ночь”) — к от- 
крытым погромным акциям с многочисл. человеч. жерт- 
вами (см. ♦Израиль, кол. 325—327). Логич. итогом 
расового антисемитизма и отказа от осн. ценностей 
гуманистич. культуры явилось тщательно подготов- 
ленное и педантично осуществленное, организационно 
и технически обеспеченное физич. уничтожение европ. 
еврейства (см. ♦Ванзейская конференция; ♦Катает- 
рофа; ♦Германия, А.♦Гитлер, А.*Эйхман; ♦Гетто, 
♦Концентрационные лагеря нацистские; ♦Юденрайн; 
♦Эйнзацгруппен; ♦Яд ва-Шем; ♦Военных преступни- 
ков процессы). Жертвами НС. кроме 6 млн. евреев, 
уничтоженных в газовых камерах, душегубках и др. 
способами, стали и миллионы неевреев (в т.ч. цы- 
гане, хронич. больные, а также лица, объявленные 
врагами Третьего рейха, в т.ч. немцы).

Идеологами и организаторами ”окончат, решения” 
евр. вопроса и всех др. злодеяний НС. были наря- 
ду с А. Гитлером все заправилы Третьего рейха. 
Г. Геринг, выходец из семьи прусских чиновников и 
офицеров, формально считался вторым лицом в нацист, 
иерархии власти и занимал ряд высших постов; как 
министр-президент и мин. внутр. дел Пруссии он нес 
ответственность за создание ♦гестапо (1933), как 
ответственный за военизацию герм, пром-сти (т.наз. 
четырехлетний экономич. план, 1936) — за тотальную 
конфискацию евр. имущества в Германии, а позднее 
и в оккупиров. странах; как заместитель Гитлера 
в пр-ве — за решение об уничтожении европ. еврей- 
ства; он подписал письмо к Р.Гейдриху (31 июля 
1941; автором к-рого многие исследователи считают

в частности физика, осн. на ”фактуальности” и на- 
блюдении, противопоставлялась еврейской — с ее 
абстрактно-спекулятивными, оторванными от живой 
реальности построениями. Физик-нацист Ф.Ленард, 
лауреат Нобелев. премии, назвал теорию относитель- 
ности А.♦Эйнштейна смесью матем. болтовни, произ- 
вольных добавлений и коммерч. комбинаций, а др. 
нобелев. лауреат Г.Штарк назвал ”белыми евреями” 
крупнейших нем. физиков М. Планка, В. Гейзенбер- 
га и М.Лауэ, несогласных с такой оценкой. Дегра- 
дация духовной и интеллектуальной жизни Германии 
сказалась и в искусстве, в к-ром были канонизирова- 
ны примитивный ”реализм” и помпезно-монументальный 
классицизм, потакавшие традиционной нем. сентимен- 
тальности и одновременно усиленно культивировавшие 
жестокость и безжалостность к расовому врагу. Все 
новые течения в искусстве — экспрессионизм, дада- 
изм, сюрреализм и т.д., — не соответствовавшие это- 
му канону, изобличались как чисто евр. по истокам 
и духу дегенеративное искусство (или просто ”мешу- 
гаизм”, от ивр. мешугга, идиш мешугеиер — 'сума- 
сшедший), единств, назначение к-рого — раз- 
вратить здоровый художеств, вкус высшей расы. ”Вы- 
корчевыванием евр. корней и следов из герм, куль- 
туры” назвал Й.Геббельс сожжение 10 июня 1933 на 
площади перед Берлин, ун-том мн. тысяч книг, авторы 
к-рых — евреи и неевреи — составляют гордость ми- 
ровой культуры. Антиевр. акции нацистского режима 
активно, а часто и с воодушевлением (особенно в пе- 
риоды экономич. и военных успехов НС.), поддержи- 
вали широкие массы всех слоев нем. народа, в т.ч. 
академич. круги, а подчас и крупные деятели куль- 
туры, напр., композитор Р.Штраус, возглавлявший 
муз. ведомство в Третьем рейхе.

К *”окончательному решению” евр. вопроса НС. 
шел поэтапно, постепенно приучая к мысли о нем нем. 
народ и мировое обществ, мнение и делая каждый по-

Сожжение книг. Надпись на грузовике: ”Немецкие сту- 
дейты на марше против чуждого Германии духа”. 10 мая 
1933. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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геря уничтожения евреев из гетто Варшавы, Люблина 
и др. польских городов.

Особое место в подготовке и реализации геноцида 
еврейского народа занимал редактируемый Ю. Штрей- 
хером (повешен в 1946 по приговору Нюрнберг, трибу- 
нала) и выходивший в Нюрнберге в 1923—45 ежене- 
дельник ”Штюрмер”, тираж к-рого увеличился с 25 тыс. 
в 1933 до 500 тыс. накануне 2-й мировой войны. 
Самое разнузданное юдофобское издание в Третьем 
рейхе, ”Штюрмер” был заполнен почти исключительно 
наветами на евреев, устрашающими обывателей рос- 
сказнями о евреях-торговцах герм, женщинами и деть- 
ми, садистах и убийцах и т.п., а также погромны- 
ми материалами и отвратительными карикатурами на 
евреев (см. илл. к ст. ♦Антисемитизм, кол. 150). 
Выставляя в специально установленных по всей Гер- 
мании витринах каждый номер ”Штюрмера” и как при- 
ложение к нему — низкопробную антисемитскую лите- 
ратуру (в т.ч. для слепых детей), НС. приучал ви- 
деть в еврее ”недочеловека”, по отношению к к-рому 
любое зверство и насилие не только дозволено, но 
и благотворно. В ”окончат, решении” евр. вопроса 
прямо или косвенно участвовали практически все 
гос., политич., экономии., обществ, и др. ин-ты 
Третьего рейха: Вермахт (вооруженные силы), часто 
содействовавший СС и СД в проводимых ими антиевр. 
акциях; крупные промышленники, охотно использовав- 
шие каторжный труд мн. тысяч евреев до их уничто- 
жения; судебная система, безоговорочно санкциони- 
ровавшая практику геноцида; научные и инженерные 
службы, разрабатывавшие наиболее эффективные сред- 
ства и способы умерщвления миллионов людей и по- 
следующей утилизации их останков, и т.д.

Осуществляя ”окончат, решение” евр. вопроса в 
оккупиров. странах, а также подталкивая к этому 
зависимые страны, НС. часто находил в них родст- 
венную идеологию и орг-ции или обнаруживал едино- 
мышленников, становившихся его активными пособ- 
никами. Массовой была поддержка НС. в ♦Австрии, 
значительной — в ♦Румынии, ♦Венгрии, Словакии 
(см. ♦Чехословакия), на ♦Украине, в прибалтийских 
странах (см. ♦Латвия, ♦Литва, ♦Эстония), частич- 
ной — во Франции, в Хорватии (см. ♦Югославия), 
незначительной — в ♦Норвегии, ♦Бельгии и ♦Нидер- 
ландах. Лишь в ♦Дании сопротивление геноциду про- 
тив евреев было общенациональным.

В 1920—30-х гг. в рус. эмиграции существова- 
ли фашист, группы и партии, разделявшие идеоло- 
гию и использовавшие символику герм. НС. (напр., 
фашист, партия в штате Коннектикут, США, лидер 
А.Восняцкий, и Русская фашист, партия в Мань- 
чжурии, Китай, с 1932 лидер К.Радзаевский).

Вследствие полной политич. и моральной дискре- 
дитации НС. и разоблачения его беспрецедентных 
злодеяний неонацист, партии и орг-ции, возникшие в 
послевоенные годы в ряде стран, направили гл. уси- 
лия хотя бы на частичную реабилитацию нацист. Гер- 
мании и ее лидеров (такую цель провозгласило Европ. 
социальное движение, или т.наз. Мальмский интерна- 
ционал, созданный в мае 1951 на конференции пред- 
ставителей неонацист, и неофашист, групп из Фран- 
ции, Англии, Зап. Германии, Австрии и др. стран 
в г. Мальмё, Швеция). Уже в кон. 1940-х гг. по

Гитлера), в к-ром разработаны детальные предложе- 
ния, касающиеся подготовки организационных, мате- 
риальных и др. мер по практич. осуществлению этого 
решения. Приговоренный Нюрнберг, трибуналом (см. 
♦Воённых преступников процессы) к смертной казни, 
Геринг покончил с собой. Г. Гиммлер, сын ревност- 
ных католиков, агроном по образованию, руководи- 
тель политич. полиции, а затем мин. внутр. дел, 
создал и возглавил весь механизм уничтожения: сеть 
концентрац. лагерей и лагерей смерти, кадры для 
них, спец, подразделения ♦СС и СД, занимавшиеся 
депортацией туда евреев, и т.д.; схваченный брит, 
войсками при попытке скрыться, он также покончил 
с собой. Р.Гейдрих, зам. Гиммлера и фактич. гла- 
ва гестапо, бывший морской офицер, огранизовал под- 
жог синагог в ”Хрустальную ночь” и отправку вслед 
за этим более 30 тыс. состоят, евреев в концентрац. 
лагеря; руководил высылкой ок. 15 тыс. находящихся 
в Германии евреев — польских граждан к границам 
Польши (окт. 1938), а после ее оккупации — депорта- 
цией польских евреев из сел и ♦местечек в ♦гетто 
больших городов. С помощью А.Эйхмана Гейдрих ор- 
ганизовал массовую депортацию евреев из аннексиров. 
частей Польши, а также из Германии и Австрии 
на территорию т.наз. ”генерал-губернаторства” (см. 
♦Польша); Гейдрих нес ответственность за мае- 
совые убийства евреев летом и осенью 1941 в ок- 
купированных р-нах Сов. Союза (см. ♦Эйнзацгруп- 
пен). В мае 1942 Гейдрих был убит чешскими ан- 
тифашистами. Д-р философии Й. Геббельс, министр 
народного просвещения и пропаганды, сыграл ре- 
шающую роль в пропагандистском обеспечении 
”окончательного решения еврейского вопроса”: воз- 
главляя всю систему образования, культуры, а также 
средства массовой информации, направил их на куль- 
тивирование необузданного антисемитизма, для чего 
впервые ввел в пропагандист, обиход почти не мае- 
кируемую беззастенчивую ложь, фальсификацию и ин- 
синуации; в мае 1945 вместе с женой покончил жизнь 
самоубийством, предварительно отравив своих шее- 
терых детей. А. Розенберг, гл. идеолог и философ 
НС., уроженец Эстонии, архитектор по образованию, 
заложил основы расово-антисемитской доктрины своей 
кн. ”Еврейский след в мировой истории”, пронизан- 
ной ненавистью к евреям и доказывающей их роковое 
разлагающее воздействие на все стороны жизни наро- 
дов; назначенный в 1923 Гитлером гл. редактором 
официоза НС., газ. ”Фёлькишер беобахтер”, тогда же 
опубликовал в ней *”Протоколы сионских мудрецов” и 
превратил ее в трибуну оголтелого антисемитизма; 
как мин. оккупиров. воет, территорий в годы 2-й 
мировой войны разделял ответственность за уничто- 
жение их евр. населения: в 1946 повешен по приго- 
вору Нюрнберг, трибунала. Такой же была и участь 
Г. Франка, адвоката, личного поверенного в делах 
Гитлера, мин. юстиции Третьего рейха; возглавляя 
также Академию герм, права, он принял решающее учас- 
тие в подготовке и принятии всей системы антиев- 
рейского законодательства, в т.ч. Нюрнбергских за- 
конов; как генерал-губернатор оккупированной Польши 
заслужил похвалу Гитлера за образцово проведенные 
операции насильств. изъятия в пользу Третьего рей- 
ха всего евр. имущества, а затем и отправки в ла
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др. городах; об-во ”Память” и аналогичные ему объ- 
единения (напр., ”Отечество” в Свердловске) на 
массовых митингах, охраняемых милицией, и в пуб- 
ликациях настойчиво внушают многочисл. слушателям 
и читателям откровенно нацист, тезис о еврейско- 
масонском заговоре как гл. причине экономич. и со- 
циальных провалов в стране, экологич. кризиса, 
уничтожения памятников рус. нац. истории и куль־ 
туры. Немногим отличаются от этого по идейной на־ 
правленности ряд публикаций в журналах ”Наш совре- 
менник”, ”Молодая гвардия”, ”Москва”.

Политич. достижения неонацизма были незначитель־ 
ны: после весьма скромных успехов на местных выбо- 
рах в 1960—70־х гг. национал-демократич. партии 
ФРГ, Нац. фронта в Англии и Франции и подобных 
им орг־ций в нек־рых др. странах б־ство их почти 
сошло с политич. сцены. Однако неонацист, идеоло־ 
гия (однопартийная система, авторитарная власть, 
культ сильной личности и идеал дисциплины и поряд- 
ка, а также шовинизм и, наряду с антисемитизмом, 
воинствующий антикоммунизм) имеет достаточно глу־ 
бокие социально-психологич. корни в определенных 
слоях населения разных стран, и в условиях новых 
острых экономия., социальных и др. потрясений нео- 
нацизм может стать реальной опасностью для челове־ 
чества.

Н АЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛ И ГИ бЗН А Я  ПАРТИЯ
( לאמיתז דתית מפלגה  — Мифлага датит леуммит, аббр. 
 -Мафдал), сионистская ортодоксально-религи ,מפד״ל
озная партия, образовавшаяся в июне 1956 в резуль- 
тате слияния партий *Мизрахи и *ха-П0‘эл ха-миз- 
рахи. НРП. — член всемирной религ. сионист. орг־ции 
Мизрахи — ха-П0‘эл ха-мизрахи. Свою социально־по־ 
литич. цель НРП. видит в построении в Израиле об- 
ва, основанного на духовных и социальных ценностях 
*иудаизма. Признает *Верховный раввинат Израиля 
в качестве высшего религ. авторитета. При НРП. с 
1956 действуют профсоюзная орг-ция Хистадрут ха- 
По‘эл ха-мизрахи (связанная рядом соглашений с 
профсоюзным отделом ♦Хистадрута и являющаяся кол- 
лективным членом его больничной кассы) и поселен־ 
ческая орг-ция ха-П0‘эл ха-мизрахи, объединяющая 
более 90 религ. мошавов и киббуцов. В своей повсед- 
невной политич. деятельности НРП. представляет 
интересы религ. сионистов страны, борется за про־ 
ведение в *Кнесете религ. законодательства и не־ 
укоснительное соблюдение т.наз. статус-кво (ком- 
промисса, достигнутого между светским и религ. нас. 
страны в первые годы существования Израиля), под- 
держивает деятельность религ. учреждений, в первую 
очередь, мо'ацот датийот (религ. советов при 
местных органах самоуправления), сети гос. религ. 
школ и связанных с НРП. *иешив.

Многолетними лидерами НРП. были Х.М.Шапира 
(1902—70) и И.Ш. Бург (р. 1909; депутат Кнесета 
всех созывов с 1־го по 11־й). Видную роль в руко- 
водстве партии играл И.Рафаэль (р. 1914). Лидеры 
НРП. активно участвовали в б־стве пр־в, возглав- 
лявшихся до 1977 социалистич. блоком.

До нач. 1980־х гг. НРП. была наиболее крупной 
религ. партией (10—12 депутатов), однако на выбо- 
рах в Кнесет 10־го созыва (1981) получила лишь 6,

явились первые публикации (П.Рассинье и М.Бар- 
деша во Франции, Р. Говарда в Англии, М.Редера 
в Зап. Германии и др.), ставившие под сомнение 
или прямо отрицавшие уничтожение нацистами европ. 
еврейства. Распространение во мн. странах изданий 
Ин־та пересмотра истории (г. Торранс, Калифорния) 
и др. аналогичных центров, перевод на ряд языков 
книги амер. проф. электроники А.Батса ”Мистифи- 
кация 20־го века” (утверждающего, в частности, что 
Катастрофа европ. еврейства — это евр. выдумка с 
целью вымогательства денег у ФРГ), а также резко 
умножившиеся с кон. 1950-х гг. публикации такого 
рода во мн. европ. странах, в США, Канаде, Ав- 
стралии, Юж.Африке и т.д. вызвали в 1960-е гг. 
поток писем в ун-ты, науч. учреждения и газеты с 
запросами относительно достоверности факта уничто- 
жения нацистами 6 млн. евреев. В Сов. Союзе деся- 
тилетиями замалчивалось или отрицалось, что гл. 
жертвами нацист, лагерей смерти были евреи. Пред- 
принимаются также настойчивые попытки оспорить пра- 
вомочность Нюрнбергских процессов и их приговоров 
и найти ”здоровый нравств. заряд” в НС. (М.Бар- 
деш ”Нюрнберг и земля обетованная”, 1948, ”Что 
такое фашизм?”, 1961, — евангелие неонацистов и 
неофашистов всего мира). С кон. 1960-х гг. активи- 
зировались откровенно антисемит, неонацист, партии 
и движения (Национал-социалистич. партия США, 
Нац. фронт в Англии, в определ. мере Нац. фронт 
Ж.М. ле Пена во Франции, родственные орг-ции в 
Австрии, Испании, Италии, в неск. скандинавских, 
латиноамер. и др. странах). Пользуясь финансовой 
и др. поддержкой араб, стран, эти неонацист, орг- 
ции снова развернули широкую пропаганду ”Протоколов 
сионских мудрецов” и др. юдофобских фальшивок под 
флагом антисемитизма и все чаще переходят к прямым 
погромно-террористич. актам (во Франции, Австрии, 
Бельгии, США и др. странах). Антисемитская пропа- 
ганда этого толка имела определ. успех в нек-рых 
слоях населения, а иногда и в университет, кругах 
(напр., в Англии) во время нефтяного кризиса после 
♦Войны Судного дня: в распространявшихся в США 
нацист, листовках содержался призыв сжигать евреев 
вместо нефти.

В Сов. Союзе отдельные антисем. выступления на- 
цист, характера (использование свастики, сетования 
на неполный успех гитлеровского ”окончательного 
решения” евр. вопроса и т.д.) отмечались еще в кон. 
1950 — нач. 1960-х гг., в частности в Ленинграде. 
В 1970—80-х гг. такие настроения и взгляды едва 
ли не сознательно провоцировались многочисл. и яко- 
бы направленными лишь против сионизма публикациями 
(авт. В.Бегун, Л.Корнеев, Е. Евсеев и др.), в 
к-рых обильно и дословно цитировались (без упоми- 
нания источников) расово-антисем. пассажи из ”Майн 
Кампф” Гитлера, газ. ”Штюрмер” и др. нацист, из- 
даний. В условиях проводимой сов. руководством со 
2-й пол. 1980-х гг. политики гласности и демократи- 
зации открыто и почти беспрепятственно афишируют 
вдохновляемую традиц. рус. черносотенным антисеми- 
тизмом приверженность к идеологии и практике НС. 
(символика, демонстрации и манифестации в день рож- 
дения Гитлера, ряд антиевр. акций погромного ха- 
рактера) группы молодежи в Москве, Ленинграде и
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сионист, партия Мемад, готовая к компромиссам в 
отношении контролируемых территорий, а также в 
вопросах религ. статус-кво, в Кнесет не прошла. В 
результате НРП. слегка увеличила свое представи- 
тельство (5 мест). В новом пр-ве нац. единства — 
два министра от НРП. (А.Шаки, 3. Хаммер).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ в Израиле. В гос-ве 
Израиль — свыше 30 НП. (по данным на 1989). В их 
число (в отличие от системы, принятой в США и ря- 
де др. стран) не включены ♦заповедники по охране 
природы. Соответственно, созд. в 1956 при канцеля- 
рии премьер-министра спец. Отдел по охране природы 
и ист. памятников был в 1963 разделен на Управле- 
ние НП. (Рашут ха-ганним ха-леуммиим) и Управле- 
ние заповедников. Единым остается Совет по де- 
лам НП. и заповедников, куда входят представители 
правительст. орг-ций, науч. учреждений и общест- 
венности. Др. характерной чертой НП. в Израиле 
является то, что ввиду обилия в стране археол. и 
ист. памятников б-ство таких парков связано с ист. 
местами. Поэтому Управление НП. не только обес- 
печивает условия для отдыха посетителей, но и охра- 
няет, а в случае надобности реставрирует находящи- 
еся на терр. парка памятники.

Национальный парк Бар‘ам. Руины синагоги 2—3 вв. Из 
проспекта Управления национальных парков. 1989.

11-го созыва (1984) — 4, 12-го созыва (1988) — 5 
мест. Сокращение электоральной поддержки НРП. 
объясняется поляризацией взглядов в среде традици- 
онных избирателей НРП. и связанной с этим идеоло- 
гической и фракционной борьбой внутри партии. Так, 
значит, часть молодого поколения избирателей НРП. 
заняла бескомпромиссную позицию в вопросе о неде- 
лимости Эрец-Исраэль и требовала развертывания 
активной поселенческой деятельности в Иудее, Са- 
марии и полосе Газы; попытки НРП. удовлетворить 
требования как этих, так и более компромиссно на- 
строенных избирателей привели к потере поддержки 
значительной части обеих групп и обострили идео- 
логические конфликты в руководстве партии. Еще в 
1968 в НРП. оформилась т.наз. ”фракция молодых” 
во главе с 3.Хаммером (р. 1936) и И.Бен-Меиром 
(р. 1939), требовавшая, наряду с демократизацией
внутрипартийной жизни, активной поддержки евр. 
поселенч. деятельности в Иудее, Самарии и полосе 
Газы, занятия партией позиций по более широкому 
кругу социальных и экономия, вопросов, вступления 
в диалог с нерелиг. нас. страны. Компромисс, до- 
стигнутый между ”молодыми” и ”ветеранами”, выра- 
зился во включении в программу партии пунктов о 
праве Израиля на ”наследие предков” и о поощре- 
нии евр. поселения в Иудее, Самарии и полосе Газы 
(без требования, однако, их аннексии) и оказался 
временным: влияние поселенческого движения Гуш- 
эмуним (членами к-рого являются в осн. воспитании- 
ки связанного с НРП. молодежного движения ♦Бней- 
‘Акива) и поддерживавших его кругов в партии все 
более возрастало. В Кнесете 9-го созыва (1977) 
НРП. изменила свою традиц. политику и поддержала 
не социалистич. коалицию, а противоположный блок 
во главе с ♦Ликкудом. На выборах в Кнесет 10-го 
созыва НРП. потеряла голоса мн. избирателей как 
из-за изложенных выше причин, так и в связи с 
возникновением новой религ. партии Тами (аббр. 
Тну‘ат масорет Исраэль — ,Движение за традицию 
Израиля׳ ) во главе с покинувшим НРП. А.Абу- 
Хацирой (р. 1938), к-рая привлекла к себе часть
избирателей НРП. — выходцев из воет, общин — и 
получила 3 места в Кнесете. К следующим выборам 
НРП. подошла еще более ослабленной внутрифракцион- 
ной борьбой, завершившейся расколом: группа чле- 
нов партии во главе с р.Х.Друкманом (р. 1932) и 
И.Шапиро (р. 1926) вышла к парламент, выборам 1984 
единым списком с ♦По‘алей агуддат Исраэль как пар- 
тия Мораша (,Наследие׳), к-рая получила 2 ме- 
ста в Кнесете 11-го созыва. Тами получила 1 место, 
а новая ультраортодоксальная партия выходцев из 
воет, общин Шас — 4, также благодаря голосам части 
традиционных избирателей НРП. Резкое уменьшение 
поддержки избирателей (особенно в 1984) застави- 
ло НРП. провести ряд внутр. реформ, в результате 
к-рых была упразднена фракционная структура в пар- 
тии, демократизирована система внутрипартийных вы- 
боров, обновлено руководство. 3. Хаммер сменил 
И. Бурга на посту главы партии. В 1987 члены Мо- 
раши Х.Друкман и И.Шапиро вернулись в НРП. 
Перед выборами в Кнесет 12-го созыва (1988) гла- 
вой партии был избран проф. А.Шаки (р. 1928). 
Осн. в тот же период альтернативная религиозно-



662Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е  П А Р К И661

НП. с памятниками древности и ср. веков явля- 
ются: ♦Масада, ♦Хацор (Тель-Хацор) в Галилее, 
♦Бет-Ше‘арим (некрополь), остатки синагог древней 
♦Бет-Альфы (киббуц Хефци-Ба), ♦Хаммата (см. так- 
же ♦Тверия) и Бар‘ама (у границы с Ливаном), ♦Ке- 
сария, ♦Коразим, замок крестоносцев в киббуце 
♦Иехи‘ам, ♦Ахзив, ♦Мегиддо, древний ♦Бет־Шеан и 
к С. от него — Кохав ха־Ярден (Бельвуар — кре- 
пость крестоносцев), Афек (♦Антипатрида), археол. 
парк в ♦Ашкелоне, древний ♦Арад (Тель-‘Арад), 
♦Бет-Гуврин (в его составе — Тель-*Мареша; открыт 
в кон. 1989), города ♦набатеев в ♦Негеве: ♦Мамшит 
(Курнуб), ♦Авдат и ♦Шивта. Среди НП., открытых 
после ♦Шестидневной войны на пограничных терр. — 
древнее евр., затем христ. пос. Курси (Курши) 
на воет, берегу оз.*Киннерет и ср.-век. крепость 
Мивцар-Нимрод в сев. ♦Голане. Управление НП. за- 
ботится и об охране древностей на контролируемых 
терр.; таковы ♦Самария (Шомрон, Себастия), ♦Ге- 
родион, ♦Кумран и ряд мест в ♦Иерихоне и возле

Национальные парки Израиля

1 Мивцар-Нимрод
2 Хуршат-Тал
3 Бар‘ам
4 Тель-Хацор
5 Ахзив
6 Мивцар-Иехи‘ам
7 Коразим
8 Курси
9 Хаммат-Тверия

10 Кохав ха-Ярден
11 Бет-Шеан
12 Ган ха-Шлоша (Сахне)
13 Бет-Альфа—Хефци-Ба
14 Ма‘ян-Харод
15 Тель-Мегиддо
16 Бет-Ше‘арим
17 Кармел
18 Кесария
19 Самария (Себастия)
20 Афек (Антипатрида)
21 Эйн-Хемед (Аква Белла)
22 Кастел
23 Парк ”Стены Иерусалима”
24 Геродион
25 Тель-Иерихо
26 Дворец Хишама
27 Кумран
28 Масада
29 Ашкелон
30 Бет-Гуврин
31 Яд-Мордехай
32 Эшкол (ха-Бсор)
33 Тель-‘Арад
34 Мамшит (Курнуб)
35 Шивта
36 Могила Бен-Гуриона
37 Эйн-‘Авдат
38 Авдат

Национальные парки Израиля. Изд-во ”Карта”. 1990.
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ходов Управление НП. взимает умеренную плату за 
вход в б-ство охраняемых им мест.

Парковая терр. на Ю. ♦Рамат-Гана (с зоопарком 
типа сафари в центре), хотя и носит назв. Нац. 
парк (Парк леумми), в число НП. (ганним леуммиим) 
не входит и Управлению НП. не подчинена, как и 
принадлежащие бехаистам (см. ♦Израиль, кол. 394— 
396) терр. в Хайфе и Акко. открытые для посетите- 
лей.

НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ ПРАВА, зако- 
нодательные нормы, обеспечивающие проживающим сре- 
ди национального большинства группам иной нацио- 
нальности, наряду с гражданским и политическим 
равноправием, условия сохранения и развития их 
самобытности. НМП. всегда были проблемой дискри- 
минируемых нац. групп, в том числе — для многих 
стран мира — проблемой евреев, и в настоящей статье 
рассматриваются только в этом плане.

Актуальное значение НМП. приобрели для евреев 
лишь в новое время, поскольку корпоративная орга- 
низация средневекового общества, обрекая евреев на 
гражд. бесправие (особенно в европ. странах), од- 
новременно предоставляла на их собственное усмот- 
рение устройство их внутр. жизни (см. ♦Автономия; 
♦Автономия судебная; ♦Кварталы еврейские; а также 
♦Израиль, кол. 223, 229, 239—240, 248—249, 254, 
257—260, 263, 269, 272, 280, 283). Национальная 
самоидентификация евреев, являвшаяся в этих уело- 
виях традиционной, стала с кон. 18 в. проблематич- 
ной вследствие того, что ослабление, а затем раз- 
рушение сословных перегородок в европ. странах 
сделало сохранение евр. изоляции анахронизмом. 
Начавшаяся примерно в этот период активная борьба 
против гражд., политич. и всякой иной дискримина- 
ции евреев (особенно в тех странах Зал. и Центр. 
Европы, где перемены начались раньше и происходили 
быстрее) ускорила ликвидацию евр. замкнутости и, 
как вскоре выяснилось, ведя к ♦эмансипации, одно- 
временно создала угрозу утраты нац. самобытности. 
Прямая ♦ассимиляция коснулась в 19 в. лишь неболь- 
шой части евр. населения этих стран; значительно 
более широким был круг людей, стремившихся ограни- 
чить свою принадлежность к еврейству одной религией 
(о концепции еврейства как религиозной, а не этни- 
ческой общности, в частности, о ”немцах Моисеева 
вероисповедания” см. М.*Лацарус, К.Дж.Г.*Монте- 
фиоре, ♦Реформизм в иудаизме. ♦Эмансипация, ♦Из- 
раиль, кол. 294). Поскольку это поощрялось и пр- 
вами, не желавшими после предоставления евреям 
равноправия видеть в них нечто большее, чем особую 
религ. группу, к кон. 19—нач. 20 вв. национальная 
индифферентность уже преобладала среди евреев зап. 
стран (за исключением ортодоксально-религ. кругов, 
сохранявших верность традиц. образу жизни и по- 
ведения, и сионистов). Восточноевроп. еврейство 
(более 7,3 млн. из 8,7 млн. евреев Европы в 1900) 
вступило в борьбу за эмансипацию в условиях общего 
подъема нац. движений (особенно в многонац. импе- 
риях ♦России, Австро-Венгрии и ♦Турции) и могло 
опереться на опыт своих западноеврол. собратьев. 
Высказанная, по-видимому, впервые Х.*Житловским 
(заявившим в 1892, что гражд. равноправие еше не

Национальный парк Хаммат-Тверия. Фрагмент мозаичного 
пола т.наз. синагоги Северуса. 4 в. (разрушена в 5 в.). 
Из проспекта Управления национальных парков. 1989.

него: древняя синагога, Тель-Иерихо, дворец хали- 
фа Хишама. В нек-рых случаях Управление НП. было 
инициатором раскопок и финансировало их (строе- 
ния крестоносцев в Кесарии и ♦Акко; рим. театр в 
Бет-Шеане; Авдат, Шивта и т.д.). Вне терр. НП. 
Управление провело реставрацию ср.-век. синагог в 
♦Цфате и ряда мест на г.*Сион в Иерусалиме, обес- 
печило удобный доступ к могиле ♦Маймонида в Тве- 
рии и могиле ♦Шим4она бар Иохая на г.*Мерон. НП., 
связ. с памятными событиями новейшей истории: парк 
возле киббуца ♦Яд-Мордехай и гора Кастель (см. 
♦Мевассерет-Цион), оба — в память боев ♦Войны за 
Независимость Израиля; терр. вокруг могил Д.*Бен- 
Гуриона и его жены Поли в ♦Сде-Бокере.

В стране имеется и немало НП., предназнач. для 
отдыха на лоне природы (хотя и на их терр. порой 
находятся ист. памятники). Часто такие парки одно- 
временно служат целям охраны земельных площадей от 
пром. развития. Таковы Ган ха-Шлоша с прудом Бре- 
хат-‘Амал (Сахне) и Ма‘ян-Харод (см. ♦Эйн-Харод) 
— оба в ♦Изреельской долине, Хуршат-Тал в Гали- 
лее, ряд площадей на г.*Кармел, Эйн-Хемед (Аква 
Белла) к 3. от Иерусалима, Эйн-‘Авдат (см. выше 
♦Авдат) и Парк Эшкол (ха-Бсор) в Негеве. Зеленое 
кольцо вокруг стен Старого города Иерусалима так- 
же объявлено НП.

Существуют планы довести число НП. в Израиле 
до 50 и более. С целью частичного возмещения рас
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ло широкому распространению и признанию идеи евр. 
нац. самоуправления не только в России, но и в 
*Венгрии. *Польше, *Румынии, *Галиции, *Буковине 
и др. регионах Воет, и Центр. Европы, а также в 
Турции и в *Соед. Штатах Америки (где, однако, 
преобладало мнение, что НМП. актуальны гл. обр. 
для восточноевроп. еврейства, но не для западно- 
европ. и. тем более, не для американского; см. напр., 
♦Американский евр. комитет). Позднее, во время 
Парижской мирной конференции, подводившей итоги 
 й мировой войны, был достигнут компромисс между־1
евр. делегациями, занимавшими различающиеся пози- 
ции по этому вопросу (см. *Комитет еврейских деле- 
гаций). Страны-участницы Париж, конференции обя- 
зались уважать НМП. и подписали соответствующий 
договор. На практике, однако, в период между двумя 
мировыми войнами в полной мере НМП. пользовались 
из всех стран Центр, и Воет. Европы лишь евреи 
*Чехословакии (см. также Т.*Масарик). Равноправие 
и элементы культурной автономии обязались предо- 
ставить евреям и др. стран. Однако вынужденно вве- 
денное равноправие для евреев сопровождалось ростом 
антисемитизма, что привело к новым ограничениям их 
гражд. и политич. прав. Надежды на улучшение пра- 
вового положения евреев были сметены *Катастрофой 
европейского еврейства.

В Сов. Союзе в 20-х — первой пол. 30-х гг. были 
реализованы гражд. равноправие евреев и — отчасти 
— право на развитие нац. культуры, несмотря на не- 
гативное отношение большевист. лидеров к лозунгу 
нац.-культурной автономии для евреев, выдвигавше- 
муся в свое время Бундом (см. также В.И.*Ленин). 
Была развернута широкая сеть евр. школ и др. уч. 
заведений с преподаванием на идиш, открыты евр. 
театры; в отд. периоды существовали евр. обществ, 
орг-ции и даже особые органы управления (см. ♦Ев- 
рейский комиссариат, ♦Евсекция, ♦ОЗЕТ, *Анти- 
фашистский комитет еврейский). К сер. 1930-х гг. 
элементы евр. культурной автономии стали сворачи- 
ваться, а после 2-й мировой войны, с ростом раз- 
нузданного гос. антисемитизма само упоминание евр. 
культуры стало запретным; были истреблены или ре- 
премированы все ее активные деятели (см. ♦Крым- 
ское дело, *Идиш лит-pa, ♦Театр), подвергнуты 
травле евреи-деятели рус. и укр. культуры (см. 
*”Космополиты”), готовились и более жестокие ме- 
ры (см. ♦Врачей дело, И. В. ♦Сталин). Во время 
хрущевской оттепели восстановились лишь некоторые 
элементы былого ее расцвета: издание евр. книг и 
журнала (см. *”Советиш геймланд”), концертно-ис- 
полнительская деятельность; однако их уровень па- 
дал, а сфера распространения сужалась. КГБ пресекал 
попытки евр. активистов создать независимое куль- 
турное движение (см. ♦Самиздат, ♦Узники Сиона). 
Лишь с политикой гласности в кон. 1980-х гг. раз- 
вернулась сеть об-в евр. культуры в десятках горо- 
дов страны; съезд евр. общин в дек. 1989 в Москве 
учредил Ва‘ад (комитет евр. орг-ций и общин) — 
фактически самодеят. орган евр. самоуправления с 
неопред, перспективами в условиях бурного роста 
обществ, антисемитизма в России, массовой репатри- 
ации евреев и кризиса экономил, и политич. структур 
Сов. Союза.

решит всех проблем евреев *галута) идея о необхо- 
димости добиваться помимо политич. и гражд. равно- 
правия также нац. прав вызвала, однако, с самого 
начала споры и разногласия. В немалой степени это 
было связано с объективными трудностями однозначной 
идентификации национального в еврействе после де- 
вятнадцативекового галута. Проблема была уже в от- 
делении национального от религиозного: религ. круги 
не поддерживали, как правило, евр. нац. движения, 
а такие лидеры последнего, как С.*Дубнов, отошед- 
шие от религии, считали возможным свести нацио- 
нально-еврейское к развитию культуры. Непростым 
оказалось разделение нац. прав и гражд. и политич. 
равноправия — поскольку последнее означало для ев- 
реев прежде всего избавление от погромов, пресле- 
дований и др. проявлений антисемитизма, оно, не- 
сомненно, представляло собой огромную ценность и 
было одним из требований всех евр. партий и орг-ций 
(см., *Фолкспартей; *Бунд; ♦Союз для достижения 
полноправия евр. народа в России; *Возрождение и 
др.). Небезосновательными были опасения М.*Вина- 
вера, что чрезмерный упор на нац. права и нац. ав- 
тономию евреев может причинить ущерб борьбе за их 
гражд. и политич. равноправие; но достаточно вес- 
кими были и возражения его оппонентов (автономис- 
тов, бундовцев, сионистов), утверждавших, что гражд. 
и политич. равноправие будет неполным без нацио- 
нального (С. Дубнов поэтому считал, что евреи за- 
падноеврол. стран добились лишь ”полуэмансипации”) 
и не может быть реализовано без него (напр., без 
права пользоваться в суде родным языком). Сионисты 
и сторонники ♦автономизма резко разошлись по воп- 
росу о возможности евр. нац. жизни и ее длительно- 
го поддержания в условиях галута: первые отрицали 
эту возможность и утверждали, что евреям необходи- 
мо лишь собств. нац. гос-во, поэтому бесполезна и 
даже вредна борьба за евр. нац. права в галуте (см. 
♦Сионизм); вторые обвиняли их в утопизме и прене- 
брежении реальными нуждами евр. масс в странах их 
проживания ради неосуществимых мечтаний. Сионисты 
после погромов 1905 сочли необходимым активно вклю- 
читься в политич. борьбу в России и в *Гельсинг- 
форсской программе потребовали едва ли не полного 
самоуправления евреев во всех областях жизни, т.е. 
также в политике, экономике и социальной сфере (в 
т.ч. введения субботнего отдыха, норм евр. семей- 
ного права, евр. конституции и т.п.). Автономисты 
отвергли максимализм сионистов, однако революция 
1905 вынудила и их расширить толкование евр. нац. 
автономии: в программу Фолкспартей были включены 
требования самоуправления в области брачного зако- 
нодательства, эмиграции, налогового обложения, пре- 
доставления евр. нац. обшине статуса юрид. лица, а 
следовательно, нек-рых адм. функций, создания Союза 
евр. общин России, пропорционального евр. предста- 
вительства во всех общегосударств. учреждениях и 
даже права субботнего отдыха (но лишь для верую- 
щих). Сдвиг от абстрактного интернационализма к 
нац. требованиям наметился в это время в Бунде; 
большую нац. окраску приобрела и деятельность Со- 
юза для достижения полноправия евр. народа в Рос- 
сии. Сближение позиций разл. евр. партий и групп, 
далеко не устранив всех разногласий, способствова



668Н А Ц Р А Т - И Л Л И Т667

евреев. Последнее, возможно, было одной из причин 
отказа Лиги Наций от использования термина НМП. 
и замены его менее обязывающим — права этнических, 
религиозных и языковых меньшинств.

Беззащитность европ. еврейства, уничтоженного в 
годы 2-й мировой войны нацистами (см. ♦Национал- 
социализм) и их пособниками (даже Международный 
Красный Крест, зная о происходившем, хранил мол- 
чание), была в большой мере следствием провала 
почти всех усилий Лиги Наций защитить НМП. и по- 
рожденной этим еще в предвоенные годы атмосферой 
примирительного отношения даже к самым грубым их 
нарушениям.

После 2-й мировой войны попытки создать между- 
нар. систему зашиты НМП. предприняла ♦ООН; Все- 
общая декларация прав человека (1948), Конвенция о 
предупреждении геноцида и наказании за него (1948), 
Декларация о ликвидации всех форм расовой дискри- 
минации (1963) и нек-рые др. принятые ею документы, 
позволяют обращаться с жалобами на ущемление НМП. 
в Междунар. суд и во входящие в структуру ООН Ко- 
миссию по правам человека и Подкомиссию по пре- 
дотвращению дискриминации и защите меньшинств, но 
и они лишь в минимальной мере касаются собственно 
нац. прав.

О НМП. в Израиле см. *Декларация Независимости 
Израиля, кол. 301; *Израиль, кол. 393—399, 408— 
410, 439, 567, 588—591, 596, 668-671, 679-682.

НАЦРАТ-‘ИЛЛЙТ ( עלית נצרת  — Верхний Назарет), 
город в Нижней ♦Галилее (в 32 км к юго-востоку от 
♦Хайфы). Осн. в 1957 как евр. город развития на 
северо-вост. окраине араб. ♦Назарета и вначале на- 
зывался Кирьят-Нацрат. НИ. был изначально спла- 
нирован и строился в соответствии с требованиями 
современного градостроения (широкие озелененные 
улицы, большие жилые дома, пром. зона). НИ. — адм. 
центр Сев. округа Израиля, статус города получил в 
1974.

Пл. города — 1800 га, нас. — 24,9 тыс. жит. (нач. 
1989; в 1960 было 4,3 тыс.; в 1972 — 15 тыс.; в 
1981 — 22,6 тыс.), б-ство из них — репатрианты, гл. 
обр. из Европы. Мн. пережили ♦Катастрофу. В НИ. 
есть мемориал жертвам нацизма, включающий музей и 
синагогу. Осн. сферы занятости нас. — пром-сть 
(текстильная, металлообрабатывающая, пищевая.

Нацрат-Иллит. Новые жилые дома. Государственное бюро 
печати. Иерусалим.

С нач. 19 в. НМП. стали объектом международной 
политики, это также имело особую актуальность для 
евреев. Однако собственно нац. аспекты евр. проб- 
лемы обычно игнорировались, тем более, что во мн. 
случаях евреи все еще нуждались в защите их эле- 
ментарного человеч. права на жизнь и безопасность. 
На междунар. уровне евр. вопрос впервые обсуждался 
на ♦Венском конгрессе 1814—15. Влиятельные ру- 
ководители конгресса К.Меттерних, В. Гумбольдт и 
К.Гарденберг высказались за улучшение правового 
статуса евреев в герм, союзе; однако решения кон- 
гресса конкретных улучшений статуса евреям не 
принесли. На Ахенском конгрессе Священного союза 
(1818) был принят спец, протокол в поддержку пред- 
ложения англ, священника Л.Уэйя добиваться коне- 
титуционного расширения прав евреев (Л.Уэй, впро- 
чем, руководствовался гл. обр. миссионерскими мо- 
тивами; он рассчитывал, что предоставление евреям 
гражд. прав, открытие для них школ, создание с.-х. 
поселений и приобщение к производит, труду сделает 
их более податливыми к принятию христианства). О 
специфич. нац. правах евреев не упоминалось на 
Лондонском конгрессе 1830 (где Греция обязывалась 
обеспечить всем гражданам, в т.ч. евреям, свободу 
вероисповедания и гражд. равноправие); на Париж- 
ском конгрессе 1859, обсуждавшем, в частности, по- 
ложение евреев наряду с положением др. меньшинств 
в ♦Молдавии и Валахии; на Берлинском конгрессе 
1878, потребовавшем от Румынии, Сербии, Черного- 
рии и Болгарии прекратить дискриминацию евреев и 
др. граждан по религ. признаку; на Мадридской 
(1880) и Альхесирасской (1906) конференциях, вы- 
разивших озабоченность положением евреев в ♦Марок- 
ко, и т.д. Аналогичным (направленным лишь на защи- 
ту гражд. равноправия) был характер дипломатия, 
демаршей, предпринятых нек-рыми западными страна- 
ми: Англией, Францией, Австрией и США в защиту 
жертв кровавого навета в Дамаске (см. ♦Дамасское 
дело); США против преследования евреев в 1867 в 
Сербии и в 1897 — в ♦Иране; США и др. гос-вами, 
подписавшими Берлинский трактат 1878, к-рые не- 
однократно, вплоть до 1912, осуждали ущемление 
прав евреев в Румынии и т.п. Видимо, в силу гос- 
подствовавшего взгляда, что ассимиляция — это на- 
илучший или даже единственный путь избавления ев- 
реев от преследований и дискриминации (взгляда, 
поддерживавшегося влиятельными кругами зап. еврей- 
ства), игнорирование их специфически нац. прав 
продолжалось и тогда, когда было признано право 
др. нац. групп (в частности, в Австро-Венгрии) на 
самобытность и ее сохранение.

Лишь ♦Лига Наций, хотя и не в Уставе, а в тек- 
стах мирных договоров со странами, побежденными в
1-й мировой войне (кроме Германии), а также воз- 
никшими или расширившими территорию после войны, 
обязала эти страны, наряду с предоставлением гражд. 
и политич. равноправия меньшинствам, обеспечить 
также определенные их нац. права (пользование 
родным языком в офиц. учреждениях, в т.ч. в суде; 
создание школ с преподаванием на языках меньшинств 
и выделение для их содержания, а также для нужд 
религ., благотворит, и иных орг-ций определ. доли 
из гос. бюджета, и т.д.) и распространила их на
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евреев как на их ”соотчичей”, выступал против 
укоренившихся в обществе предрассудков и враждеб- 
ного отношения к евреям. Н. доказывал необоснован- 
ность обвинений (включавших и ♦кровавый навет) 
против евреев и ♦иудаизма, законы к-рого не проти- 
воречат законам Российской империи. Н. отвергал 
требование о крещении евреев как условие для до- 
стижения равноправия. Считая себя рус. гражданином 
и патриотом, Н., воспитанный, как и все маскилим, 
на нем. лит-ре, писал лишь по-русски — на ”языке 
более известном и потребительном в моем отечест- 
ве”. ”Вопль дщери Иудейской” написан в стиле рус. 
классицизма. Вторая же часть кн. ”Собеседова- 
ние...”, по мнению С.*Цинберга, была написана на 
иврите, и ее русский текст — переводной. Стиль 
”Собеседования...” и весь его строй находятся под 
несомненным влиянием ”меассефистской” лит-ры (см. 
♦Иврит новая литература, кол. 598; Н. указан среди 
подписчиков журнала *”Ха-меассеф” за 1809 в ка- 
честве секретаря сената). Соч. Н. (рус. и иврит, 
варианты) знаменовало зарождение лит-ры ♦Хаскалы 
среди евреев России. Вероятно, Положение о евреях 
(1804) отняло у Н. надежду на лучшее будущее едино- 
верцев в России, и он больше не писал на евр. темы.

В 1804 Н. выпустил филос. соч. ”Человек в при- 
роде. Переписка двух просвещенных друзей”, в к־ром 
писал о своей любви к отчизне, несмотря на различие 
в вероисповеданиях населяющих ее народов и на то, 
что есть граждане, не признающие в нем брата. В 
1804—1806 сотрудничал в журналах И. Мартынова 
”Северный вестник” и ”Лицей”, опубликовал в по- 
следнем ”Примечание на рецензию, касательно опыта 
российской истории Елагина” (1806 отд. изд.); в 
этой ст. Н. возмущается тем, что русские позволяют 
иностранцам превратно судить о России и предпочи- 
тают иноземное родному. В 1809 на сцене Имп. те- 
атра в Петербурге была поставлена драма Н. ”Су- 
лиоты, или Спартанцы XVII1 в.” (с посвящением 
М. Нарышкиной, фаворитке Александра I). Счита- 
лось, что Н. написал часть трагедии ”Дебора” 
(1810) кн. А. Шаховского, у к-рого в то время 
жил. Ок. 1809 Н. принял лютеранство (в 1813 крес- 
тился А. Перетц). Их измена вере отцов оттол- 
кнула многих рус. евреев от идей Хаскалы даже в 
самых умер, формах. В дальнейшем Н. служил в Вар- 
шаве при мин-ве финансов Царства Польского в чине 
титулярного советника, занимался коммерцией, пе- 
реводами с нем. В 1832 в Петербурге была постав- 
лена его драма ”Меч правосудия”.

Сыновья Н., Михаил (1817—50), карикатурист, 
издатель первого в России карикатурно-юмористич. 
сб. ”Ералаш” (СПБ., 1846—49); Александр (ум. в 
1850-х гг.), драматург, зав. репертуарной частью 
Имп. театра. Дочь Н. Эмилия Мечникова оказала 
большое влияние на духовное развитие сыновей — Ильи 
(см. И.♦Мечников) и Льва (1838—88), географа и 
социолога, участвовавшего в 1860-х гг. в итал. на- 
ционально-освободит. борьбе во главе с Дж. Га- 
рибальди.

НЕВЕЛЬСОН Луиза (точнее Луиз Невелсон; 1899, 
Киев, — 1988, Нью-Йорк), американский скульптор. В 
1905 ее семья переселилась в Рокленд (штат Мэн,

полиграфическая, деревообрабатывающая), торговля 
и сфера обслуживания. На автосборочном 3-де Та- 
асийот рехев производится сборка автомобилей и 
хлопкоуборочных комбайнов.

Замедление темпов развития НИ. в 1980-х гг. 
привело к отрицательному балансу миграции среди 
евр. нас. города, приобретению квартир в НИ. ара- 
бами (б.ч. из Назарета) и росту араб. нас. города 
(1972 — 600 жит., 1981 — 1,6 тыс. жит., 1989 — 3,3 тыс. 
жит.).

НЕВАХОВИЧ Иехуда Лейб бен Hoax (Лев Никола- 
евич, 1776; Подолия, ныне Хмельниц. обл. Укр. 
ССР, — 1831, Петербург), первый русско-еврейский 
публицист, а также русский драматург и философ. 
Один из ранних последователей М.♦Мендельсона в 
России, Н. в кон. 18 в. поселился в Петербурге, 
куда приехал со своим быв. учеником, откупщиком и 
корабельным подрядчиком А.*Перетцем. Н. владел 
неск. языками (рус. и нем. — в совершенстве), 
перевел с иврита письм. материалы, связ. с арес- 
тами р.^Шнеура Залмана из Ляд в 1798 и 1800. Ви- 
димо, Н. был тем единств, евреем, к-рого в 1797 
приняла в свои члены одна из Петербург, масон- 
ских лож (см. ♦Масоны). В 1802—1803 Н. активно 
участвовал в обсуждении законодательства о евреях 
России, к-рое вырабатывал Евр. комитет (см. ♦Рос- 
сия). С целью воздействовать на просвещ. рус. об- 
шество Н. опубликовал кн. ”Вопль дщери Иудейской” 
(СПБ., 1803), к-рую посвятил мин. внутр. дел и 
чл. комитета В. Кочубею, а изд. в Шклове в 1804 
авторскую переработку этой кн. на иврите ”Кол 
шав‘ат бат Иехуда” посвятил участвовавшим в рабо- 
те комитета ”коммерции советнику” А. Перетцу и 
”защитнику своего народа” Н.*Ноткину. В кн. поми- 
мо ”Вопля дщери Иудейской” вошли также ”Собеседо- 
вание между Синат-Гадатом (Нетерпимость), Эметом 
(Истина) и Шалумом (Миролюбие)” и ”Чувствование 
верноподданного на случай учреждения по Высочай- 
шему Его Величества Государя Императора Алексан- 
дра I повелению Комитета о устроении евреев на 
пользу государственную и их собственную”. Н. стре- 
милея вызвать гуманные чувства к лишенным гражд. 
прав евреям, пытался привить русским взгляд на

г׳ ־ о п л ь

Д1ЦКРИ !уд к 1м־ к о ft

Титульный лист первого 
издания ,,Вопль дщери 
Иудейской” Л.Невахо- 
вича. Санкт-Петербург,
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Прокладка труб оросительной системы в Негеве.

равнины, ♦Шфелы, Иудейских гор и Иудейской пусты- 
ни. Площадь Н. — ок. 12,5 тыс. кв. км.

Н. принято делить на четыре осн. части (с С. на 
Ю.): сев. плоскогорье Н. (со впадиной Беер-Ше- 
ва), горы Н., возвышенность ♦Паран и горы Эйлата. 
(Подробный геогр. очерк Н. см. ♦Израиль; ч. II, 
разделы: физико-геогр. структура — кол. 22—24; 
там же выборочно: геологич. структура — кол. 30— 
32; полезные ископаемые — кол. 34—37; почвы — 
кол. 38—39; климат — кол. 40—44; гидрография 
и водоснабжение — кол. 44—47; флора — кол. 49.)

Существуют разл. мнения в отношении того, был 
ли Н. менее засушлив в древности, чем теперь. Во 
всяком случае, археол. раскопки указывают на на- 
личие здесь поселений, частично пещерных, уже в 
35—32 вв. до н.э., в частности б р-нах ♦Беер- 
Шевы и ♦Арада. Их нас. занималось скотоводством, 
охотой, сезонным земледелием и ремеслами (напр., 
изготовлением медной посуды). В кон. 4 тыс. до 
н.э. эти пос. исчезли, кроме пос. в сев. части 
Н., где позднее возле Арада возник город, обнес, 
стеной (29—27 вв до н.э.; подробнее см. ♦Арад). 
Вторая волна заселения Н. началась ок. 20 в до 
н.э.; новое нас. было полукочевым; сохранились 
могилы, в б-стве случаев — на гребнях горных 
хребтов.

Пахарь-бедуин в Негеве. 1940-е гг. Еврейский Нацио- 
нальный Фонд. Иерусалим.

США). В 1920 Н. переехала в Нью-Йорк, занималась 
хореографией, музыкой и живописью. В 1928—30 
училась в Лиге изучающих иск-во. В 1932 была ас- 
систентом мексиканского худ. Д. Риверы. Ее ран- 
ние работы (терракотовые скульптуры, в к-рых силь- 
но влияние древнего и совр. иск־ва Юж. Америки, 
орнаментальная резьба по дереву и камню, гравю- 
ры) уступили место в нач. 1950-х гг. уникальной 
по манере настенной деревянной скульптуре — круп- 
номасштабным геометрическим конструкциям, обычно 
одноцветным (черные, белые, иногда золотистые), 
с преобладанием треугольных и прямоугольных эле- 
ментов. С 1970-х гг. Н. использовала в своих ра- 
ботах широкий спектр материалов, в т.ч. металл, 
пластмассу, плексиглас.

В тв-ве Н., во многом опиравшемся на эстетику 
кубизма с элементами дадаизма и сюрреализма, на- 
ходила своеобразное выражение динамика совр., гл. 
обр. урбанистич., жизни.

В 1979 Н. была избрана в чл. Амер. академии иск-в 
и науки. Наиболее известны ее композиция из стали 
”Присутствие ночи IV”, подаренная ею г.Нью-Йорку 
(1972), и настенная скульптура ”Небесный вихрь — 
Нью-Йорк” (1978), установл. в местном Центре меж- 
дунар. торговли.

НЕГЕВ (נגב; также הנגב , ха-Негев), южная, на- 
иболее засушливая (пустынная) часть Эрец-Исра- 
эль. Занимает ок. половины Эрец-Исраэль (к 3. от
р.♦Иордан) и более половины терр. гос-ва Израиль. 
Назв. Н. происходит от семит, корня со значением 
вы сы х ать ׳ , быть сухи м ׳ . В Библии слово  
Н. нередко означает ׳юг׳ в широком смысле, не 
относясь к определ. местности; более точное геогр. 
значение получает словосочетание Эрец ха-Негев 
( .(.Земля [страна] Негев'; Суд. 1:15 и др׳

Н. имеет форму треугольника, острый угол к-рого 
подходит к ♦Эйлату на Ю.; воет, его сторона — 
♦Арава к югу от ♦Мертвого моря (граница с ♦Иорда- 
нией); западная (условно) — край Синайской пустыни 
(граница с ♦Египтом). На С. Н. доходит до Примор.

Скалы в Негеве.
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Киббуц Ревивим, подключенный к оросительной сети Все- 
израильского водовода. Из кн. Д. Бен-Гуриона ”Евреи 
в своей стране” (англ.; Лондон, 1966).

рые его р־ны проникли эдомитяне (см. ♦Эдом) — и 
пережил период расцвета (особенно при ♦Уззии и 
♦Хизкияху), судя по археол. раскопкам. Были про- 
ложены дороги в Эйлат (см. также ♦Эцион-Гевер). 
Наиболее подробный в Библии список пос. Н. (ИбН. 
 отражает этот период. В годы падения (־15:2132
Иудейского царства пострадал и Н. (Иер. 13:19 и 
др.), но в то же время нас. нек-рых его р-нов, 
возможно, пополнилось за счет беженцев из центра 
страны. В списке мест с еврейским населением в 
кн. ♦Нехемии (11:25-35) вновь упомянут ряд горо- 
дов Н.

♦Александр Яннай вернул Иудее сев. Н. Осн. 
часть Н. того периода принадлежала ♦набатеям, 
создавшим здесь новые города (♦Авдат, ♦Мамшит, 
♦Ниццана, Халуца, Шивта, Рахма (см. ♦Иерохам) и 
др.) и расширившим обрабатываемые площади. Через 
Н. шли пути из столицы набатеев ♦Петры и порта 
Айлы (Эйлата) в ♦Газу и к др. пунктам средиземно- 
мор. побережья. С покорением Набатеи Римом значе- 
ние Н. упало, но вновь возросло в позднерим. и ви- 
зант. периоды. После араб, завоевания Н. снова 
пришел в запустение.

В новое время мысль о евр. заселении Н. получи- 
ла развитие с выдвижением в 1903 Эль-Аришского 
проекта (см. ♦Эль-Ариш). В кон. 1930-х ♦Евр. Нац. 
Фонд начал расширять и объединять отд. участки, 
приобрет. в Н. евреями. В 1943 были созданы три 
эксперимент, пос. (типа мицпе) — Гвулот, Бет-Эшел 
и Ревивим. В ночь на 6 сент. 1946 было основано 
11 пос. и еще четыре — в дек. 1947.

Во время ♦Войны за Независимость пос. Н. были 
отрезаны егип. армией. Начались тяжелые бои за 
снятие блокады (до окт. 1948), а затем за освобож- 
дение Н. По соглашению 1949 о перемирии с Египтом 
и Иорданией Н. остался в составе терр. гос-ва Из- 
раиль.

После создания гос-ва началось быстрое заселе-

Ханаанейские (см. ♦Ханаан) города-государства 
в Н. возникли ок. 18 в. до н.э. В воет. Н. это 
заново построенный Арад и недалеко от него — 
Хорма (возможно, Тель-Малхата или Тель-Машош), 
в зап.‘ — Грар (Тель-Абу-Хурейра) и Шарухен 
(Тель ал-Фар‘а). Они были расположены в долинах 
(вади), где встречаются источники, колодцы и во- 
досборники. Эти города упомянуты в Библии, при- 
чем говорится о царях Арада и Хормы и особенно о 
царе Грара (Герара) Авимелехе, союзнике ♦Авраама 
и ♦Исаака во время их проживания в р-не Беер-Шевы 
(однако характеристика его как ”царя филистимско- 
го” [Быт. 26], по мнению б-ства исследователей, 
сомнительна и является анахронизмом).

Назв. Н. упоминается и в егип. источниках (спи- 
ски Тутмоса III). ”Ханаанейский царь Арада, жи- 
вущ ий (букв ׳ , си д я щ и й ׳ ) в Н .” ( Ч и с . 2 1:1, 
33:40), отбивший попытку израильтян после ♦исхода 
из Египта завоевать Ханаан с юга, был, возможно, 
егип. наместником воет. Н.

После завоевания израильтянами Эрец-Исраэль их 
владения в Н. ограничивались в осн. его воет, 
частью. Беер-Шева стала центром колена ♦Шим‘он 
(ИбН. 19:2; I Хр.4:25), вскоре смешавшегося с 
коленом ♦Иехуда (ИбН. 19:9; ср. там же 15:20, 
28). Область Арада досталась ♦кенитам, пришедшим 
сюда вместе с коленом Иехуда и также влившимся 
в него (Суд. 1:16; см. также ♦Арад). ♦Филистим- 
ляне овладели зап. Н. (в т.ч., видимо, Граром — 
см. выше, и Циклагом, где позднее скрывался ♦Да- 
вид). В нек-рых р-нах Н., по-видимому, продолжали 
кочевать ♦амалекитяне (I Сам. 15:6; I Хр.4:43). 
В назв. мн. пос. Н. тех времен входит слово ха- 
цер, что означало, видимо, врем, или сезонное 
поселение с окрестностями (в более позднем иврите 
двор׳ — ׳ ). В царствование ♦Саула и Давида, 
кроме ”Н. иудейского”, различались ”Н. иерахмеэ- 
литов”, ”Н. кенитов”, ”Н. Калева” (по назв. пле- 
мен или кланов, влившихся в колено Иехуда) и ”Н. 
кретеев” (во владениях филистимлян; I Сам. 27:10; 
30:14). При ♦Соломоне был построен порт ♦Эцион- 
Гевер близ Эйлата и ряд крепостей в Н., видимо, 
упомянутых в списке фараона Шешонка I (библ. Ши- 
шак; см. ♦Иерохам). После раскола единого евр. 
царства Н. остался в пределах Иудеи — хотя в нек-

Нахал-Бокер в период дождей в Негеве. Еврейский На- 
циональный Фонд. Иерусалим.
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Ю. В Н. имеется несколько аэропортов. Из Эйлата 
в ״,Ашкелон проложен нефтепровод.

В 1957 в Беер-Шеве был основан Ин־т Н. по изу- 
чению зоны пустыни (см. ״,Беер-Шева; ныне — в Сде- 
Бокере). В 1965 был открыт Ин־т высшего образо- 
вания в Беер-Шеве, превратившийся в Ун-т им. 
Д. Бен-Гуриона в Негеве.

Числ. нас. Н. как терр., определяемой границами 
Беер-Шевской адм. обл. (нафат Беер-Шева; см. вы- 
ше), к кон. 1989 достигла 311,8 тыс. чел. (из них 
247,6 тыс. евреев, остальные в осн. бедуины).

НЕЕМАН Ювал (р. 1925, Тель-Авив), израильский 
физик и политический деятель, полковник запаса, 
выходец из семьи старожилов ״,Тель-Авива (дед Н.
— один из 60-ти основателей города). Окончил гим- 
назию ”Герцлия” (см. ״,Израиль, т. 3, кол. 596) 
и хайфский ״,Технион (в 1946, по специальности меха- 
ника и электричество). В ״,Войну за Независимость 
служил в отборной части Гив‘ати Армии Обороны Из- 
раиля; во время ״,Синайской кампании был зам. нач. 
военной разведки. В 1958—60 Н. — военный атташе 
в Лондоне, где одновременно вел интенсивные науч. 
исследования в области атомной физики в Имперском 
колледже естеств. наук и техники при Лондон, ун-те. 
В 1961—63 — науч. руководитель лаборатории Изр. 
комиссии по атомной энергии в Нахал-Сорек (см. 
 -Израиль, кол. 608), с 1965 — проф. и глава от,״
деления физики ״,Тель-Авивского ун-та, в 1971—75
— его президент; в 1975—79 советник мин. обороны 
по вопросам науки.

Активную политич. деятельность Н. начал после 
 -Шестидневной войны, основав движение ”За недели,״
мый Израиль”. В 1979, после подписания мирного 
договора с Египтом, создал и возглавил движение 
 -Тхия, к-рое выступает против к.-л. территориаль,״
ных уступок арабам. Н. член ״,Кнесета 10-го, 11-го 
и 12-го созывов, в 1981—84 мин. науки и развития. 
Многие годы участвовал в борьбе за право сов. ев- 
реев на возвращение в Израиль и улучшение условий 
их (особенно ученых) абсорбции в стране.

Н. достиг выдающихся результатов в научных ис- 
следованиях. Он — один из создателей теории уни- 
тарной симметрии, открывшей путь к решению фунда- 
ментальной и наиболее сложной проблемы атомной фи-

Ювал Неемай. Ш

Общий вид города Димона. Правительственное бюро печа- 
ти. Иерусалим.

ние и развитие Н. (горячим приверженцем к-рого, в 
частности, был Д.*Бен-Гурион, в 1953 поселившийся 
здесь в киббуце ״,Сде-Бокер). Орошение Н. велось 
по водоводам Нир‘ам и ”Яркой — Н.” (с 1955), а с 
1963 — по Всеизр. водоводу. Позже в Н. стали на- 
правлять очищенные сточные воды р-на ״,Тель-Авива.

Главный город Н. — ״,Беер-Шева (113,2 тыс. жит., 
данные на нач. 1989). В Н. — целый ряд т.наз. 
городов развития: ״,Димона (25 тыс. жит.), ״,Арад 
(13,7 тыс.), ״,Офаким (13,4 тыс.), ״,Нетивот (9,7 
тыс.), Иерохам (5,9 тыс.), ״,М ицпе-Рамон (2,6 
тыс.). В кон. 1970-х гг. было создано пос. беду- 
инов Рахат, быстро ставшее крупным нас. пунктом 
(16,8 тыс. жит.). Портовый город Н. и юж. Аравы 
— Эйлат (24,7 тыс. жит.). Иногда к Н. причисляют- 
ся и города развития к С. от Беер-Шевской адм. 
обл. (нафат Беер-Шева): ״,Кирьят-Гат (27,4 тыс. 
жит.) и ״,Сдерот (9,5 тыс.).

В Н. — более ста с.-х. поселений; мн. из них 
(преим. киббуцы), располож. вблизи границ с Иор- 
Данией и Египтом и рядом с полосой Газы, несут 
одновременно функции сторожевых постов. С. х-во 
основано на выращивании цитрусовых в северо-зап. 
Н., овощей и цветов в зап. Н. и Араве; хлопчатни- 
ка, кормовых культур, а также пшеницы и др. злаков 
во внутр. р-нах северо-зап. Н.

В Н. ведется добыча фосфатов (Орон и горы Цин 
в воет. Н.), глины, гипса и мрамора (Махтеш-Ра- 
мон), а также природного газа (Арад—Рош-Зохар), 
кварцевого песка. Медные копи в местности ״,Тимна 
(в Араде), разрабатывавшиеся уже в древности, в 
новое время эксплуатировались в 1955—76 и 1980— 
84. Пром-сть основана гл. обр. на обработке мест- 
ных и доставляемых из р-на ״,Мертвого моря полезных 
ископаемых. Заметную роль в экономике Н. играет и 
обслуживание туристов (в т.ч. израильтян), посеща- 
ющих в осн. горы центр. Н. и р-н Эйлата, а также 
отдыхающих и проходящих лечение на ряде курортов 
(Арад, юг Мертвого моря).

В Н. развита сеть шоссейных дорог, имеющих об- 
щеизр. значение; среди них трассы: ״,Сдом — Эйлат, 
Беер-Шева — Димона — Мицпе-Рамон — Эйлат. Ж.д. 
связывает Беер-Шеву с Кирьят-Гатом и ״,Лодом на 
С. и с Димоной и рудниками Орон и Цефа-Эф‘э на
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Праздник начинается с заходом солнца на исходе 4 
ияра. На горе Герцля в Иерусалиме (где находится 
могила Т.♦Герцля, а также могилы 3.*Жаботинского, 
президентов и глав правительств Израиля) зажига- 
ются 12 факелов, символизирующих 12 ♦колен Изра־ 
илевых. Первый факел зажигает председатель Кнесе- 
та, остальные. — специально выбираемые представи- 
тели, участвовавшие в разные периоды в борьбе евр. 
народа за становление гос-ва и сохранение гос. и 
нац. Независимости. Церемония завершается орудий- 
ным салютом (число залпов соответствует числу лет 
Независимости) и фейерверком.

Первые 20 лет НИД. отмечался военным парадом 
поочередно в осн. городах страны, в последний раз 
— в воссоединенном ♦Иерусалиме в 20־ю годовщину 
Независимости (1968): затем парад был отменен. В 
день праздника на торжественном приеме в прези- 
дентском дворце приносят поздравления президенту 
гос-ва главы иностранных представительств. Пре- 
зидент устраивает также особый прием для воинов 
Армии Обороны Израиля, отличившихся при выполне- 
нии своего боевого долга, а также граждан, внесших 
особый вклад в разл. сферы жизни страны. Министр 
образования и культуры на торжеств, церемонии вру- 
чает ♦Гос. премию Израиля. Проводится транслируе- 
мый по телевидению финальный этап ежегодного Меж- 
дународного конкурса знатоков Библии для старших 
школьников (см. ♦Израиль, илл., кол. 587). в к-ром 
участвуют как израильтяне, так и победители отбо- 
рочных конкурсов из др. стран. Проводятся также 
спорт, состязания, представления, торжественные 
шествия и танцевальные выступления, художеств, 
выставки и фестиваль евр. песни: тысячи израильтян 
выезжают на природу, в ♦Национальные парки.

Молитвы по случаю НИД. были впервые установле- 
ны ♦Верховным раввинатом в 1949. Праздничная ве- 
черняя литургия на исходе 4 ияра открывается бла- 
годарственными псалмами (107, 97, 98), а заверша- 
ется звуками ♦шофара и молитвой: ”Да будет Твоя 
воля, чтобы как мы удостоились увидеть начало ♦из- 
бавления, так же да удостоимся услышать шофар, 
возвещающий приход Мессии, вскорости и в наши дни”. 
Утренняя служба 5 ияра включает вводные псалмы 
субботней службы (*Нишмат Кол Хай, ♦Халлел) и 
♦Хафтару (Ис. 10:32— 11:12), читаемую в послед- 
ний день ♦Песах в странах рассеяния, однако без 
♦бенедикций. Установленный Верховным раввинатом 
порядок синагогальной службы в НИД. включен в 
стандартный изр. молитвенник (наряду с к-рым. од- 
нако, существуют и др.). В нек-рых религ. кругах 
праздничная служба, установленная Верховным равви- 
натом, считается несоответствующей ист. значению 
события. Так. в частности, в ♦махзоре. выпущенном 
ха-Киббуц ха-дати (поселенческое движение при 
♦Национальной религиозной партии) и одобренном во- 
енным раввинатом Армии Обороны Израиля, восста- 
новлены бенедикции перед Халлел и Хафтарот и т.п.

НЕ‘ИЛА (נעילה, букв, закрытие), заключитель- 
ный комплекс молитв литургии ♦Иом-Киппура. Полным 
назв. было Не‘илат-ше‘арим (букв, закрытие ворот׳ 
[♦Храма]). Произносится между молитвами ♦Минха и 
Ма‘арив.

зики — классификации элементарных частиц. В 1961 
Н., независимо от М.*Гелл-Мана, обосновал принцип 
разбиения адронов (элементарные частицы, участвую- 
шие в сильных вдаимодействиях — протон, нейтрон, 
гипероны, мезоны и все резонансные частицы) на су- 
пермультиплеты (семейства частиц, обладающие нек- 
рыми выделенными общими свойствами), в результате 
чего стало возможным предсказание свойств еще не 
открытых частиц (сам Н. предсказал, в частности, 
существование устойчивой частицы омега-минус, 
позднее обнаруженной экспериментально). Это от- 
крытие позволило также обосновать одну из инте- 
реснейших гипотез совр. физики — гипотезу квар- 
ков, т.е. структурных частиц, из к-рых состоят 
все др. элементарные частицы. В последующие годы 
Н. плодотворно работал в области квантовой теории 
поля, теории гравитации и в др. областях совр. 
физики. Научные заслуги Н. отмечены рядом пре- 
мий, в т.ч. ♦Гос. премией Израиля (1969): ме- 
далью А.♦Эйнштейна (США, 1970), медалью Коллеж 
де Франс (Франция, 1972) и др. наградами. Н. — 
член Нац. АН США и мн. др. иностр. науч. об-в.

НЕЕМИЯ, см. НЕХЕМИЯ

н е з а в и с и м о с т и  Из р а и л я  д е н ь  ( האצמאות יום ,
Иом ха-‘апмаут), национальный праздник Израиля, 
отмечаемый ежегодно в день провозглашения Государ- 
ства Израиль и ♦Декларации Независимости Израиля 
(5 ияра 5708—14 мая 1948). В 1949 ♦Кнесет при- 
нял закон, объявляющий НИД. нерабочим днем: если 
5 ияра падает на пятницу или субботу, празднование 
переносится на четверг. НИД. отмечается вслед за 
♦Днем памяти павших воинов Израиля (Иом ха-зикка- 
рон: 4 ияра).

Ракеты ”Хок” на параде Дня Независимости Израиля в 
Иерусалиме. 1968. Правительственное бюро печати. Иеру- 
салим.
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Н. метод статистич. испытаний (метод Монте-Карло) 
позволил применить матем. аппарат теории вероятно- 
стей к решению прикладных задач. Н. — основополож- 
ник теории игр как основы матем. подхода к явлени- 
ям конкурентной экономики. Фундаментальный вклад 
Н. в разработку и развитие матем. аппарата кванто- 
вой механики — доказательство важной теоремы о не- 
возможности ее нестатической интерпретации. Велики 
заслуги Н. в становлении эконометрии и всей эконо- 
мич. математики, особенно в развитии методов опти- 
мизации и разработки различных типов нормативных 
моделей, в создании эргодической теории (сформу- 
лировал осн. теорему), в возникновении теории про- 
граммирования (см. ♦Кибернетика) и ряда др. при- 
кладных матем. дисциплин. Н. внес также существ, 
вклад в конструирование первых электронных вычи- 
слит, машин, создание первой атомной бомбы, раз- 
работку совр. методов прогнозирования погоды и 
решение мн. др. практич. задач. С 1954 он был 
чл. Комиссии по атомной энергии США. Н. — был чл. 
Нац. АН США (с 1937), а также почетным чл. мн. 
зарубежных академий и науч. об-в. Его выдающиеся 
достижения отмечены многочисл. премиями, в т.ч. 
пр. Энрико Ферми.

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Содержание:

Влияние Библии, каббалы и др. евр. источников 
Образ еврея в НЛ.
Вклад евреев в НЛ.
Еврейский ренессанс в НЛ.
Катастрофа и НЛ.
Тема Эрец-Исраэль
Немецкие писатели-евреи после войны
Тема раскаяния в тв-ве писателей-неевреев

Влияние Библии, каббалы и др. евр. источников.
С обращением герм, племен в христианство в их пись- 
менность начинают проникать библ. слова, обороты, 
образы и темы. Наиболее ранним переводом Библии 
на один из герм. яз. был пер. на готский, осу- 
ществл. епископом Вульфилой (4 в.); сохранились 
лишь его фрагменты. В И в. монах Ноткер Губастый 
перевел на древневерхненем. яз. кн. ♦Иов и ♦Псал- 
мы (сохранился лишь пер. Псалмов). Прозаич. пер. 
♦Песни Песней, выполненный Виллирамом (ок. 1065), 
ввел в НЛ. тему легендарной мудрости царя ♦Соло- 
мона; эта тема приобрела вскоре широкую популяр- 
ность. Первый (анонимный) печатный пер. Библии на 
верхненем. яз. (1466), осн. на лат. тексте (см. 
♦Вульгата), послужил образцом для последующих 
13 изд. Библии, предшествовавших пер. М.♦Лютера. 
Первый печатный пер. Библии на нижненем. яз. вы- 
шел в 1477.

М. Лютер осуществил полный пер. Библии, гл. 
обр. с иврит, оригинала (1534; перерабатывал 11 раз 
вплоть до 1545). Перевод Лютера был крупнейшим 
достижением НЛ. 16 в. и оказал огромное влияние 
на формирование нем. лит. яз. Благодаря пер. Лю- 
тера Библия стала самой читаемой книгой на нем. 
языке.

В 16 в. НЛ. испытала влияние ♦каббалы, одним из

Страница из Лейпциг- 
ского махзора с опи- 
санием ритуала Не‘и- 
ла. Юж. Германия, ок. 
1320. Лейпцигская уни- 
верситетская библио- 
тека.

Впервые Н. упоминается в ♦Мишне (Та‘ан.4:1 и 
др.). Во времена ♦Талмуда Н. читали на исходе всех 
общественных постов, в настоящее время — только на 
исходе Иом-Киппура.

Н. начинается чтением ♦Ашрей. Перед этим откры- 
вают ♦Ковчег завета, к-рый остается открытым до 
окончания Н. Основная составная часть Н. — ♦Ами- 
да. Текст Амиды Н. отличен от текстов Амиды дру- 
гих молитв. После Амиды читают Авину Малкену. 
Затем возглашается первый стих ♦Шма (Втор. 6:4), 
трижды произносится (обычно произносимая единожды) 
фраза ”Благословенно имя Его...” и семикратно — 
”Господь есть Бог”. После этого произносят Каддиш 
де раббанан, прерываемый в середине трублением в 
♦шофар и провозглашением — ”В будущем году — в 
Иерусалиме!” (в Израиле принято возглашать: ”в 
о т с т р о е н н о м  Иерусалиме”). Как и все 
другие молитвы, Н. заканчивается чтением ♦Алейну. 
Сравнительно более поздние вставки в Н. — ♦пиюты, 
♦слихот и ♦тхиннот; в последних содержатся мольбы 
об исполнении всех молитв этого дня, в т.ч. отра- 
жающих ма'амадот (см. ♦Литургия, кол. 926—927).

НЕЙМАН Джон (Янош) фон (1903, Будапешт, — 1957, 
Вашингтон), американский математик. В 1926 одно- 
временно закончил Цюрих, ун-т по специальности хи- 
мия и Будапешт, ун-т по специальности математика. 
В 1927 стал доцентом в Берлинском ун-те, в 1929 — 
в Гамбургском. В 1930 Н. переехал в США, где до 
1933 был проф. Принстон, ун-та, затем проф. Прин- 
стон, ин-та перспективных исследований.

Н. принадлежат важные исследования в области ос- 
нований математики, матем. логики и теории тополо- 
гич. групп. Он — создатель одной из наиболее эври- 
стичных аксиоматизаций теории множеств. В области 
функционального анализа Н. построил абстрактную 
теорию самосопряженных операторов в гильбертовом 
пространстве, теорию колец операторов (факторов) 
и обосновал приложение этого раздела математики к 
проблемам классич. и квантовой механики. Созданный
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Титульный лист трагедии 
К.Ф. Гудкова ”Уриэль Ако- 
ста”. [Ок. 1850].

австр. драматург Ф. Грильпарцер (”Эстер”, 1877).
O. Людвиг написал драму ”Маккавеи” (1854). Боль- 
шую популярность приобрела драма Гудкова ”Уриэль 
Акоста” (1847), поев. евр. мыслителю-вольнодумцу 
17 в. (см. ♦Акоста Уриэль). Ф. Хеббель посвятил 
драму ”Юдифь” (1841) героине апокрифич. книги; 
сюжет его драмы ”Ирод и Мариамна” (1850) займет- 
вован у ♦Иосифа Флавия.

Лишь немногие нем. писатели-евреи в 19 в. обра- 
щались к библ. темам или к евр. истории. Л.Ро- 
берт (1778—1832) написал драму ”Дочь Иеффая” 
(см. ♦Ифтах; 1820); К.И.Бек (1817—79) — траге- 
дию ”Саул” (1841). Библ. и др. евр. мотивы ветре- 
чаются в поэзии Г. ♦Гейне. Австр. поэт 3. Хеллер 
(1831—90) написал поэмы ”Последние Хасмонеи” 
(1865) и ”Агасфер” (1868).

В 20 в. число произв. НЛ., черпающих материал в 
Библии, значит, увеличилось. Р. Борхардт (про- 
тестант, потомок евреев) написал стилизацию кн. 
Иов ”Книга Иорама” (1907). История Юдифи исполь- 
зована в комедии Г. Кайзера ”Еврейская вдова” 
(1911). К библ. тематике все более обращались пи- 
сатели-евреи. З.Л ипинер (1856— 191 1), А. На- 
дель (1878—1943) и др. вдохновлялись образом Ада- 
ма; Р. Беер-Гофман (1866—1945) написал мистич. 
драму ”Сон Иакова” (1918). Роман-эпопея Т.♦Манна 
”Иосиф и его братья” (1934—42) явился завершени- 
ем издавна бытовавшей в НЛ. традиции разработки 
этой библ. темы: в 16 в. ей были поев. 26 драматич. 
произв.; в 17 в. над ней работали Г.Я. Гриммельс- 
хаузен (1667) и Ф. Цезен (1670). Г. Гофмансталь 
написал либретто балета ”Легенда о Иосифе” (1914). 
Тему Самсона разрабатывали Г.Эйленберг (1910), 
Ф .В едекинд (1914), Г .Б урте (1917) и К .Р ет- 
тер (1921). Трагич. образ царя Саула вдохновлял 
тв-во К.Вольфскеля (1905), П. Хейзе (1909) и
P. Беер-Гофмана (1933). Л.♦Фейхтвангер посвятил 
драму ”Жена Урии” (1905) истории Давида и Бат- 
Шевы. Др. эпизод из жизни Давида послужил темой 
пьесы А.♦Цвейга ”Авигайл и Навал” (1913). Фейхт- 
вангер написал также роман о жертвоприношении до- 
чери Иеффая (Ифтаха; 1957); до него эта тема бы- 
ла использована в драмах Л. Роберта (см. выше) и

первых христ. интерпретаторов к-рой был И.♦Рейх- 
лин, возглавивший школу христ. гебраистов (см. 
♦Гебраистика, кол. 50—51). Реформация стиму- 
лировала интерес нем. писателей-драматургов к 
библ. темам. Нюрнбергский поэт и мейстерзингер 
Ганс Сакс написал неск. пьес, поев, героям Вет- 
хого и ♦Нового заветов: ♦Эсфири (1530), Иову 
(1547), ♦Адаму и ♦Еве (1548), ♦Юдифи (1551), 
♦Ироду (1552), ♦Каину и Авелю (1553), ♦Давиду 
(1556), ♦Саулу (1557). В 17 в. Х.Вейзе займет- 
вовал темы своих религ. пьес из Ветхого заве- 
та: ”Преследуемый Давид” (1683), ”Навуходоносор” 
(1683), ”Аталия” (1687), ”Каин и Авель” (1704). 
Швейцар, поэт и драматург И.Я. Бодмер перевел 
на нем яз. ”Потерянный рай” Дж. Мильтона (1732) 
и написал ряд драматич. поэм о библ. героях: Иоси- 
фе (1751; 1753), Ное (1752), Адаме (1763), Со-
ломоне (1764) и Аврааме (1778). Др. швейцарец, 
С. Гесснер, написал в духе сентиментализма про- 
заич. эпос ”Смерть Авеля” (1758), англ, пере- 
вод к-рого (1761) повлиял на поэтов Байрона и 
Колриджа. Первый крупный поэт нем. Просвещения 
Ф .Г.Клопш ток создал религ. эпос ” М ессиада” 
(1751—73) и написал драмы ”Смерть Адама” (1757), 
”Соломон” (1764) и ”Давид” (1772). Швейцарец 
И.К.Лафатер написал драму ”Авраам и Исаак” 
(1776). Интерес к библ. темам и мотивам усилился в 
кон. 18 в. благодаря публикации двухтомного труда 
философа и теоретика иск-ва И.Г. Гердера ”О духе 
еврейской поэзии” (1782—83). Гердер опубликовал 
в 1802 нем. перевод гимна Ш.*Алкабеца ♦Леха доди. 
Ф. Шиллер написал этюд о ♦Моисее; библ. реминис- 
ценции обнаруживаются в его трагедиях (напр., 
”Орлеанская дева”, 1802). В Библии черпал вдохно- 
вение И.В. Гете: ”Пролог на небесах” в 1-й части 
его трагедии ”Фауст” (1808) — парафраз начальных 
глав кн. Иов.

В 19 в. драмы на библ. темы писали К.Ф. Гуц- 
ков (”Царь Саул”, 1839), Ф.Рюккерт (”Саул и 
Давид”, 1843; ”Ирод Великий”, 1844) и крупнейший

Титульный лист 2־й час- 
ти сочинения И. Г. фон 
Гердера ”О духе еврей- 
ской поэзии”. Штутгарт 
и Тюбинген. 1827.
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враждебно и насмешливо. Хотя И.Рейхлин и др. 
нем. гуманисты горячо защищали евреев и евр. лит-ру 
от клеветы апостата И.*Пфефферкорна, отрицат. об- 
раз еврея получил мощное подкрепление в памфлете 
М. Лютера ”О евреях и их лжи” (1542—43). Этот 
стереотип начал разрушаться лишь в 18 в., в эпоху 
Просвещения. Г.Э.♦Лессинг первым ввел в НЛ. по- 
ложит. образ еврея в комедии ”Евреи” (1749) и, в 
особенности, в драме ”Натан Мудрый” (1779). Уста- 
ми героя этой филос. драмы Лессинг выражает идеи 
религ. терпимости и универсального братства. Про- 
тотипом образа Натана Мудрого послужил для Лес- 
синга еврей-философ М.♦Мендельсон. Дружба Лес- 
синга и Мендельсона была ярким выражением того 
”еврейско-немецкого симбиоза”, к-рый начал в эпо- 
ху Просвещения вытеснять издавна укоренившиеся не- 
доверие и подозрительность в отношениях между дву- 
мя народами и в течение последующих полутора сто- 
летий выражался в непрестанных усилиях со стороны 
евреев Германии добиться полной интеграции в нем. 
культуре.

Тесные контакты в берлин. салонах кон. 18 в. ме- 
жду евреями и немцами, представителями интеллекту- 
альной элиты, оказывали немалое влияние на религ., 
филос. и лит. взгляды тех и других. Наибольшей из- 
вестностью пользовались салоны Генриетты ♦Герц, 
Рахели Варнгаген (Фарнхаген, 1771 — 1837) и Доро- 
теи фон ♦Шлегель, дочери М. Мендельсона. Роман- 
тич. движение, пришедшее на смену Просвещению, не 
было однородно в своем отношении к евреям. Нек-рые 
писатели-романтики (А.Шамиссо, Беттина Арним и 
К.Д. Варнгаген фон Энзе, муж Рахели Варнгаген) 
проявляли симпатию к евреям, др. (особенно члены 
кружка А. Арнима, мужа Беттины Арним) относи- 
лись к ним неприязненно. Сам Арним в драме ”Галле 
и Иерусалим” (1811) выразил представление о двой- 
ственной природе еврея — ”вечного свидетеля” и од- 
новременно отталкивающего торгаша.

Усиление нем. национализма в период войны с 
♦Наполеоном 1 упрочило отрицат. отношение к еврею 
в НЛ. Рост национализма стимулировал злобный ан- 
тисемитизм в то время, когда евр. интеллигенты 
стремились к полной интеграции в нем. об-ве, а мн. 
из них принимали крещение как залог ассимиляции 
или, по ироническому выражению Г. Гейне, как 
”входной билет в немецкую культуру”. Г. Гейне и 
Л.♦Берне были наиболее талантливыми и влиятельны- 
ми представителями этого поколения евр. интелли- 
генции. Как лидеры либерального движения ”Молодая 
Германия” они были бескомпромиссными борцами за 
эмансипацию евреев. Хотя движению ”Молодая Герма- 
ния” принадлежали преимущественно писатели-неевреи, 
противники движения утверждали, что оно привнес- 
ло в НЛ. евр. дух. Критик В. Менцель насмешливо 
называл ”Молодую Германию” ”Молодой Палестиной”. 
Против радикальных тенденций ”Молодой Германии” 
выступали и нек-рые литераторы-евреи. Б. ♦Ауэрбах 
в полемич. соч. ”Еврейство и новейшая литература” 
(1836) защищал евреев от обвинения в рев. радика- 
лизме; Г.*Риссер отрицал существование евр. на- 
циональности. Тем не менее, выдающаяся роль ев- 
реев среди создателей доктрины социализма (см. 
М.*Гесс; Ф.*Лассаль; К.♦Маркс) как бы подтверж

Э.Лиссауэра (1928). Наиболее известное произв. 
С.Гронемана (1875—1952) — комедия ”Мудрец и ду- 
рак: царь Соломон и сапожник” (1942).

Др. писатели 20 в. черпали сюжеты из Пророков 
и Писаний (Агиографов). Образ Иеремии вдохновил 
С.♦Цвейга на создание антивоен. драмы (1917), по- 
ложенной на музыку А. Наделем. Иов стал героем 
романа (1930) И. Рота (1894—1939), Эсфирь — 
героиней драм Ф. Брауна, М.♦Брода (1918) и пу- 
римшпиля С.Гронемана ”Бегство Хамана” (1926). 
Кроме библ. персонажей, ряд деятелей евр. истории 
стали персонажами произв. НЛ. 20 в.: Иосиф Флавий 
(трилогия Л.Фейхтвангера, 1932—42), рабби ♦Акива 
и его жена (пьеса 1922 М.Хеймана, 1868—1925), 
Д.*Реувени (роман М.♦Брода ”Реувени, князь иудей- 
ский”, 1925) и еврейка из Толедо (роман Фейхтван- 
гера ”Испанская баллада”, 1955). Легенда о ♦Голе- 
ме стала темой романа Г. Мейринка (1915); исто- 
рия И.З. ♦Оппенхеймера — темой романа Л.Фейхт- 
вангера ”Еврей Зюсс” (1925).

Образ еврея в НЛ. Отношение немцев к евреям, 
сформиров. под влиянием религ., экономич. и соци- 
альных факторов, нашло свое отражение и в НЛ. На- 
иболее ранние памятники древневерхненем. лит-ры, 
напис. гл. обр. представителями христ. духовенства, 
изображали евреев как избранный Богом, но в то же 
время ”прбклятый” народ. С одной стороны, евреи — 
соплеменники Христа и потомки почитаемых церковью 
патриархов и пророков, с другой стороны, они по- 
винны в ”богоубийстве” и обречены за это на вечные 
скитания и всеобщее презрение (см. также ♦Вечный 
жид). Ср.-век. нем. духовная драма создавала от- 
талкивающий образ еврея. Наиболее известны ”Мис- 
терии страстей Господних”, разыгрывавшиеся прибли- 
зительно раз в десять лет с 1634 в дер. Оберам- 
мергау (Бавария). В 1969 в текст этих мистерий по 
настоянию католич. церкви были внесены нек-рые 
изменения, устранявшие оскорбительные антиевр. 
выпады. Тема ♦кровавого навета была весьма рас- 
пространена в нем. фольклоре (рассказы о Добром 
Вернере, 1286; о Симоне из Трента, 1475).

Появление отрицат. стереотипа еврея в лит-ре бы- 
ло вызвано также экономич. причинами: церковный 
запрет на ростовщичество среди христиан привел к 
фактич. монополизации ссудных операций в руках 
евреев. Бертольд из Регенсбурга, наиболее попу- 
лярный францискан. проповедник 13 в., отождест- 
влял евреев с ростовщиками. Карикатурный образ 
еврея появляется и в светских фарсах (фастнахт- 
шпилях); видным представителем этого жанра был 
Нюрнберг, мейстерзингер Ганс Фольц.

Стереотипный образ алчного еврея перешел из 
средневерхненем. в нововерхненем. лит-ру. В ”на- 
родной книге” о Фаусте (1587) фигурирует еврей- 
ростовщик, к-рый берет у Фауста в залог ногу. 
Теме Вечного жида (см. выше) посвящена др. ”на- 
родная книга” — ”Краткое повествование о некоем 
иудее из Иерусалима по имени Агасфер” (1602). В 
1660 была поставлена пьеса Х.Блюмеля ”Еврей из 
Венеции” (переработка пьесы У. Шекспира ”Вене- 
цианский купец”), в к-рой особенно подчеркивается 
алчность и бессердечность еврея.

НЛ. 16—17 вв., как правило, изображает еврея
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1928) и Гертруда Лефор (”Папа римский из гетто”, 
1930) изображали евреев достаточно объективно. 
Предшественником нацизма был злобный антисемит 
А.Динтер (”Грех против крови”, 1917). Х.С. Чем- 
берлен и А. Розенберг распространяли расист, миф 
о крови как факторе, определяющем духовный облик 
человека. Нацист, авторы преподносили немцам об- 
раз еврея — наследств, преступника, природу к־рого 
не может изменить никакое крещение. С приходом к 
власти нацизма (1933) всякое положит, изображение 
еврея в НЛ. было невозможно. Только в эмиграции 
нем. писатели могли создавать сколько-нибудь объ- 
ективные образы евреев. К .Ц укмайер (1896— 
1977; сын немца и еврейки; крещен) еще в комедии 
”Капитан из Кёпеника” (1931) сатирически высмей- 
вал дух прусского милитаризма, касаясь и евр. воп- 
роса. Кн. В.Лангхофа ”Болотные солдаты” (1935) 
была первым в НЛ. свидетельством об ужасах нацист, 
♦концентрационных лагерей. Обличению нацист, вар- 
варства посвящена пьеса Б. Брехта ”Страх и отча- 
яние в Третьей империи” (1935—38). Вместе со 
своими собратьями по перу, нем. писателями-евре- 
ями, покинули гитлер. Германию Цукмайер, Лангхоф, 
Брехт и такие наследники гуманистич. традиций 
НЛ., как Т. Манн, Г. Манн и Л.Франк, напи- 
савший в эмиграции роман ”Ученики Иисуса” (1949) 
и повесть ”Возвращение Михаэля” (1957).

Вклад евреев в НЛ. Евреи поселились в Рейнской 
обл. еще во времена Римской империи; т. обр. они 
составляли интегральную часть нем. культуры с са- 
мого раннего ее периода. В ср. века язык, на к-ром 
они говорили, содержал много иврит, и ряд романских 
слов, отличаясь от средневерхненем. яз. их соседей. 
В результате вызванной преследованиями миграции 
евреев на Восток он изменился и превратился в язык 
♦идиш. Оставшиеся в Германии евреи выработали 
собственный диалект, т.наз. юдендойч; на нем напи- 
саны мемуары ♦Гликель из Хамельна (кон. 17— 
нач. 18 вв.). Евр. вкладом в собственно нем. ср.-век. 
поэзию было тв-во миннезингера ♦Зюскинда из 
Тримберга (1-я пол. 13 в.). В 14 в. еврей Самсон 
(Шимшон) Пинэ участвовал в пер. на нем. яз. франц. 
версии романа о Персевале (Парцифале). Крещеный 
еврей И.Паули (ок. 1455—1530), ставший фран- 
цискан. проповедником, опуб. сб. юмористич. и поу- 
чит. рассказов ”Поношение и серьезность” (1519).

Однако лишь с кон. 18 в. писатели-евреи стали 
вносить существ, вклад в НЛ. Доктрины религ. тер- 
пимости и равенства всех людей, сформулиров. фи- 
лософами Просвещения, оказали сильное влияние на 
евр. интеллигенцию в Германии. Вначале нем. ин- 
теллектуальная элита приветствовала стремление 
евреев внести свой вклад в нем. культуру. Наибо- 
лее ярким выражением этого немецко-евр. сближения 
стала дружба между М. Мендельсоном и Г.Э.Лес- 
сингом (см. выше). М. Мендельсон был одновремен- 
но видным деятелем нем. Просвещения и зачинателем 
евр. ♦Хаскалы. Он был первым евр. писателем но- 
вого времени, в совершенстве усвоившим нем. язык. 
Его филос. и эстетич. труды пользовались огромным 
влиянием как в Германии, так и за ее пределами.

Евреи были первыми восторженными приверженцами и 
интерпретаторами философии И. Канта. От М.Гер

дала справедливость обвинений против евреев. В 
противоположность доктринерам социалистич. интер- 
национализма, М.Гесс в кн. ”Рим и Иерусалим” 
(1862) призывал к воссозданию евр. гос-ва в Эрец- 
Исраэль.

В течение всего 19 в. НЛ. все больше внимания 
уделяла евр. темам. В новелле ”Еврейский бук” 
(1842) поэтессы Аннеты фон Дросте-Хюльсхофф рас- 
сказывается о мести за убийство еврея. Драма 
Ф. Грильпарцера ”Еврейка из Толедо” (1873) была 
первым из многочисл. лит. произв., поев, теме тра- 
гич. любви короля Кастилии Альфонсо VII и еврейки. 
Героич. образы евр. истории привлекали Ф. Хеббе- 
ля и О. Людвига (см. выше). С др. стороны, обра- 
щаясь к современности, романисты оставались верны 
отрицат. стереотипу в изображении еврея. В рома- 
не Г. Фрейтага ”Приход и расход” (1854) евреи 
представлены в виде бессовестных ростовщиков или 
опасных пройдох. Подобный образ еврея фигуриру- 
ет в романе В. Раабе ”Голодный пастор” (1864). 
Ф.Дан в романе ”Борьба за Рим” (1876) восхва- 
ляет расовую чистоту германцев и рисует отталки- 
вающий образ трусливого и коварного еврея.

Несколько идеализированную картину евр. жизни 
создали писатели-евреи Л .К ом перт (1822—86) 
и К .Э .Ф ранцоз (1848 — 1904). Быт евреев Бо- 
гемии описал Л. Комперт (” Богемские евреи”, 
1851; ”Новые рассказы из гетто”, 1860), Галииии 
— К.Францоз (”Евреи из Барнова”, 1877). Л. За- 
хер-Мазох (нееврей) с явной симпатией описывал 
жизнь евреев австр. Галиции, их стойкую предан- 
ность своей религии и культуре (”Еврейские рас- 
сказы”, 1878; ”Новые еврейские рассказы”, 1881; 
”Рассказы о польском гетто”, 1886; ”Еврейская 
жизнь в описаниях и изображениях”, 1890). В про- 
изв. Комперта, Францоза и Захер-Мазоха изобра- 
жался ”экзотический” мир восточноевроп. еврейст- 
ва; евреи нем. культуры стали героями романов 
Г. Германа (1871 — 1943) ”Иетхен Геберт” (1906) 
и ”Генриетта Якоби” (1909). В кон. 19 в. в НЛ. 
продолжало господствовать сложившееся в прош- 
лом отрицат. отношение к евреям. Философ и поэт 
Ф.♦Ницше осуждал нем. антисемитизм в самых резких 
выражениях, хотя его отношение к еврейству было 
неоднозначно. Влият. мыслитель О. Шпенглер в 
соч. ”Закат Европы” (1922) всячески подчеркивал 
антагонизм между евреями и немцами и неизбежность 
конфликта между ними.

Реакция евреев на нем. антисемитизм нашла выра- 
жение в произв. основоположников политич. ♦сио- 
низма Т.*Герцля и М.*Нордау, доказывавших невоз- 
можность ассимиляции и проповедовавших нем. ев- 
рейству идею нац. возрождения. А.*Шницлер, не 
сионист, но и не ассимилятор, нарисовал обаятель- 
ный образ еврея-врача в обличающей антисемитизм 
драме ”Профессор Бернарди” (1912). Крупнейшие 
нем. писатели Т. Манн и Г. Гауптман не подда- 
лись растущему в нач. 20 в. влиянию нем. национа- 
лизма. В трагикомедии Гауптмана ”Красный петух” 
(1901), а также в его поздней драме ”Тьма” (изд. 
1947), переправленной тайно из нацист. Германии, 
дается высокая оценка плодотворному либерализму 
нем. еврейства. Э. Глазер (”Выпуск 1902 года”,
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положения, сознательно избирая путь ассимиляции 
или крещение. Сын ученого — защитника реформы 
иудаизма — М.Крейценаха (1789—1842), Теодор 
(1818—77), поэт и знаток тв־ва Гете, и сын Те- 
одора, Вильгельм (1851 —1919), выдающийся лите- 
ратуровед, отошли от еврейства и приняли христиан- 
ство. Член кружка поэта С.Георге, Ф. Вольтере 
(1876—1930), был внуком еврея, уроженца Одессы, 
поэта и переводчика В. Вольфзона (1820—65). 
Лирич. поэт Г. Штиглиц (1801—49) был сыном 
крещеного еврея-банкира. Венская поэтесса Бетти 
Паол и (Барбара Элизабет Глюк, 1815—94) была 
дочерью венгерского дворянина и бельгийской ев- 
рейки.

Большинство евреев — нем. писателей кон. 19— 
нач. 20 вв. ощущали себя одновременно евреями и 
немцами, однако соотношение между евр. и нем. эле- 
ментами в их сознании бывало различным. Нек-рые 
писатели стремились к полной ассимиляции; др. 
считали себя нем. евреями, но отрицали всякое 
родство с восточноевроп. еврейством, к к-рому 
они относились с презрением. Для этой группы пи- 
сателей евр. история значила гораздо меньше, чем 
идеализиров. история Германии.

Этой раздвоенности остались чужды поэт-лауреат 
♦Нобелевской премии (1910) П.♦Хейзе (мать еврей- 
ка) и писатели-юмористы Ю. Штеттенхейм (1831 — 
1916) и К .Карлвайс (Карл Вайс, 1850—1910). 
А. Шницлер (см. выше), тонкий аналитик упадка 
венского общества, решительно выступал против 
антисемитизма. С. Цвейг в годы нацизма отчаялся 
и потерял надежду на возможность сохранить европ. 
культуру; трагедия Европы довела его до самоубий- 
ства. С. Цвейг верил, что еврейство, несмотря ни 
на что, будет жить, но не ощущал себя принадлежа- 
щим к нему, хотя и преклонялся перед его благород- 
ством и мученическим венцом. Нек-рые писатели уже 
на рубеже 19 и 20 вв. подчеркивали положит, эле- 
менты евр. наследия. Я.Левенберг (1856—1929) 
опубликовал сб-ки стих. ”Песни семита” (1892) и 
”Из еврейской души” (1901); прозелитка Нахида Рут 
Лацарус, жена М.*Лацаруса, в своих произв. пропа- 
гандировала идеи либерального иудаизма. Л. Яко- 
бовский (1868—1900) в романах ”Вертер-еврей” 
(1892) и ”Локи” (1899) изображал борьбу еврея с 
антисем. окружением. Один из деятелей раннего 
сионизма (драматург, историк лит-ры) Ш. Люблин- 
ский (1868—1910) подчеркивал в своих произв. 
евр. жажду знания и правды; др. национально мыс- 
лящий еврей Ф.М. Кауфман (1888—1921) исследовал 
нар. тв-во на идиш; Г. Герман (см. выше) описы- 
вал евр. об-во Берлина в духе благожелательного 
юмора. Положит, позицию по отношению к еврейству 
заняли М.Хейман (см.выше) и А. Керр (1867— 
1948).

В то же время нек-рые видные представители НЛ. 
евр. происхождения были равнодушны к своему народу, 
а иногда и враждебны ему. К.Штернхейм (1878— 
1942) в своих нападках на евр. буржуазию предвос- 
хитил нек-рые мотивы нацист, пропаганды. Р. Бор- 
хардт (1877—1945), пытавшийся ”загладить” свое 
евр. происхождение проповедью реакционного нацио- 
нализма, едва избежал депортации в ♦Освенцим. Фи

ца (1747—1803), врача и философа, друга Лессин- 
га и Мендельсона, Л.Бен-Давида (1762— 1832), 
математика, философа и педагога, Ш.^Маймона и 
Д.*Фридлендера прослеживается линия преемствен- 
ности, ведущая к философам-неокантианцам 20 в.
— Г.♦Когену и Э.♦Кассиреру.

Последним писавшим на иврите евр. поэтом в Гер- 
мании был Н.Г.♦Бессели, один из виднейших пред- 
ставителей мендельсоновской школы. После него 
языком тв-ва писателей-евреев Центр. Европы стал 
немецкий. Поэт Э.М.Ку (1731—90) клеймил анти- 
семитизм в метких эпиграммах на нем. яз. У роже- 
нец Польши, врач И.Ф. Бер (1746—1817) написал 
”Стихотворения польского еврея” (1772), привлекшие 
внимание И .В .Гете. М .Закс (1808—64) пере- 
вел на нем. яз. стихотворения великих евр. поэтов 
св.-век. Испании (”Религиозная поэзия евреев в 
Испании”, 1845). Романтическое движение в целом 
препятствовало процессу эмансипации, способствуя 
развитию национализма, связ. с новой фирмой анти- 
семитизма, мотивируемого уже не религ., а нац. со- 
ображениями.

Прусские и австр. реакционеры были ярыми антисе- 
митами, поэтому евреи видели в политич. ♦либера- 
лизме сильного союзника в своей борьбе за эман- 
сипацию. Как правило, евреи поддерживали оппози- 
ционные партии; нек-рые активно сотрудничали в 
либеральной и социалистич. ♦периодической печати. 
Б. Ауэрбах, бывший в течение мн. лет выразителем 
идей нем.-евр. либерализма, писал сентимент. рома- 
ны и рассказы.

Г. Гейне пытался скрыть с помощью сатиры и иро- 
нии глубокий душевный конфликт, порожденный его 
оппортунистич. переходом в христианство, однако в 
глубине души он всегда оставался евреем. Нек-рые 
из его наиболее евр. по духу стихов (напр., ”Еврей- 
ские мелодии” и ”Романсеро”) были написаны через 
неск. лет после крещения. Г. Гейне и Л. Берне 
были зачинателями в НЛ. жанра фельетона, в к-ром 
авторы-евреи — от М.Г.Сафира (1795—1858) и 
Д. Шпитцера (1835—93) до Т .Герцля, М .Нор- 
дау, П . А льтен берга  (1859— 1919), Ф .З ал ьте - 
на (1869 — 1947) и А .П о л ь га р а  (1873— 1955)
— особенно преуспевали. Нек-рые нем. рев. поэты, 
напр., К. Бек (см. выше) и М. Гартман (1821 — 
72), считали свое евр. происхождение случайностью; 
оба приняли христианство, и лишь разочарование в 
идеалах революции заставило этих писателей обра- 
титься к евр. темам. К.Э.Францоз (см. выше) 
открыл для НЛ. ”полуазиатский” мир галицийского 
еврейства.

За редким исключением нем. драматурги-евреи 
19 в. подавляли в себе нац. чувства. Л. Роберт 
(см. выше), крещеный еврей, брат Р. Варнгаген, 
всегда остро ощущал двусмысленность своего по- 
ложения. М .Бер (1800—33), брат композитора 
Дж.♦Мейербера, написал пьесу ”Пария” (1826) о 
гнетущем влиянии, какое оказывало на него сознание 
своего евр. происхождения. Героиня драмы С.Г. фон 
Мозенталя (1821—77) ”Дебора” (1850) — еврейка, 
живущая среди крестьян.

Многие нем. евреи в первый период после эманси- 
пации пытались преодолеть двойственность своего
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погибла в лагере смерти. В стихах Нелли ♦Закс 
выражены верность евр. народу и его судьбе.

В произв. писателей-евреев 1930-х гг. отразились 
мучительные противоречия того времени. В них можно 
найти и мессиан. веру в будущее человечества, и 
нигилистич. неверие в какую-либо систему ценное- 
тей. Среди евреев, покинувших Германию после при- 
хода нацистов к власти и Австрию после аншлюса, 
были выдающиеся писатели (многие писатели-евреи 
не смогли или не захотели эмигрировать; б-ство их 
погибло). Приход Гитлера к власти означал круше- 
ние заветной мечты столь многих евреев Германии о 
немецко-евр. симбиозе. Евреи были насильственно 
устранены из НЛ.

Катастрофа и НЛ. Уничтожение нем. писателей 
евр. происхождения началось сразу после прихо- 
да нацистов к власти (1933). Первыми жертвами 
были философ Т.Лессинг и поэт Э.*Мюзам. Во вре- 
мя 2-й мировой войны нацисты истребили всех пи- 
сателей-евреев, не покинувших страну. Э. Хейль- 
борн (1867—1941) был убит гестаповцами в Бер- 
лине; П.Корнфельд (1889—1942) погиб в гетто 
польского города ♦Лодзь, Гертруда Кольмар (см. 
выше) — где-то в Воет. Европе. В Освенциме по- 
гибли поэт К. Гофман (1878—1944), романист 
Г. Герман, поэт и композитор А.Надель. Юная 
поэтесса из Черновиц Зельма Мербойм-Айзингер 
(1924—42) погибла в нем. концлагере в ♦Транс- 
нистрии. Г. Вальден (1878 — 1942?), писатель 
и издатель (в 1901 — И муж Э. Ласкер-Шюлер), 
эмигрировавший в 1933 в Сов. Союз, погиб в годы 
Сталин, террора. Мн. писатели-евреи были не в 
силах перенести крушение своих иллюзий и покончи- 
ли самоубийством, в т.ч. историк лит-ры и философ 
культуры В. Беньямин (1892—1940), драматург 
Э.Фридель (1878—1938), драматург и переводчик 
Л. Фульда (1862— 1939), писатели Э.Толлер и 
К. Тухольский, австр. романист Э. Вайс (1884— 
1940), поэт и драматург А. Вольфенштейн (1888—
1945) и С. Цвейг (см. выше). Поэт-экспрессионист
В. Газенклевер (1890—1940), мать к-рого была 
еврейкой, покончил с собой в лагере для интерни- 
рованных лиц на юге Франции. Пытался покончить 
самоубийством и умер в парижской больнице для бед- 
ных австр. писатель И. Рот (см. выше).

Мн. писатели-евреи нашли убежище за пределами 
Германии. В Англии поселились Ф. Браун (1885— 
1973), К. Хиллер (1885—1972), А. Керр (см. вы- 
ше), А.*Кестлер, Т. Крамер (1897—1958), Р.Ней- 
ман (1897—?), Г.Х.Рефиш (1891—1960) и К.Рес- 
слер (1864—1948). К. Вольфскель (см. выше) умер 
в изгнании в Новой Зеландии; Н.Закс и П.Вайс 
(р. 1916) поселились в Швеции; П. Адлер (1878—
1946) пережил Катастрофу в Чехословакии, скрываясь 
от немцев. В Швейцарии нашли убежище Э.Фриш 
(1873—1942), Маргарет Зусман (1872—1966),. А.Тре- 
бич (1869—1956). К. Цукмайер (см.выше) провел годы 
войны в США. Туда же эмигрировали мн. др. писа- 
тели-евреи, в т.ч. Ю.Баб (1880—1955),Р. Беер-Гоф- 
ман (см. выше), историк лит-ры Г. Бибер (1883— 
1955), драматург Ф. Брукнер (1891—1958), А.Дёб- 
лин, Л. Фейхтвангер, М. Георге (1893—1965),Г. Кес- 
тен ( р . 1900), Э. Лотар (см. выше),Л. Маркузе

лософским отцом ”еврейской ненависти к самому се- 
бе” был 0.*Вейнингер; его превзошел А.Требич 
(1880—1927), предложивший свои услуги пропа- 
гандиста антисемитизма австр. нацистам. Сатирики 
К. Краус (1874—1936) и К.♦Тухольский, отошед- 
шие от иудаизма, оба обличали и высмеивали евре- 
ев, хотя и придерживались различных политич. 
взглядов. Несколько менее интенсивной была анти- 
евр. позиция романиста и режиссера Э. Лотара 
(1890—1974), принявшего католицизм. Э.Лиссауэр 
(1882—1937) написал во время 1-й мировой войны 
шовинистич. ”Гимн ненависти” (к Англии). Драма- 
тург-натуралист Ф .Броннер (1867 —1948; псевд. 
Франц Адамус) написал комедию ”Нибелунг Шмельц” 
(1905), в к-рой выведен сын, отрекающийся от роди- 
телей-евреев. Сын этого драматурга, А. Броннен 
(1895—1959), подвизался в нацист, средствах мае- 
совой информации. Однако наиболее типичной для нем. 
писателей-евреев в период, предшествовавший прихо- 
ду нацистов к власти, была позиция, выраженная 
Я.♦Вассерманом в кн. ”Мой путь как немца и еврея” 
(1921), где утверждалась двуединая природа еврея 
в НЛ.

Еврейский ренессанс в НЛ. Под влиянием пораже- 
ния в 1-й мировой войне в кругах нем. интеллиген- 
ции распространились пацифист, настроения. Пред- 
ставители экспрессионизма в НЛ. провозглашали в 
своих произв. идеалы мира, братства народов и че- 
ловеч. достоинства. Среди писателей-экспресси- 
онистов было довольно много евреев: Э.Толлер 
(1893— 1939), А.*Дёблин, Ф.*Верфель, А .М ом- 
берт (1872— 1942), А .Эренш тейн (1886— 1950), 
А. Вольфенштейн (1888— 1945), Я. фон Ходдис 
(1887 — 1942), Л. Рубинер (1881 — 1920) и фран- 
ко-нем. поэт И.Голль (1891 — 1950).

Одновременно возникло др. течение в НЛ., поста- 
вившее себе непосредств. целью интеллектуальное, 
моральное и политич. возрождение евр. народа. 
Философами этого движения были М.♦Бубер и Ф.*Р0- 
зенцвейг; его виднейшим поэтом — Р. Беер-Гофман 
(см. выше), автор стих, и драм на библ. темы (”Сон 
Иакова”, 1915; ”Юный Давид”, 1933). К. Воль- 
фскель (1869—1948), начавший свой творческий 
путь в поэтич. кружке С. Георге, обратился к евр. 
темам, когда был вынужден покинуть Германию после 
прихода нацистов к власти. Евр. мотивы доминиру- 
ют в тв-ве М. Брода (см. выше). Хотя Ф.*Кафка 6 
своих произв. никогда прямо не касался евр. тем, 
все его тв-во, по мнению нек-рых исследователей, 
выражает экзистенциальную ситуацию еврея во враж- 
дебном мире.

Яркие картины жизни евреев в Германии нарисо- 
ваны в романах Л. Фейхтвангера и А. Цвейга. 
А. Цвейг, симпатизировавший сионизму, в тече- 
ние долгого времени жил в Эрец-Исраэль. С сио- 
нист. движением сблизился в 1930-х гг. Э.*Люд- 
виг. Я. Пикар (1883—1967) с любовью изображал 
фольклор и обычаи ортодоксальных евреев, издавна 
проживавших в южн. Германии (сб. рассказов ”От- 
меченный”, 1936). Поэтесса Эльза ♦Ласкер-Шюлер 
прославляла в стихах ”землю евреев” (см.ниже). 
Гертруда Кольмар (1894—1943), чьи стихи (нек-рые 
на иврите) выражали чувства трагич. одиночества,



692НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА691

шаве; А. Цвейг, покинувший Израиль в 1948, также 
поселился в Воет. Берлине. В США Б. Франк напи- 
сал биографии, роман ”Сервантес” (1934), Ф. Вер- 
фель завершил эпопею ”Звезда нерожденных” (1946), 
а Г. Брох (1886—1951) — свой лучший роман 
”Смерть Вергилия” (1945). Наибольшую известность 
из нем. писателей-евреев в послевоен. время при- 
обрели поэт Пауль Целан (1920—70) и лауреаты 
Нобелевской премии Нелли Закс и Э.*Канетти.

Г. Хабе (1911 —1989), сражавшийся против на- 
цистов в рядах франц., а затем амер. армии, после 
войны жил в Австрии. Драматург В. Хильдесхеймер 
(р. 1916), живший во время 2־й мировой войны в 
Эрец-Исраэль, поселился в Мюнхене. В НЛ. Воет. 
Германии видное место заняли вернувшиеся из эмигра- 
ции А. Цвейг, А. Зегерс и С. Гейм (р. 1913), 
писавший на англ, и нем. языках, автор романов 
”Заложники” (1942), ”Крестоносцы” (1948), ”Архив 
Андреаса Ленца” (тт. 1—2, 1963), С.Хермлин 
(Р .Л е д е р ; р . 1915), писатель и переводчик, 
участник гражд. войны в Испании и франц. Сопро־ 
тивления. Из писателей младшего поколения приобрел 
известность Ю. Беккер (р. 1937), автор поев. 
Катастрофе европ. еврейства романа ”Яков-лжец” 
(1969, рус. пер. 1981, Иерусалим) и рассказа ”Бок- 
сер” (1976).

Тема раскаяния в тв-ве писателей-неевреев нового 
поколения появилась после краха нацист. Германии и 
выразилась в тенденции к идеализиров. изображению 
евреев, наделенных библ. величием, необычайной муд־ 
ростью и моральными достоинствами. Как главная 
жертва европ. Катастрофы еврей продолжал беспоко- 
ить совесть послевоен. Германии. Поэт и романист 
И. Бобровский говорил о многовековой вине нем. 
народа перед евреями. Подобные чувства выражены в 
романах таких писателей послевоен. поколения, как 
Г. Бёлль (”Где ты был, Адам?”, 1951; ”И не ска־ 
зал ни единого слова”, 1953; ”Дом без хозяина”, 
1954, и др.), А.Гёз (”Огненная жертва”, 1954), 
Г. Грасс (”Жестяной барабан”, 1959; ”Собачьи го- 
ды”, 1963), В. Иене (”Слепой”, 1951), В. Кёп- 
пен и Ф. Лютцендорф. Э.М. Ремарк, эмигрировав- 
ший из гитлеров. Германии, в своих романах ка- 
сался судьбы нем. евреев накануне и во время 
Катастрофы (”Возлюби ближнего своего”, 1940; 
”Триумфальная арка”, 1946; ”Искра жизни”, 1952; 
”Ночь в Лисабоне”, 1962; ”Тени в раю”, 1971). 
Преследованию евреев поев, романы С. Андреса (”По- 
топ”, 1949—59), Ф.Дюренматта (”Подозрение”, 1953), 
Г. Казака (”Город за рекой”, 1947), Р. Лорен- 
цена (”Все остальные — как герой”, 1959) и др.

О судьбе евреев написаны также пьесы С. Андре- 
са (”Запретные зоны”, 1959), М. Фриша (”Андор- 
р а ” , 1962), Ф. Х охвельдера (” Б еглец ” , 1948; 
”Общественный обвинитель”, 1954), Э.Сильвануса 
(”Корчак и дети”, 1959) и М.Вальзера (”Дуб и 
кролик”, 1962). В пьесе Р.Хоххута ”Наместник” 
(1963), обвиняется папа римский, к-рый, зная о 
трагедии евреев, сохранял молчание. В послевоен. 
НЛ. образ преследуемого еврея стал символом, напо- 
минающим о Катастрофе, и средством нац. самобиче- 
вания. Этому во многом способствовала публикация 
на нем. яз. произведений авторов - жертв нацизма:

(1894— 1971), В .М еринг (1896— 1981),А. Нейман 
(1895—1952), А.Польгар (см. выше), Рода Рода 
(Ш. Розенфельд, 1872—1945), Ф.Зальтен, Ф.Торберг 
(Ф. Кантор-Берг, 1908—79), Б.Ф иртель (1885— 
1953), Э. Вальдингер (1896—1969), Ф.Верфель (см. 
выше) и Б. Франк (1887—1945).

В Эрец-Исраэль переселились М.Брод, М.Бу- 
бер, М.Я. Бен-Гавриэль (Ойген Хёфлих, 1891 — 
1965), С. Гронеман (см. выше), И.Кастейн (1890— 
1946), Л .П ерутц (1884— 1957) Э. Ласкер-Ш юлер, 
А.Л. Штраус (1892-1953) и А. Цвейг. Поэтесса 
Маша Калеко (1912—75), эмигрировавшая из Герма- 
нии в США (1938), поселилась в Иерусалиме в 1967.

Тема Эрец-Исраэль. За исключением произв. на 
библ. темы, б-ство книг на нем. яз., поев. Эрец- 
Исраэль, написано евреями. В 19 в. были опубл. пу- 
тевые заметки Л.А.Франкля (1810—94) ”В Иеру- 
салим” (1858—60), стих. С.Л. Штейнхейма (1789— 
1866) ”Песни изгнания” (1829) и роман Т. Герцля 
”Альтнойланд”. М.Я. Бен-Гавриэль написал неск. 
проникнутых сионист, идеями произв. (”Путь в стра- 
ну”, 1918; ”Огонь на Востоке” и др.). Р. Лотар 
(1865—1936?) включил описание своей поездки в 
Палестину в кн. ”Между мирами” (1926). Др. герм, 
и австр. писатели-евреи, не всегда сионисты, с 
воодушевлением описывали достижения ♦халуцим в 
Эрец-Исраэль. А. Керр включил главу ”Иеруса- 
лим” в свою кн. ”Мир в свете” (1920); А.Холитчер 
(1869—1941) написал ”Путешествие по еврейской 
Палестине” (1922); Р. А. Берман (1883-1938) сов- 
местно с А. Рундтом опубликовал кн. ”Палестина” 
(1923); Ф.Зальтен — кн. ”Новые люди на старой 
земле” (1925). Поэтич. впечатления Э. Ласкер- 
Шюлер от страны, в к-рой она провела последние 
годы жизни, нашли выражение в кн. ”Страна евреев” 
(1937), снабж. илл. автора. И.Кастейн написал в 
Эрец-Исраэль неск. книг, в т.ч. ”Иерусалим: исто- 
рия одной страны” (1937) и ”Палестинский роман” 
(1942).

После окончания 2-й мировой войны Г.Х. Рефиш 
написал пьесу о нем. евреях, поселившихся в Эрец- 
Исраэль, ”Источник обетования” (1946). Роман 
М. Брода ”Унамбо” (1949) посвящен ♦Войне за Не- 
зависимость. А.Л. Штраус, поэт и историк лит-ры, 
поселившийся в Эрец-Исраэль и начавший писать на- 
ряду с нем. яз. и на иврите, отразил изр. действи- 
тельность и свои интимные переживания в лирич. сб. 
”Таинственная современность” (1952). Книги рас- 
сказов об изр. жизни и путевые очерки М.Я. Бер- 
Гавриэля стали бестселлерами в послевоен. Герма- 
нии (напр., ”Кумзитц”, 1956) и весьма способство- 
вали созданию положит, представления о гос-ве 
Израиль у нового нем. читателя.

Немецкие писатели-евреи после войны. Мн. писа- 
тели, покинувшие Европу в годы нацизма, вернулись 
в нее после окончания войны, в т.ч. Ф. Браун, 
Ф. Брукнер, А .Д ёблин, Р. Л отар , Л. М аркузе, 
Г .Х .Реф иш , Ф .Зальтен, Ф .Т орберг и Б .Ф ир- 
тель. Нек-рые писатели левой ориентации поселились 
в странах Воет, блока: Э.Э.*Киш — в Чехослова- 
кии, Анна*3егерс — в Воет. Германии; Ф. Вольф 
(1888—1953) переехал из Сов. Союза в Воет. Бер- 
лин и был одно время послом Воет. Германии в Вар
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новлена, выкресты получили разрешение вернуться в 
иудаизм. Немировская резня сохранилась в памяти 
евр. народа как пример *Киддуш ха-Шем; раввины и 
пайтаиим (см. *Пиют) составляли специальные ки- 
нот (см. *Кина) и *слихот на гибель общины. *Ва- 
кад четырех земель объявил (1650) 20 сивана днем 
траура и поста. Эти события подробно описал их 
современник Н.Н.*Ханновер в кн. ”Иевен мецула” 
(”Трясина”; см. также *Историография, кол. 930). 
Х.Н.*Бялик свою поэму о Кишиневском погроме опу- 
бликовал по цензурным соображениям под назв. ”Ска- 
зание о Немирове”.

Община Н. достигла процветания в период турец- 
кой власти над Подолией (1672—99). Положение ев- 
реев ухудшилось в 1685. когда назначенный турка- 
ми во второй раз гетманом Украины Ю. Хмельницкий 
(сын Б. Хмельницкого) избрал Н. местом своей ре- 
зиденции. Он начал казни и преследования евреев, 
но в том же году был смещен и казнен за это. Евреи 
активно участвовали в немировских ярмарках; благо- 
даря их деятельности Н. стал крупным центром ману- 
фактурного произ-ва. В 1699 Н. был возвращен Речи 
Посполитой. В 1702 евреи Н. вновь стали жертвами 
казацкого ♦погрома.

В нач. 18 в. построена Большая синагога. В 1765 
в Н. числилось 602 еврея — плательщика подушно- 
го налога. В 1793 Н. был присоединен к России и 
включен в *черту оседлости. В нач. 19 в. слу- 
жил резиденцией брацлав. хасидов (см. ♦Нахман из 
Брацлава). В 1847 в Н. проживали 4386 евреев, в 
1897 — 5287 (ок. 60% нас.).

Во время гражд. войны в России, когда в окрест- 
ностях Н. действовали многочисл. укр. банды, евреям 
удалось избежать резни благодаря хорошим отноше- 
ниям с христ. нас. города. В 1926 в Н. проживало 
4167 евреев (57,2% нас.). Во время 2-й мировой 
войны нацисты уничтожили евреев Н. в трех акциях 
(ноябрь 1941, июнь 1942. май 1943).

Небольшое число евреев поселилось в Н. после 
окончания войны, но данные об их численности от- 
сутствуют.

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА (הסנה , ха-сне). терно- 
вый куст, горевший, не сгорая (ха-сне бо'эр ба-э1и 
ве-ха-сне эйненну 174X47./), во время *откровения 
Бога *Моисею в Синае (Исх.З;1-4; Втор.33; 16).

Библия рассматривает НК. как чудо. ♦Талмуд и 
♦Мидраш неоднократно обращаются к образу НК., 
стремясь объяснить его смысл. ”Купина, купина, 
не потому, что ты — выше всех деревьев, осенил 
тебя Бог Своим присутствием, а потому, что ты — 
ниже всех деревьев, вселил в тебя Бог Свой дух” 
(Ш аб.67а); эта интерпретация перекликается с 
Втор. 7:7; ”Не потому, что [синодальный пер. — 
чтобы' — неверен] вы — многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас: ибо вы 
малочисленнее всех народов”. Мидраш Рабба: ”По- 
добно тому, как купина растет как в саду, так и у 
воды, так же и Израиль обладает долей как в этом, 
так и в будущем мире”: ”Как купина цветет лишь 
там. где есть влага, так и Израиль цветет лишь 
благодаря Торе, к-рую называют влагой”: ”Подобно 
тому, как купина используется как изгородь, так и

дневника Анны ♦Франк; романа крещеной полуеврей- 
ки Элизабет Ланггесер (1899—1950) ”Нестираемая 
печать” (1946); рассказов Я. Линда (р. 1927) 
о нацист. ”врачах”-убийцах и их жертвах (”Душа 
из дерева”, 1962); стихов П. Делана и Нелли 
Закс. К. Цукмайер в пьесах ”Дьявольский генерал” 
(1947) и ”Холодный свет” (1955) и П.Вайс в ора- 
тории ”Дознание” (1965), основанных на отчете о 
процессе (1965, Франкфурт-на-Майне) над палача- 
ми-эсэсовцами из Освенцима, рассматривают трагедию 
еврейства как бы с двух точек зрения — еврейской и 
немецкой.

Идеализированный образ еврея в послевоен. НЛ. 
постепенно уступил место более реалистич. изобра- 
жению; а в 1970—80־х гг. в НЛ. вновь появляются 
отрицат. образы евреев, напр., в антисем. драме 
Р.В.Фассбиндера ”Мусор, город и смерть” (1975). 
Попытка поставить эту пьесу на сцене вызвала бурю 
протестов.

НЕМЙРОВ, поселок городского типа в Винницкой 
обл. Укр. ССР. Еврейская обшина в Н.. входившем в 
Подольское воеводство Речи Посполитой (см. ♦Поль- 
ша), была основана в 1603. Среди ее раввинов был 
И.-Т.Л.♦Геллер (в 1630-х гг.).

В 1648. с началом восстания Б.♦Хмельницкого, 
тысячи евреев из окрестных сел искали спасения в 
Н.. но в июне при содействии местного христ. нас. 
казаки захватили Н. и вырезали большую часть ев- 
реев; лишь немногим удалось бежать в Тульчин, а 
нек-рые предпочли смерти крещение. Отбив Н. у ка- 
заков (1649), командующий польскими войсками князь 
И.М. Вишневецкий казнил многих горожан, участво- 
вавших в резне: евр. обшина была вскоре восста-
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ваемое пламени свечи, основано на библ. стихе ”Ду- 
ша человека — светильник Господень” (Пр.20:27). 
В нек־рых общинах вошло в обычай зажигать НН. по 
числу членов семьи в синагоге в канун ♦Иом-Киппур.

В Государстве Израиль существует обычай зажи- 
гать НН. над крышами гос. и обществ, зданий, а 
также в частных домах в День ♦Катастрофы и геро- 
изма и в ♦День памяти павших воинов Израиля.

НЕР-ТАМ ЙД ( תמיד נר , букв, ׳ вечный светиль- 
ник׳ ), светильник, постоянно горящий в ♦сина- 
гоге напротив ♦Ковчега завета. Традиционный НТ. — 
светильник, помешенный в спец, чашу, подвешенную к 
потолку. НТ. имеет фитиль, пропитывающийся олив־ 
ковым маслом. Считается большим благодеянием жерт- 
вовать деньги на установление НТ. в синагоге (этот 
обычай, по־видимому, тайно исполнялся и ♦маррана- 
ми). В наше время НТ. обычно заменяют электриче- 
ской лампочкой.

Обычай помешать в синагоге НТ. — символическое 
напоминание о ♦меноре, постоянно горевшей в ♦Храме 
и также наз. НТ. (Исх. 27:20; Лев. 24:2). Поэтому 
в древних синагогах НТ. помещался в нише зап. сте- 
ны как память о том месте, где, по преданию, была 
расположена негасимая менора во Втором храме. Во 
многих деревянных синагогах Воет. Европы во избе- 
жание пожара НТ. помещали в специально сделанных 
сводчатых каменных нишах. Согласно нек-рым интер- 
претациям, НТ. символизирует также постоянное Бо־ 
жественное присутствие (Шаб. 226) или духовный свет, 
исходивший от Храма (Исх. Р. 36:1).

В новое время НТ. называют также светильник, 
помещаемый иногда у памятников выдающимся людям и 
т.п.

Н ЕС -Х А РЙ М  ( ס הרים נ , букв, ׳ знамя на го- 
рах׳; Ис. 18:3). ♦мошав в Иудейских горах (в 
7 км к востоку от ♦Бет-Шемеша). Принадлежит дви־ 
жению Тну‘ат ха-мошавим. Осн. в 1950 репатриан- 
тами — ♦курдскими евреями. Пл. — 50 га. нас. — 405 
чел. (нач. 1989). Осн. отрасли х־ва: плодоводство, 
виноградарство, овцеводство, птицеводство.

В 1,5 км к С.-З. от НХ. в 1968 была обнаружена 
сталактитовая пешера (пещера Сорёк) -  самая круп- 
ная (пл. 6 га) и красивая в Израиле. Открыта для 
посетителей в 1977 как часть заповедника Авшалома 
(названного в память об Авшаломе Шохаме, — изр. 
солдате, погибшем на Суэцком канале, и созданного 
на средства его родителей).

НЕС-ЦИОНА ( ציונה נס . букв, ׳ знамя к Сиону׳, 
см. Иер.4:6), поселение городского типа на При- 
морской равнине, между городами ♦Ришон ле־Цион 
и ♦Реховот. Основано в 1883 как имение (ферма) 
Р. Лерера (чл. одесской орг-ции ♦Ховевей Цион) 
и называлось по его имени Нахалат-Реувен. В 1891 
М.♦Гальперин основал по соседству поселок для ра־ 
бочих из Реховота под назв. НЦ., закрепившимся 
после слияния обоих участков в нач. 20 в. за объ- 
единенным поселением. Важное значение приобрели 
цитрусовые плантации НЦ.. на к־рых работали евреи 
второй ♦алии и арабы, поселившиеся поблизости, что 
приводило к острой конкуренции. До образования

Израиль — это изгородь для всего мира”; ”Подобно 
тому, как, запустив руку в купину, не чувствуешь 
ничего, но, извлеча ее. обнаруживаешь царапины, 
так и Израиль, когда отправился в Египет, не был 
известен никому, а когда вышел оттуда, был увенчан 
знамениями и чудесами” и т.п.

В науке высказывались разл. предположения, какой 
вид местных растений мог выглядеть объятым пламе- 
нем из-за окраски цветов или ягод. Наиболее рас- 
пространено отождествление сне с Rubus sanctus 
(л а т .) , букв, ׳ святая  м али н а ' (ср. перевод  
♦Вульгаты: rubus). Указывалось и на известное на 
♦Синайском п-ове растение, выделяющее эфирное мае- 
ло, способное воспламеняться на солнце.

Н Е б Т -М О Р Д Е Х А Й  ( ת או ־מרדכי נ ; букв, 'п о л я  
Мордехая׳ ), ♦киббуц в ♦Галилее в долине Хула 
в 6 км к юго-востоку от г. ♦Кирьят-Шмона. Принад- 
лежит движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. 
Осн. в 1946 группой выходцев из Центр. Европы. 
Назван в память о Мордехае Розовском — активисте 
сионист, движения в Аргентине. Пл. — 440 га; нас. 
— 690 чел. (нач. 1989), гл. обр. уроженцы Центр. 
Европы, Сев. и Юж. Америки, а также Израиля.

Осн. отрасли х-ва: полеводство (злаки, хлопчат- 
ник), плодоводство (гл. обр. яблоки); имеются 
предприятия по произ-ву обуви, пластмассовых изде- 
лий, фруктовых соков, а также по упаковке фруктов.

НЕР- НЕШАМА ( ך נשמה נ , букв, 'свеча души׳ ), 
поминальная свеча или светильник. В годовщину 
смерти близкого родственника НН. принято зажигать 
вечером в канун дня ♦иорцайт по евр. календарю и 
оставлять гореть в течение суток; этот обычай во- 
зник, по-видимому, в ср. века в Германии и распро- 
странился постепенно в других евр. обшинах. НН. 
зажигают также у изголовья усопшего (в нек-рых 
обшинах — вокруг тела) до похорон и оставляют го- 
реть в течение всего семидневного периода тра- 
vpa (см. ♦Шив‘а). Во мн. обшинах принято зажигать 
НН.в течение первого месяца (см. ♦Шлошим) или да- 
же года со дня смерти. Символич. значение, прида
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Нетания, городской центр.

и ♦ульпан ”Акива” (где наряду с ивритом учат араб, 
яз.), удостоенный Гос. премии Израиля (1986).

На терр. Н. и вокруг нее обнаружены следы стоя- 
нок каменного века, изр. пос. библ. времен, пос. 
рим и византийской эпох (строения, склепы); в р-не 
существовавшей до 1948 араб, деревни Умм-Халид (в 
пределах города) — руины крепости крестоносцев.

НЕТЕР Эмми (1882, Эрланген, — 1935, Брин-Мор, 
США), немецкий математик. Окончила ун-т в Эрлан- 
гене. В 1916 переехала в Геттинген, считавшийся 
матем. столицей мира. Будучи уже выдающимся ма- 
тематиком, Н. как женщина не получила академич. 
должности и до 1922 читала университет, курс ал- 
гебры вместо его офиц. руководителя Д. Гильберта 
(с его согласия). Ее последующий статус сверхштат- 
ного проф. Геттинген, ун-та не предоставлял ака- 
демич. прав и жалованья, но позволил создать труп- 
пу учеников (их называли ”мальчики Н.”), из к-рой 
позднее вышли виднейшие алгебраисты. В 1933 Н. 
как еврейка вынуждена была покинуть Германию и 
переехала в США, где преподавала в женском кол- 
ледже Брин-Мор.

Н. внесла решающий вклад в развитие совр. ал- 
гебры. Ее труды положили начало новому направлению

Главная синагога Нес-Ционы. Построена в 1928. Керен
ха־Иесод. Иерусалим.

гос-ва Израиль НЦ. была единств, сел. нас. пунк- 
том со смешанным населением. Во время ♦Войны за 
Независимость, когда арабы покинули НЦ. (1948), в 
ней осталось ок. 2 тыс. евреев; в сер. 1950-х гг. 
нас. превысило 10 тыс. чел.

Ведущую роль в экономике НЦ., кроме цитрусовых, 
играет пчеловодство. Пром-сть (произ-во строит, 
материалов, электроприборов, пищепродуктов и др.) 
развита мало. В НЦ. находится Ин-т биологич. ис- 
следований. К нач. 1989 в НЦ. было 18,6 тыс. жит.

На холме близ НЦ. — следы пос. рим. эпохи.

НЕТАНИЯ (Нетанья. נתניה!, приморский город на 
равнине ♦Шарон, ок. 30 км к северу от ♦Тель-Ави- 
ва. Осн. в 1928—29 как ♦мошава молодыми членами 
орг-ции ♦Бней-Биньямин из Галилеи (♦Кфар-Тавор). 
Их возглавлял Овед Бен-‘Амми (Данкнер; 1905— 
88), на долгие годы ставший мэром Н. (1930—70). 
Назв. Н. дано в честь евр. филантропа из США На- 
тана Штрауса (см. ♦Штраус, семья). Основанная у 
шоссе Тель-Авив—Хайфа в период, когда ♦Евр. 
Нац. Фонд купил земли на соседней равнине ♦Хефер, 
Н. вскоре стала центром сбыта продукции возникшего 
вокруг нее с.-х. р-на. Первоначально процветавшее 
здесь выращивание цитрусовых претерпело кризис во 
время 2-й мировой войны. В 1935—41 берег Н. слу- 
жил одним из пунктов тайной высадки репатриантов 
(см. ♦Иммиграция ”нелегальная”).

К 1948, когда Н. получила статус города, ее на- 
селение превысило 10 тыс. чел. и продолжало быстро 
расти (в частности, благодаря ♦алие), достигнув 
100 тыс. в нач. 1980-х гг. В гор. черту вошел ряд 
соседних пос.: Кирьят-Нордау, Дора, Рамат-Полег, 
Эйн ха־Тхелет, Рамат-Темкин и др..

Н. — один из лучших приморских курортов страны
— привлекает мн. иностр. туристов. В городе св. 
50 гостиниц и домов отдыха. Осн. отрасль пром-сти
— обработка алмазов (Н. доминировала в этой облас- 
ти с 1940־х гг., когда в город прибыли евреи из 
Бельгии, но позже уступила первенство р-ну Тель- 
Авива).

В Н. имеются Дом культуры ”Охел-Шем”, учебно- 
спортивный центр им. Ч.О.♦Уингейта, школа ♦ОРТ
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Ш. Неттер. Коллекция 
Швадрона. Евр. нац. и 
университет. б־ка.

шаги к ее осуществлению — открытие в Иерусалиме 
эмиграц. агентства для поощрения и содействия ♦алие 
евреев ♦Марокко и др. воет, стран и основания для 
них с.-х. поселений. В 1868 Альянс одобрил пред- 
ложение Н., посетившего перед этим Эрец-Исраэль, 
незамедлительно открыть там с.-х. школу и в след, 
году добился в Стамбуле у турецких властей фирмана 
на приобретение для этой цели в вечную аренду 2600 
дунамов земли. Вернувшись затем в Яффу, он посвя- 
тил несколько лет организации и руководству этой 
школой, названной им ♦Микве Исраэль (Н. предо- 
ставил для нее вначале собств. дом и привлек мно- 
гочисл. пожертвования). Письма Н. этих лет сви- 
детельствуют о его планах широкого евр. заселе- 
ния Эрец-Исраэль и превращения Микве Исраэль в 
духовный центр возрождения евр. жизни. В сер. 
1870-х гг. он неск. раз (из-за болезни) возвра- 
щался в Париж, а затем предпринял по поручению 
Альянса ряд важных зарубежных поездок: в 1877 
посетил Стамбул, где представил делегатам великих 
держав, участвовавшим там в международной конфе- 
ренции, памятную записку о тяжелом положении евре- 
ев воет, стран, Румынии и Сербии; в 1878 участво- 
вал в ♦Берлинском конгрессе; в 1880 — в аналогич- 
ной конференции в Мадриде, где отстаивал интересы 
евреев Марокко. В эти же годы, разочаровавшись в 
своих надеждах на быстрый расцвет Микве Исраэль, 
Н. пришел к выводу о неприспособленности Страны 
Израиля к абсорбции большой алии и стал активным 
сторонником евр. эмиграции в США. В 1881 он со- 
действовал отправке в США 1200 евр. беженцев из 
России и Румынии (направив в Микве Исраэль лишь 
группу из 28 евр. детей), а в 1882 выступил пуб- 
лично против евр. эмиграции в Эрец-Исраэль. В том 
же году, однако, под влиянием барона Э.де ♦Рот- 
шильда Н. отказался от этой позиции, вернулся в 
Эрец-Исраэль и принял участие в устройстве первой 
группы членов ♦Билу. Н. занимался также филантро- 
пич. деятельностью. В 1865 он основал в Париже 
ремесл. школу для евр. детей и учредил ассоциацию 
для защиты прав рабочих, а в 1880 открыл общежитие 
для бедных ремесленников.

НЕХАРДЁ‘А (נהרדעא), древний город на р. Евфрат, 
один из главных центров еврейской учености в ♦Ва- 
вилонии, местонахождение одной из первых ♦иешив

алгебраич. исследований, известному под назв. об- 
щей, или абстрактной алгебры (общая теория полей, 
колец, идеалов). Н. принадлежит названная ее име- 
нем фундаментальная теорема теорет. физики (1918), 
к-рая установила связь между свойствами симметрии 
физич. системы и законами сохранения и дала на- 
иболее простой и универсальный метод получения 
законов сохранения в классич. и квантовой физике, 
теории поля и т.д. Особенно важное значение име- 
ет теорема Н. в квантовой теории поля, где законы 
сохранения, вытекающие из существования определ. 
группы симметрий, обычно являются гл. источником 
информации о свойствах исследуемых объектов.

НЕТИВбТ ( נתיבות , букв, ,тропы ', ,пути'), го- 
род развития в северо-зап. части ♦Негева, в 30 км 
к Ю. от ♦Ашкелона, у шоссе Ашкелон—♦Беер-Шева. 
Вырос из осн. в 1956 лагеря репатриантов Аззата. 
Пл. — 600 га. Нас. в 1957—1231 жит., на нач. 1989
— 9730 жит.; 65% — выходцы из ♦Марокко, 25% — из 
♦Туниса, ост. — из Европы; заняты в осн. на не- 
больших местных предприятиях (текстильных, дерево- 
обрабатывающих, пищевых) и в сфере обслуживания. Н.
— районный центр; здесь есть районная школа, се- 
минар по садоводству и ср. школа. С 1964 в Н. жил 
раввин-каббалист Исраэль Абу Хацира (Ави Хацера, 
известен в народе под именем Баба Сали [т.е. папа 
Исраэль]; 1889—1984), вокруг к-рого сложилась об- 
щина его почитателей; он слыл чудотворцем и цели- 
телем. Его дом, а позже и гробница стали местом 
паломничества десятков тысяч религ. евреев — вы- 
ходцев из Марокко и др. стран Сев. Африки, а так- 
же нек-рых последователей ♦хасидизма. После смер- 
ти р.Исраэля общину возглавил его сын р. Барух 
(Баба Барух).

НЕТЙВ ХА-ЛАМЕД-ХЕ ( הל״ה נתיב , букв, ,путь 
тридцати пяти׳ ); ♦киббуц в долине ха-Эла (в 
25 км к Ю.-З. от Иерусалима). Принадлежит движе- 
нию ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет. Назван в 
память 35 бойцов ♦Хаганы, погибших в этом р-не в 
бою 16 янв. 1948 на пути из Иерусалима в осажденный 
Гуш-‘Эцион (см. ♦Кфар-‘Эцион).

Пл. — 450 га, нас. — 405 чел. (нач. 1989). Осн. 
отрасли х-ва: полеводство, выращивание фруктов, 
молочное животноводство, овцеводство, птицеводст- 
во. Имеется 3-д металлоизделий и предприятие по 
произ-ву холодильного оборудования.

На терр. киббуца — обелиск погибшим воинам.

НЕТТЕР Ицхак (Шарль; 1826, Страсбур, — 1882, 
Микве Исраэль), еврейско-французский общественный 
деятель, один из основателей и лидеров ♦Альянса. 
Родился в раввинской семье. Занимался (с 1842) 
коммерцией в Лилле, Москве и Лондоне, с 1851 в 
Париже, где начал активную обществ, деятельность. 
Н. был одним из инициаторов создания Альянса (в 
доме Н. происходили предварительные совещания его 
организаторов) и в 1860 стал его первым ген. сек- 
ретарем. Он был главным поборником принятия Аль- 
янсом идеи Ц.Х.*Калишера и венгер. раввина Иосе- 
фа Натонека (1813—92) о возвращении евреев в 
Эрец-Исраэль и в 1867 первым предложил практич.
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Книга Нехемии. Страница из т.наз. Ленинградского ко- 
декса, старейшего полного списка Библии. Нач. 11 в. 
Евр. нац. и университет. б־ка. Иерусалим.

тянин” (см. ♦Тобиады) и Гешем (или Гашму) ”араб” 
(видимо, царь племени Кедар на Ю. страны).

После окончания работ по укреплению Иерусалима, 
в праздник ♦Суккот, когда нас. Иудеи совершало 
паломничество в Иерусалим. ♦Храм, Эзра (к־рый 
до того не упоминался в кн. Нехемии) публично 
читал и толковал законы Торы, после чего (как 
некогда в царствование ♦Иошияху) народ взял на 
себя обязательство соблюдать их. Этот договор, 
означавший превращение библ. законов в гражд. 
законодательство Иудеи, был подписан священниками 
и знатью, — по всей видимости, под давлением Н. и 
нар. собрания, т.к. среди прочего этот договор со- 
держал запрет родниться с окружающими народами, 
явно направл. против Иерусалим, и самаритян, знати. 
Др. важные пункты этого договора: обязательное со- 
блюдение ♦субботы и поддержка Храма и его служите- 
лей (особенно левитов, материальное положение к־рых 
было нелегким; см. также ♦Леви, кол. 718).

В 432 до н.э. Н. был вызван к царю в Сузы. Вое- 
пользовавшись отсутствием Н. и в надежде, что его 
назначение не будет возобновлено, Иерусалим, знать 
во главе с первосвященником Эльяшивом попыталась 
ликвидировать социальные реформы Н. и нарушить за- 
ключенный в 445 до н.э. договор. Однако пребывание 
Н. в Персии было недолгим, и по возвращении в 
Иудею он возобновил свою реформаторскую деятель- 
ность. Острый конфликт с первосвященником выра- 
зился в изгнании сына последнего из Иерусалима. 
Неизвестно, как долго Н. оставался наместником 
Иудеи.

Имя Н. было распространено в ту эпоху и в двух 
местах его книги относится к др. лицам (3:16; 7:7; 
также Э3.2:2).

Деятельность Н. и Эзры заложила основы социаль- 
ной, религ., экономия, и гос. жизни возрожденной 
Иудеи перс, периода. Свидетельством широкого при- 
знания выдающейся истор. роли Н. служит включение 
его книги (по сути мемуаров) в библ. канон.

О кн. Н. см. ♦Эзра, разд. Эзры и Нехемии книги.

НЁЦЕР-СЕРЁНИ ( סרני נצר , букв, отпрыск Се- 
рени׳ ), ♦киббуц на Приморской равнине, между 
городами ♦Нес-Циона и ♦Рамла. Назван в память

(академий). О существовании евр. общины в городе 
еще в период, предшествовавший разрушению Второго 
♦храма, свидетельствует ♦Иосиф Флавий (Древ. 18: 
311), сообщая, что годичное пожертвование в полше- 
келя на Храм евреи Вавилонии отсылали в Н., от- 
куда собранная сумма переправлялась в Иерусалим. 
Из Н. происходили братья ♦Анилай и Асинай. В нач. 
2 в. н.э. Н. посетил р.*Акива. Своего высшего рас- 
цвета Н. достигла в 3 в., когда во главе иешивы 
стоял р.*Шмуэль Ярхинаа. Н. была разрушена в 259, 
по-видимому, в результате нападения войск ♦Пальми- 
ры; часть евр. ученых во главе с р. Иехудой, уче- 
ником р.Шмуэля, перебралась из Н. в ♦Пумбедиту, 
где была основана иешива. Память об иешиве Н. со- 
хранялась в Пумбедите: в эпоху ♦гаонов в пумбедит- 
ской академии один из трех первых рядов, закреп- 
ленных за известными учеными, назывался ”нехардей- 
ским рядом”.

В 4—5 вв. Н. была восстановлена, однако не ста- 
ла вновь центром евр. учености. В ср. века иеши- 
ва Пумбедиты называлась иногда нехардейской. 
♦Биньямин из Туделы. посетивший Вавилонию в нач. 
1170-х гг., отождествлял Н. с Пумбедитой.

НЕХЕМИЯ (точнее Нехемья, נחמיה; в рус. традиции 
Неемия), сын Хахальи, еврейский наместник ♦Иудеи 
под властью Персии (см. ♦Иран), автор одноименной 
книги ♦Библии. Соратник ♦Эзры в борьбе за нацио- 
нально-религ. консолидацию евр. нас. Иудеи после 
возвращения из ♦пленения вавилонского. Знатный 
вельможа (виночерпий) при дворе Артаксеркса I в 
♦Сузах, Н. был по собств. просьбе назначен на- 
местником (пеха) провинции Иехуд (Иудея) и полу- 
чил разрешение восстановить полуразрушенный Иеру- 
салим. Как наместник Н. был облечен широкими, но 
точно определенными полномочиями с правом прибе- 
гать в случае надобности к помощи размещенного в 
провинции перс, гарнизона. В 445 до н.э. Н. прибыл 
в Иерусалим, где ему удалось побудить народ (в т.ч. 
жителей провинциальных городов) к широкому участию 
в восстановлении городской стены. Благодаря энту- 
зиазму строителей работы были завершены в корот- 
кий срок (52 дня). Снискав широкую поддержку в 
народе, Н. вступил в конфликт с Иерусалим, знатью 
во главе с первосвященником Эльяшивом, враждеб- 
ность к-рой особенно усилилась после проведения 
Н. ряда социальных реформ, направленных на улучше- 
ние положения широких слоев нас. Иудеи, в частное- 
ти — освобождения попавших в долговое рабство 
крестьян, и возвращения им их наследств, наделов. 
Иерусалим, знать нашла себе союзника в лице ♦Сан- 
баллата, назначенного перс, властями наместником 
обл. ♦Самарии, и самаритян, аристократии, с к-рой 
у нее установились тесные родств. связи (так, сын 
Эльяшива был женат на дочери Санбаллата). ♦Сама- 
ритяне опасались усиления Иерусалима, т.к. это мо- 
гло угрожать положению г.Самарии как важного адм. 
центра в юго-зап. части Перс, империи.

Следствием было возникновение направл. против 
Н. широкой коалиции, включавшей Иерусалим, знать, 
Санбаллата и др. глав соседних провинций,‘ видевших 
опасность в консолидации Иудеи. Так, среди про- 
тивников, к-рых упоминает Н., были Товия ”аммони-
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родского типа в долине Звулун у подножья горы 
♦Кармел, в 6 км к юго-востоку от ♦Хайфы. Пл. — 
1400 га.

Нас. на нач. 1989 — 10600 чел. (в 1948 — 1500 
чел.). Осн. в 1925 как поселок рабочих расположен- 
ного в этом р-не цементного завода Нешер. До 1948 
пос. был застроен гл. обр. небольшими деревян- 
ными домами. Близ Н. были расположены две араб, 
деревни, оставленные жителями в ходе ♦Войны за 
Независимость и превратившиеся в евр. поселки 
Тель-Ханан и Бен-Дор, позднее вошедшие в состав 
Н. Б-ство нас. занято на работах в Хайфе и ее 
индустриальной зоне; часть работает на местных 
предприятиях (Цементный 3-д, каменоломни, пред- 
приятие по произ-ву моторов и др.) и в сфере об- 
служивания.

НИГЕР Шмуэль (псевд., наст, имя Шмуэль Чарни; 
1883, Дукор Минской губ., — 1955, Нью-Йорк), ли- 
тературный критик, публицист и редактор. Брат 
поэта Д.♦Чарни и лидера ♦Бунда, деятеля евр. со- 
циалист. движения в США Баруха Чарни-Владека 
(1886—1936). Будучи студентом ♦иешивы, испытал 
сильное влияние учения ♦Хабада, но переехав в 1896 
в Мирск, увлекся идеями ♦Ахад-ха-‘Ама и русских 
социалистов и вскоре примкнул к партии ♦сионистов- 
социалистов. Участвовал в ее нелегальной агитаци- 
онной деятельности, и, несмотря на то, что неодно- 
кратно арестовывался (в Варшаве, Двинске, Одессе 
и т.д.) и даже подвергался пыткам, продолжал пи- 
сать рев. прокламации и статьи — анонимно или под 
разными псевдонимами.

Первые свои работы Н. писал на иврите и рус. яз., 
после революции 1905 перешел на идиш. Его очерк 
о Ш.*Аше (1907) вызвал широкий интерес и положил 
начало его карьере лит. критика. В 1908 Н. со- 
вместно с драматургом А.Вайтером (18787—1919) 
и эссеистом Ш. Гореликом (1877—1943) основал 
лит. журнал ”Литерарише монатшрифтн” (Вильно). В 
1909 переехал в Берлин, затем в Берн, где изучал 
в ун-те философию и всемирную литературу. В 1912 
вернулся в Вильно; был соредактором ежемесячника 
”Ди идише велт”. При содействии Б.*Борохова ре- 
дактировал сб. ”Дер пинкес” (”Летопись”, 1913), 
поев, истории лит-ры на идиш, языку, фольклору, 
критике и библиографии. Н. выступал против лозун- 
гов модернистов, утверждая, что задачи лит-ры со- 
стоят не в манерности и поисках форм, а в решении 
проблем человеч. духа. Его лучшие эссе, написанные 
до 1-й мировой войны, вышли в сб-ках ”Шмуэсн вегн 
идише шрайбер” (”Беседы о еврейских писателях”, 
1913) и ”Шмуэсн вегн бихер” (”Беседы о книгах”, 
1922).

После окт. революции Н. редактировал в Москве 
еженедельник ”Култур :н билдунг” (1918), затем в 
Вильно ежемесячник ”Ди найе велт” (1919). В 1919 
польские легионеры ворвались в квартиру в Виль- 
но, занимаемую Н. совместно с Л.♦Яффе и А.Вай- 
тером (см. выше), арестовали их и тут же рас- 
стреляли Вайтера. Чудом избежавший расправы, Н. 
уехал в 1919 в США; там он стал сотрудником газе- 
ты *”Тог”, где работал до конца жизни, публиковал 
еженедельные очерки о книгах, статьях и лит. тече-

703 НЕШЕР

Столовая в киббуце Нецер-Серени. Правительственное 
бюро печати. Иерусалим.

Э.*Серени. Осн. 20.6.1948 во время ♦Войны за Не- 
зависимость группой молодых репатриантов, пере- 
живших заключение в ♦Бухенвальде, объединившихся с 
целью создания пос. в Эрец-Исраэль еще в лагере 
для ♦перемещенных лиц. К репатриантам присоеди- 
нились члены молодежного движения Но‘ар халуци 
лохем. Первоначально пос. называлось Нецер и Киб- 
буц-Бухенвальд. В 1952 к НС. присоединилась труп- 
па, покинувшая киббуц Гив‘ат-Бренер в результате 
раскола в киббуцном движении. Пл. — 600 га, нас. 
— 570 жит. (нач. 1989), гл. обр. выходцы из Польши, 
Литвы, Германии, Италии и уроженцы Израиля.

Осн. отрасли х-ва: полеводство, выращивание ци- 
трусовых, плодоводство, молочное животноводство, 
птицеводство; есть 3-д по произ-ву автоприцепов и 
автоцистерн (Миф‘алей маттехет), предприятие по 
произ-ву канцелярской мебели (Рехитей Нецер-Се- 
рени) и ювелирная фабрика.

НС. расположен на землях созд. в нач. 20 в. нем.
с.-х. пос. (Ферма Шпона). Сохранились остатки 
фермы и подворье ♦темплеров, построенное Л.Шнел- 
лером в кон. 19 в. Во время 1-й мировой войны 
здесь размещался штаб генерала Э.*Алленби.

НЕШ ЕР ( שר букв, 'о ,נ р е л ') ,  поселение го-

Цементный завод в пос. Нешер. Правительственное бюро 
печати. Иерусалим.
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гам запрещена не только половая близость, но и 
любое прикосновение друг к другу.

Согласно Галахе, женщина считается Н. также с 
момента начала родов, выкидыша или аборта (в слу־ 
чае выкидыша не имеет значения ни срок беременное- 
ти, ни отсутствие кровотечения). Через семь дней 
после рождения мальчика и через четырнадцать после 
рождения девочки мать, в случае прекращения крово- 
течения, отсчитывает семь ”чистых״ дней (33 и 66 
дней, упомянутые в Лев. 12:28־, приняты не всеми 
общинами). Эти сроки соблюдаются и в случае, когда 
ясен пол выкидыша; если определить пол нельзя, то 
Галаха устанавливает двухнедельный срок.

Невесту Галаха обязывает произвести отсчет семи 
”чистых” дней и совершить омовение в микве перед 
свадьбой. В отличие от замужней женщины, невеста 
начинает отсчет сразу по окончании менструации, 
даже если она длилась менее пяти дней. Кровь, по- 
являющаяся во время дефлорации, не считается пре- 
пятствием для завершения полового акта, однако до 
след, половой близости отсчитываются четыре дня и 
семь ”чистых дней”.

♦Марраны тщательно соблюдали законы о Н., не- 
смотря на особые трудности (отсутствие микве).

*Реформизм в иудаизме не признает законы Н. обя- 
зательными.

В библ. период словом ”Н.” изредка обозначались 
и др. виды половых запретов (Лев. 20:21). См. 
также ♦Ритуальная чистота.

НИДЕРЛАНДЫ (Голландия), государство в Запад- 
ной Европе. Неизвестно, когда евреи впервые поя- 
вились на терр. совр. Н. Первые документ, свиде- 
тельства относятся к 12 в. (сообщение о евр. рос- 
товщиках в Лимбурге в 1146). Начиная с 13 в., 
имеются более подробные сведения о евреях в про- 
винциях Брабант, Гелдерн, Оверэйсел и Лимбург. 
В 1261 герцог Генрих II завещал выслать всех ев- 
реев из Брабанта, но его вдова разрешила им ос- 
таться. В 1309 герцог Иоанн II защитил мн. евреев 
от черни, предоставив им убежище в своем замке 
Генаппе (Геннеп), однако в Борне было убито ПО 
евреев. С 1332 по 1349 группа евреев из ♦Германии 
(в осн. занимавшаяся финанс. операциями) проживала 
в Оверэйселе; как и б-ство евреев Н., они стали 
жертвами преследований во время *”черной смерти” 
1349—50. О жизни евреев в Н. с 1350 г. до кон. 
16 в. известно немного. В документах герцогов 
Гелдерланда сообщается, что евреи проживали в 
разл. местах провинции; в провинции Утрехт евреям 
было разрешено жить только в дер. Маарзен. Имп. 
Свящ. Рим. империи (в 1516—55 также и принц Н.) 
Карл V проводил антиевр. политику. В 1523 был из- 
дан эдикт против еретиков и евреев Гелдерланда и 
Утрехта (возобновлен в 1545 и 1549). После раз- 
дела империи Карла V Н. оказались под властью 
♦Испании (с 1556), а их евр. нас. при жестоком 
и фанатичном короле Филиппе II (1556—98) было 
практически изгнано. Национально-освободит. война 
1566— 1609 покончила с господством Испании в Н., 
и евреям было вновь разрешено проживание на терр. 
страны. В Н. стали прибывать ♦марраны из Испании 
и ♦Португалии. В 1585 прибыла также большая труп-

Ш. Нигер. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

ниях. Н. был признан одним из наиболее автори- 
тетных в то время критиков на идиш. Участие Н. 
в лит. ежемесячнике ”Ди цукунфт” (соредактор в 
1941—47) способствовало повышению уровня журнала 
и читательского интереса.

Н. был сотрудником ♦ИВО с самого основания 
орг-ции, участвовал в ее изданиях. Н. написал мо- 
нографии о творчестве ♦Шалом Алейхема, ♦Менделе 
Мохер Сфарима, И.Л.♦Переца, Х.*Левика и Ш.Аша. 
В работе ”Ди цвейшпрахикейт фун унзер литератур” 
(”Двуязычие нашей литературы”, 1941) Н. подчерки- 
вал, что двуязычие (иврит и идиш) является евр. 
традицией и что в новое время оба языка являются 
основой евр. лит-ры. В 1954 принял участие в ре- 
дактировании ”Лексикон фун дер найер идишер лите- 
ратур” (”Лексикон новой евр. лит-ры”). Мн. тру- 
ды Н., публиковавшиеся только в периодич. печати, 
были изданы посмертно: ”Идише шрайбер ин Совет 
Русланд” (”Евр. писатели в Сов. России”, 1958), 
”Блетер гешихте фун дер идишер литератур” (”Очер- 
ки истории евр. литературы”, 1959), ”Критик ун 
критикер” (”Критика и критики”, 1959).

Н И Д Д А  ( ה ד נ ,; букв, о т д е л е н и е ' или , уда- 
ление׳ ), по еврейскому религ. закону — нечис- 
тота женщины (см. ♦Ритуальная чистота) в период 
менструации, а по аналогии — и в  послеродовой пе- 
риод. Так называют и женщину в эти периоды.

Согласно Библии, женщина считается Н. с начала 
менструации или с момента рождения ребенка до при- 
несения очистит, ♦жертвоприношений спустя определ. 
время (Лев. 12:2-8; 15:19-29 и др.). За вступле-
ние в половую связь в период Н. подлежат ♦карету 
как женщина, так и мужчина (Лев. 20:18; см. ♦По- 
ловые запреты). Рассмотрен и случай нерегулярного 
кровотечения.

Законы Н. разработаны в одноименном трактате 
♦Талмуда. ♦Галаха запрещает половую близость с 
момента ожидаемой менструации. По окончании мен- 
струации (но не раньше, чем через пять дней от ее 
начала) женщина начинает отсчет семи т.наз. ”чис- 
тых” дней. Вечером седьмого дня она совершает омо- 
вение в ♦микве, после чего ей разрешена половая 
близость. Женщину, не совершившую омовения в ука- 
занный срок, Галаха обязывает окунуться в микве, 
даже если прошли годы после последней менструации. 
В период Н. (как минимум двенадцать дней) супру
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чил евреев из б־ства цехов и купеч. гильдий.
Сефарды внесли ощутимый вклад в развитие эконо- 

мики Н.; благодаря им Амстердам в 17 в. превра- 
тился в один из центров мировой торговли. Особый 
размах получила торговля со странами Средиземно- 
морья и с Юж. Америкой. Значительна роль евреев и 
в создании Вест-Индской (Голландской) компании; в 
кон. 17 в. евреям принадлежала четверть всех ак- 
ций этой компании. Сефарды участвовали в создании 
и развитии нек-рых отраслей пром-сти (сахарной, 
шелковой, табачной, а также в произв-ве шокола- 
да); Амстердам стал центром алмазообрабатывающей 
пром-сти. Огранка бриллиантов была исключительно 
евр. занятием. Во 2-й пол. 17 в. увеличились бан- 
ков. вклады евреев, вскоре появились крупные бан- 
киры-евреи, дававшие ссуды правителям Н. Промыш- 
ленниками, купцами и крупными банкирами были чл. 
семей Суассо (Суассу). Пинто (Пинту), Перейра, 
Медина.

17 в. — период расцвета Н. — был также временем 
процветания голландского еврейства. Крупнейшим евр. 
центром в Н. был Амстердам. В 1619 общины Амстер- 
дама — Бет-Я‘аков и Неве-Шалом — открыли ♦талмуд- 
тору (по существу ♦иешиву) ״Эц-Хаим”, славившуюся 
высоким уровнем обучения. В ней преподавали извест- 
ные ученые и общественные деятели: Ш.Л. Мортейра 
(1596—1660), М.Абохав да Фонсека (1605—93), 
♦Менашше бен Исраэль, М.Р. де Агиляр (ум. 1679), 
Я.*Саспортас. Выпускники этого учебного заведения 
стали раввинами в сефард, общинах мн. стран. Среди 
бывших марранов было много писателей и поэтов, пи- 
савших на иврите, португальском и исл. яз. Одним из 
наиболее популярных был исп. поэт и хронист евр. 
общины Амстердама Даниэль Леви (Мигель) де Бар- 
риос (1635—1701). В двух евр. клубах изучалась 
исп. поэзия. Амстердам был крупным центром евр. 
♦книгопечатания. Первая типография (Менашше б.Ис- 
раэля) была открыта в 1626.

Напряженный характер религ. и духовной жизни се- 
фардов в Н., мн. из к-рых вернулись в иудаизм в 
зрелом возрасте, приводил к внутриобщинным кон- 
фликтам, иногда даже к отлучению от общины (см. 
♦Херем), как это было с У.^Акостой и Б.*Спино- 
зой. В 1660-х гг. ♦мессианское движение ♦Саббатая 
Цви нашло в Н. большое количество приверженцев 
(саббатианцы одно время даже руководили общиной 
Амстердама).

♦Медицина была распространенной профессией среди 
сефардов Н. Наиболее известны врачи А.Закутус 
Лузитанус (1575— 1642), И .Оробио де Кастро 
(1620—87), а также чл. семей Фарар, Де Меца, 
Де Рокамора, Буэно, давшей по меньшей мере во- 
семь врачей, в их числе были Иосеф (ум. 1641) и 
его сын Эфраим Хизкияху (ум. 1665, его портрет, 
выполненный ♦Рембрандтом, известен под назв. ״Ев- 
рейский врач״). В Амстердаме христианские врачи 
и фармацевты были объединены в гильдии, куда не 
принимали евреев. Евреи-врачи занимались частной 
практикой и имели право лечить всех жителей Н., 
хотя при лечении неевреев были обязаны приносить 
спец, клятву. Евреям-фармацевтам запрещалось (по 
правилам 1667 г.) продавать лекарства неевреям; 
это запрещение было отменено лишь в 1711.

па марранов из ♦Антверпена, захвач. в том году исп. 
войсками. Хотя веротерпимость была провозглашена 
в Утрехтской унии (декларация независимости Н.), 
марраны скрывали свое возвращение в ♦иудаизм. Ви- 
димо, ок. 1590 была основана тайная евр. община в 
♦Амстердаме. Ок. 1600 там же была учреждена се- 
фард. община Бет-Я‘аков, однако в 1603 она была 
раскрыта властями, а ее раввин (ашкеназ) арестован. 
Но вскоре евреям было офиц. разрешено основать ряд 
общин (в 1604 в Алкмаре, в 1605 — в Роттердаме и 
Харлеме), а также иметь синагоги, кладбища, печа- 
тать евр. книги. Евреи продолжали селиться и в 
Амстердаме, несмотря на отсутствие формального 
разрешения. В 1603 в городе была основана община 
Неве-Шалом во главе с первым в Н. сефардским рав- 
вином И. Пардо (ум. 1619), однако статус евреев 
не был четко определен властями. В 1619 в провин- 
циях Голландия и Зап. Фрисландия каждому городу 
было предоставлено право проводить собственную по- 
литику по отношению к евреям; др. провинции после- 
довали этому примеру. Такое положение сохранялось 
до 1795, поэтому положение евреев в разных городах 
было различным. На большей части терр. Н. евреям 
было разрешено исповедовать иудаизм и создавать об- 
шины, евреи были уравнены в имущественных правах с 
ост. гражданами. Однако они не имели политич. прав 
и должны были приносить в суде спец. евр. присягу 
(см. ♦Клятва). Были запрещены браки между евреями 
и христианами. В 1613 амстердам. гор. совет исклю-

Сефардская ктубба из Нидерландов (1648). На полях — 
рисунки на библейские сюжеты в сочетании со сценами 
из нидерландской жизни 17 в. Художник — Шалом Италия. 
Израильский музей. Иерусалим.
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шие на обработке алмазов. Но б־ство чл. ашкеназ, 
общины были по-прежнему очень бедны.

Франц, оккупация и образование Батавской рес- 
публики кардинально улучшили правовое положение 
евреев Н.: в сент. 1796 после ожесточенных прений 
Национальное собрание республики провозгласило их 
полную эмансипацию. Король Голландии в 1806—10, 
брат ♦Наполеона I Луи Наполеон Бонапарт издал 
указ о создании объединенной орг-ции евр. общин 
Н. (Высшая консистория), а также конкордата, ре- 
гулировавшего отношения между сефард, и ашкеназ, 
общинами. Луи Наполеон стремился к ассимиляции 
евр. нас. королевства. В первый же год его правде- 
ния была отменена евр. присяга в судах, а в горо- 
дах, где проживали евреи, базарный день был пере- 
несен с субботы на понедельник. Были сформирова- 
ны два евр. батальона, а также основаны школы для 
евр. детей с преподаванием на голландском языке. 
В 1806—1808 в Амстердаме выходит первый евр. 
печатный орган на голланд. яз. — еженедельник 
”Суламит”.

Франц, оккупация и свержение Оранской династии 
усугубили раскол среди евреев Н. Ашкеназ, элита 
была сторонницей идей ♦французской революции. 
В 1795 был создан клуб ”Феликс Либертате”, чл. 
к-рого стремились к эмансипации евреев и упраздне- 
нию общинной автономии. Руководители же сефард, 
общины оставались верными свергнутой Оранской ди- 
настии и боялись эмансипации, сторонники к-рой, 
составлявшие меньшинство даже в ашкен. общине 
Амстердама, образовали в 1797 новую общину Адат- 
Иешурун. В 1810 Н. были присоединены к Франции; 
евр. батальоны были расформированы, а солдаты и 
офицеры распределены по франц. частям.

В правление Вильгельма I (офиц. в 1815—40) 
было подтверждено равноправие евреев, полученное 
ими ранее. Еще в июне 1814 был опубликован регла- 
мент об орг-ции евр. жизни: во главе общины стояли 
шесть гл. раввинов; были четко определены права и 
обязанности духовных лиц и система их избрания. 
Это постановление определило характер деятельное- 
ти ашкеназ, и сефард, общин. В 1821 были созданы 
новые евр. школы (первоначально — для детей из 
бедных семей) с обучением на голланд. яз. Евр. 
школы имели собственных инспекторов, наиболее 
извести, из к-рых был Ш.И.Мулдер (1792—1862), 
писатель на иврите, лексикограф и переводчик. За- 
кон 1857 г. ввел обязательное обучение в общих 
школах, а евр. образование было сосредоточено в 
воскресных и вечерних школах. Еще в 1809 небольшая 
группа евреев во главе с Ц.Х.Лереном (1784— 
1853), А .Принсом (1769— 1851) и Ш .Рубенсом 
создала об-во по сбору средств для помощи евре- 
ям Эрец-Исраэль. Их деятельность совпала с твор- 
ческой активностью писателей на иврите М.Ле- 
манса (1785—1832), Ш.И.Мулдера (см. выше) и 
Г.И.Полака (1803—69).

В 1848 в Н. было провозглашено отделение церкви 
от государства. На созванном пр-вом съезде пред- 
ставителей евр. общин в Гааге была предпринята 
попытка выработать устав евр. общины Н., но из-за 
разногласий между общинами устав был принят только 
в 1870. Были созданы два самостоят. органа: Центр.

Сефарды пользовались широкой общинной ♦автономи- 
ей, включавшей право суда над чл. общины, а также 
право на цензуру печатных изданий. Была создана 
широкая система благотворит, учреждений. В 1675 в 
Амстердаме была построена сефард, синагога — самая 
большая из всех существовавших в Н. Между евреями 
и христианами иногда возникали трения, но в целом 
взаимоотношения были хорошими. Рембрандт, живший 
в евр. квартале Амстердама, создал портреты мн. 
евреев.

Ок. 1620 усиливается приток ашкеназов в Н. До
2-й пол. 17 в. иммиграция евреев, вызванная бедст- 
виями Тридцатилетней войны (1618—48), шла в осн. 
из Германии; затем из Польско-Литовского гос-ва, 
евр. общины к-рого были разгромлены (1648—67) в 
ходе восстания Б.♦Хмельницкого и ряда следовавших 
одна за другой войн. Осн. центрами поселения аш- 
кеназов в Н. стали Амстердам, Гаага, Роттердам. 
Первая ашкеназ, община была создана в Амстердаме 
в 1635 выходцами из Германии; в 1660 там же по- 
явилась община польских евреев. В 1673, по прика- 
зу гор. властей, эти общины объединились. В 1672 
в Амстердаме была освящена Большая ашкеназ, си- 
нагога. Ашкеназы отличались от сефардов по языку, 
образованию, имуществ. положению. Они прибывали 
в страну без денег, их осн. занятиями были ♦ко- 
робейничество, торговля скотом и служба в качест- 
ве прислуги в богатых сефардских домах. Отношения 
между двумя группами евр. нас. были достаточно 
напряженными. К кон. 17 в. ашкеназы стали принимать 
активное участие в книгопечатании и обработке ал- 
мазов. Их численность к кон. века превысила число 
сефардов, а в 18 в. сефарды уже превратились в 
незначительное меньшинство. В 1780 в Н. проживали 
3 тыс. сефардов и 27 тыс. ашкеназов. Экономич. по- 
ложение сефардов ухудшилось, особенно после кризи- 
са 1772—73 гг. и застоя в торговле в результате 
франц. оккупации (1795). Положение же ашкеназов 
упрочилось, среди них появились люди, разбогатев-

”Евреи Гааги”. X.В. Ласт. Литография. Из кн. ”Со- 
брание нидерландских костюмов”. 1850. Израильский му- 
зей. Иерусалим.
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К .А ссер (1780— 1836), первый адвокат-еврей; 
его друг И.Д. Мейер (1780—1834), секретарь ко- 
миссии по подготовке конституции; И.Э. Гудсмит 
(1813—82), юрист, первый еврей-профессор в Н. 
(Лейден, ун-т), член Нидерланд. АН; М.Х.Год- 
фруа (1814—1882), выдающийся юрист, первый ев- 
рей-министр; Т.М.К.*Ассер, гос. деятель, лауре- 
ат Нобелевской пр. мира (1911); поэт И.де Коста 
(1798—1860; перешел в христианство), лидер группы 
голланд. писателей консервативно-религ. направле- 
ния и др. В это время в Н. жили и творили мн. ев- 
реи-художники: Й.*Исраэлс, И. Блее (1825 — 73). 
Э .В ервер  (1825— 1900), М .Л еон (1838 — 65), 
Я.М.де Хаан (1852—95), Э.Франкфорт (1864—7).

Среди евр. рабочих Н. распространяются идеи со- 
циализма. Рабочие алмазообрабатывающей пром-сти 
под руководством Х.Полака (1868—1943) создали 
в 1895 первый в Н. профсоюз.

В 1-й пол. 20 в. темпы роста числ. евр. нас. Н. 
замедлились (в 1909 — 106409 евреев, в 1930 — 
111917). Замедление произошло вследствие уменьше- 
ния рождаемости и усиления ассимиляции, приведшей 
к увеличению числа смешанных браков (13% в 1901, 
41% в 1930). Увеличилась урбанизация евр. нас. 
(82% евреев проживали в семи больших городах, в 
осн. в Амстердаме). Благосостояние евреев. Н. бы- 
ло в этот период в среднем выше, чем у неевреев. 
Евреи занимали ведущее положение в алмазообраба- 
тывающей пром-сти, были владельцами крупнейших 
текстильных фирм — Менко (в г.Энсхеде) и Спань- 
ярд (в Борне). Небольшая фабрика по произ-ву мар- 
гарина, принадлежавшая семье Ван ден Берг, выро- 
ела в крупнейший англо-голланд. концерн ”Юнилевер” 
(1929). Приобрела всемирную известность и фабрика 
семьи Ван Лир по производству бочек.

Еврейский квартал, учрежденный нацистами в Амстердаме. 
1942. Яд ва־Шем. Иерусалим.

Сефардская синагога в Амстердаме. Голландский худож- 
ник 17 в.

комиссия автономных ашкеназ, общин (21 деп.) и ко- 
миссия сефардов из трех деп. Попытки сторонников 
♦реформизма в иудаизме (1850—60-е гг.) создать 
свои общины в Амстердаме и Роттердаме потерпели 
неудачу, натолкнувшись на сопротивление сторонников 
ортодоксального иудаизма во главе с И.Ц.Х.Дюн- 
нером (1833—1911), назначенным в 1862 ректором 
Еврейской семинарии, а в 1874 — гл. раввином Ам- 
стердама.

В Н. издавались евр. периодич. издания на гол- 
ланд. яз. — еженедельники ”Ньеив иераэлитиш веек- 
блад” (с 1865) и ”Сентрал блад” (1885—1940).

В 1829 в Н. проживало 46397 евреев (1,7% нас.), 
в 1899 — 103988 (2,04% нас.). Увеличение происхо- 
дило за счет естественного прироста, сократившегося 
в кон. 19 в., и небольшой иммиграции из Германии и 
Польши. Экономич. положение большинства евр. нас. 
в 1-й пол. 19 в. было тяжелым: 55% ашкеназов и 63% 
сефардов Амстердама жили в нишете.

Во 2-й пол. 19 в. положение евреев улучшилось. 
В это время Амстердам стал мировым центром алма- 
зообрабатываюшей пром-сти, в к-рой участие евреев 
было преобладающим. В провинции, благодаря разви- 
тию лроиз-ва хлопчатобумажных тканей, мн. евреи 
получили работу и улучшили свое благосостояние.

Голландские евреи переселялись из небольших го- 
родков и поселков в большие города, в осн. в Ам- 
стердам. В 1843 из всех евреев Н. 43% проживали в 
Амстердаме, в 1920 — 60%. Во 2-й пол. 19 в. евреи 
получили большую возможность участвовать в разл. 
сферах жизни страны. Среди них появились известные 
юристы, политич. деятели, деп. парламента, поэты:
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и заниматься нек-рыми профессиями. В ноябре были 
уволены все евр. учителя и гос. служащие. Следую- 
щим шагом было введение обязательной регистрации 
и особых удостоверений личности для евреев (янв. 
1941), после чего началось бегство в неоккупиров. 
страны Европы. В то же время ашкеназ, и сефард, 
общины создали Координационный к-т, президент 
к-рого Л .Э .В иссер (1871 — 1942) категорически 
отказался сотрудничать с оккупационными властями в 
проведении антиевр. мероприятий. В февр. 1941 по 
распоряжению немцев был создан Еврейский совет 
(на базе Комитета по спец. евр. делам; см. также 
♦Юденрат), первоначально несший ответственность за 
евреев Амстердама, а с 27 окт. 1941 — за всех ев- 
реев Н. Тогда же по приказу оккупац. властей был 
распущен Координационный к-т, Евр. совет превра- 
тился в орг-цию, заменившую все прежде существо- 
вавшие евр. учреждения. Вся евр. пресса была за- 
прещена, за искл. органа Евр. совета газ. ”Йодше 
веекблад” (апр. 1941—сент. 1943), контролировав, 
немцами. Евр. детям было запрещено посещение гол- 
ланд. школ. В авг. 1941 Евр. совет приступил к ор- 
ганизации евр. школ, к нач. 1942 насчитывалось 111 
школ, в к-рых обучалось 14,5 тыс. учеников и пре- 
подавало 758 учителей. Евреям было также запрещено 
пользоваться голланд. больницами, домами для пре- 
старелых и др. обществ, учреждениями. Евреи были 
лишены своей собственности. Из 22 тыс. предприя- 
тий, принадлежавших евреям накануне оккупации Н., 
2,2 тыс. перешли к неевреям, а остальные были ли- 
квидированы. Эта операция принесла немцам 75 млн. 
гульденов дохода.

В 1942 евреям было разрешено проживать только в 
трех провинциях Н. из 11-ти, а указом от 13 апреля 
1943 их местопребывание ограничилось Амстердамом.

Первым шагом в осуществлении плана ♦”окончатель- 
ного решения” евр. вопроса в Н. было создание в 
1942 немцами 42-х трудовых лагерей для евреев с 
5242 заключенными, к-рые оказались первыми жертва- 
ми, когда начались депортации на восток, в ♦кон-

”Докер”. М.С. Ан- 
дриссен. Памятник 
портовым рабочим 
Амстердама, высту- 
пившим в защиту 
евреев.

Увеличилось число занятых в свободных профессиях. 
Евреи сыграли ведущую роль в культурной жизни Н. 
кон. 19 — нач. 20 вв. Среди них поэты, прозаики и 
драматурги Г.Хейерманс (Ш .Фалкланд; 1864— 
1924), Я. де*Хаан и его сестра Карри ван Брюгген 
(1881—1932), И.Керидо (1874— 1932); художни- 
ки и скульпторы Исаак Исраэлс (сын Й.И.Исраэл- 
са, см. выше), И.♦Мендес де Коста, Б.Л.Лео да 
Лагуна (1864—?), М. Монникендам (1874—1943), 
Ш.И. да Мескита (1868— 1944), Л .Р озен берг 
(1862-1936), Л .Пинкхоф (1898— 1943), И .И зер 
(1881 — 1958), И .Р о сс  (1891—?); ар х и текто р  
М. де Клерк (1884—1923), основатель т.наз. Ам- 
стердамской школы; композитор С. Дрезден (1881 — 
1957); театральные деятели Эстер де Бур Ван Рейк 
(1853—1937) и Л.де Фрис (1871 —1940) и мн. др.

Руководство общинами по-прежнему оставалось в 
руках религ. кругов, однако их влияние с нач. 20 в. 
резко уменьшилось. По инициативе нерелиг. евр. ли- 
деров было создано мн. благотворит, учреждений: 
больниц, домов для престарелых, детских приютов.

В 1899 в Н. была основана сионист, федерация, в 
к-рую вошли небольшая группа интеллектуалов и нек- 
рые религ. лидеры (напр., раввин И.Ц.Х.Дюннер). 
Среди зачинателей сионист, движения были вице-пре- 
зидент ♦Еврейского колониального банка Я.Г.*Канн 
и директор Англо-Палестин. об-ва, историк и биб- 
лиограф З.Зелигман (1873—1940). На распрост- 
ранение сионизма в Н. оказал влияние 8-й Сионист, 
конгресс, проходивший в Гааге в 1907, под влиянием 
к-рого сионист, федерация была преобразована в Ни- 
дерланд. сионист, орг-цию под руководством Н.де 
Лиме (1882—1940; почетный секретарь в 1909, а в 
1912 — президент). После 1917 (см. ♦Бальфура Де- 
кларация) в Н. стало развиваться молодежное сио- 
нист. движение, зародилась сионист, пресса. В Н. 
проходили подготовку и обучение (хахшара) чл. 
орг-ции ♦хе-Халуц из Воет. Европы. Радикальные 
изменения в сионист, движении Н. связаны с прихо- 
дом нацистов к власти в Германии (1933) и притоком 
беженцев в Н. Резко возросла численность членов 
сионист, орг-ций, появились голланд. группы хе- 
Халуца. В этот период сионист, орг-цию страны 
возглавлял П.♦Бернштейн.

До оккупации страны немцами в Н. издавались че- 
тыре евр. еженедельника. Перед ♦Катастрофой в Н. 
проживало ок. 140 тыс. евреев (121,4 тыс. — чл. аш- 
кеназ. общины, 4,3 тыс. — сефард., 12,4 — не состо- 
явших в религ. общинах), не считая 30 тыс. бе- 
женцев из Германии, Австрии и Чехословакии. В Н. 
жили также 1,9 тыс. крещеных евреев. В 1933 руко- 
водителями евр. общин А. Ашером (1888—1955) и 
Д. Кохеном (1883—1967) был создан Комитет по 
спец. евр. делам, к-рый до мая 1940 занимался аб- 
сорбцией и трудоустройством тысяч беженцев. Пр-во 
Н., обеспокоенное неконтролируемым потоком бежен- 
цев, организовало (февр. 1939) для нелегальных им- 
мигрантов центр, лагерь в Вестерборке (на С.-В. 
страны, близ границы с Германией), содержавшийся 
на средства комитета.

Первые антиевр. меры были введены нацист, влас- 
тями в сент. 1940, через неск. месяцев после ок- 
купации страны. Евреям запретили жить в ряде р-нов
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политические деятели, в т.ч. неск. министров и 
мэр Амстердама с 1981 Э.ван Тейн (р. 1934; в 
детстве был узником Вестерборка).

В 1984 ашкеназ. Объединение евр. общин Н. на- 
считывало 10968 чел. (7,4 тыс. в Амстердаме), 
сефард, община в Амстердаме — ок. 800 чел. Либе- 
ральные (см. *реформизм в иудаизме) общины, со- 
зданные выходцами из Германии в 1930-х гг., в 
послевоенное время значительно укрепились. Они 
насчитывают ок. 2,4 тыс. чел. (Амстердам, Роттер- 
дам, Гаага и др. города).

Из 100 сохранившихся синагог действуют ок. 30. 
В Н. имеются отделения разл. евр. орг-ций (Все- 
мирная сионист, орг-ция, ♦ВИЦО, ♦Всемирный евр. 
конгресс и др.).

Уровень жизни евреев Н. довольно высок, частич- 
но благодаря ♦репарациям немецким. Тем не менее 
ок. 2,5 тыс. евреев существуют на пособия, полу- 
чаемые от евр. благотворительных учреждений. В 
Н. действуют неск. евр. домов для престарелых, 
евр. больница и др. учреждения социальной помощи. 
Работают пять евр. школ разл. направлений. Изда- 
ются евр. еженедельник ”Ньеив исраэлитиш веек- 
блад”, орган сионист, орг-ции ”Йодше вахтер” (с 
1905), ежемесячники религ. общин: сефардов — ”Де 
орбау” (с 1946), ашкеназов — ”Ха-кехила (с 1955), 
реформистов — ”Левенд йодш холоф” (с 1954). В июне 
1987 в Амстердаме был открыт Евр. музей (прежде 
располагавшийся в др. помещениях; см. ♦Музеи), в 
комплекс зданий к-рого входят четыре бывшие сина- 
гоги (в т.ч. Большая и Новая ашкеназ.). Евр. му- 
зеем является также Дом Анны Франк. Существует 
неск. орг-ций по борьбе с антисемитизмом и расиз- 
мом (среди них Фонд им. Анны Франк), Центр доку- 
ментации и информации об Израиле. Центр неодно- 
кратно выступал против предъявляемых арабами тре- 
бований к голланд. компаниям о бойкоте Израиля. В 
результате в сент. 1983 парламент Н. принял закон, 
запрещающий голланд. компаниям поддерживать араб, 
бойкот. С 1970-х гг. усилился антисемитизм в лево- 
радикальных кругах Н.

Евреи Н. оказывают поддержку евреям Сов. Союза 
и Сирии в их борьбе за репатриацию в Израиль. 
Раввин либеральной общины Гааги А.Сютендорп 
(р. 1943) возглавляет Комитет солидарности с 
сов. евреями, к-рый в 1981 во время двухмесячной 
кампании собрал ок. 700 тыс. подписей в поддержку 
права евреев на выезд из Сов. Союза.

Н. признали гос-во Израиль в 1948 вскоре после 
его образования и установили с ним дипломатия, от- 
ношения. Н. были первой страной, открывшей свое 
дипломатия, представительство в Иерусалиме. В 
♦Организации Объединенных Наций и в др. междунар. 
орг-циях Н. как правило голосовали в поддержку 
Израиля. Во время ♦Шестидневной войны и ♦Войны 
Судного дня пр-во и обществ, мнение Н. поддержи- 
вали Израиль. Собранные в 1973—74 неевреями Н. 
суммы в помощь Израилю были пропорционально боль- 
шими, чем в любой др. стране мира. С июня 1967, 
после разрыва Сов. Союзом дипломатия, отноше- 
ний с Израилем, Н. представляют в СССР интересы 
Израиля. В 1973 араб, страны наложили эмбарго 
на поставки нефти Н. и ряду стран Зап. Европы и

центрационные лагеря. 9 мая 1942 нацисты издали 
указ об обязательном ношении евреями желтой по- 
вязки с ♦Маген-Давидом (см. ♦отличительный знак). 
Это вызвало возмущение голландцев, многие из к-рых 
в знак солидарности с евреями стали носить шести- 
конечную звезду. Летом 1942 началась массовая де- 
портация евреев, вначале в осн. в транзитный ла- 
герь Вестерборк (позже и в лагерь Вухт, пригород 
г.Хертогенбос), а оттуда в ♦Освенцим (60 тыс.), 
♦Собибур (32 тыс.), а также в ♦Терезиенштадт (5 
тыс.) и ♦Берген-Бельзен (4 тыс.). Попытка руко- 
водства сефардской общины доказать, что сефарды 
— арийцы, исповедующие иудаизм, не увенчалась ус- 
пехом, и они разделили судьбу ашкен. евреев. Из 
общего числа более 106 тыс. евреев, депортирован- 
ных (июль 1942 — июнь 1944) в лагеря смерти и конц- 
лагеря, выжили 5450 чел. (в осн. в Берген-Бельзе- 
не и Терезиенштадте), в т.ч. и 358 голланд. евре- 
ев, которых во время войны обменяли на немцев из 
союзных гос-в.

Евр. движение сопротивления возникло в Н. веко- 
ре после оккупации страны. Евреи принимали актив- 
ное участие и в общеголланд. движении сопротив- 
ления, а члены голланд. хе־Халуца, бежавшие во 
Францию, были там в числе организаторов местного 
Евр. движения сопротивления. В ответ на убийст- 
во в Амстердаме голланд. фашиста (муссертовца; 
Нац.-соц. движение, созд. в 1931), совершенное в 
февр. 1941 членами евр. сопротивления, 12—13 
февр. были арестованы и отправлены в ♦Маутхаузен 
452 еврея. Антиевр. мероприятия нацистов вызыва- 
ли возмущение в широких кругах голланд. общества. 
25—26 февр. 1941, в знак протеста против массо- 
вых арестов евреев, провели забастовки работники 
почти всех предприятий Амстердама. Против пресле- 
дований евреев публично выступали представители 
католич. и протестант, церквей.

Голландцы создали для помощи евреям и другим 
преследуемым Нац. организацию помощи скрывающимся. 
Ее члены, рискуя жизнью, укрывали евреев и спасли 
ок. 10 тыс. чел., в т.ч. 3,5 тыс. евр. детей. Среди 
скрывавшихся была и А.♦Франк, чей дневник получил 
всемирную известность. Сохранился также напис. на 
иврите ”Дневник” (изд. 1958; рус. пер. — Иер. 1988) 
евр. подростка из Гааги Моше Флинкера (1926— 
1944), бежавшего в Брюссель, схваченного там и за- 
тем погибшего в Освенциме. Эти человеческие доку- 
менты, как и ”Дневник” и ”Письма из Вестерборка” 
Этти Хелесум (1914—43), опубликов. спустя 40 
лет после ее гибели, представляют собой трагиче- 
скую хронику преследований и гибели еврейства Н.

27 тыс. евреев Н. пережили Катастрофу. В 1964 в 
Н. проживало ок. 30 тыс. евреев, в 1984 — 26,2 тыс. 
(не считая ок. 3 тыс. израильтян, поселившихся в 
Н.). Гл. причина сокращения числ. евр. нас. Н. — 
эмиграция из страны, особенно в первые годы по- 
еле Катастрофы. Ок. 4,5 тыс. евреев уехали из Н. 
в 1946—54, в осн. в Израиль и ♦США. Евр. общи- 
ны существуют в 43 нас. п., но б-ство евр. нас. Н. 
сосредоточено в Амстердаме (ок. 14 тыс. в 1984). 
В послевоенные годы изменился социальный состав 
евр. нас. Среди евреев значит, число составляют 
бизнесмены и лица свободных профессий, а также



718НИКАРАГУА — НИКИТИН717

поддержке антиправительств, сил (”контрас״); эти 
обвинения повторялись и во 2־й пол. 1980-х гг.

НИКЕЛЬ Леа (р. 1918, Житомир), израильская ху- 
дожница. В двухлетнем возрасте была привезена ро- 
дителями в Эрец-Исраэль. Обучалась живописи у 
А.*Стемацкого и И.*Штрайхмана. Входила в ”Труп- 
пу 10-ти” (см. ♦Искусства пластические, кол. 883). 
В 1950—61 жила в Париже, выезжала с выставка- 
ми в Нидерланды и Италию. С 1961 живет гл. обр. 
в Цфате. Н. — значит, представитель второй фазы 
изр. абстрактного иск-ва. В ее произв. цвет как 
основа спонтанного формотворчества при полном от-

Леа Никель. Без названия. 1965. Галерея Бинет. Меру- 
салим.

сутствии ассоциаций с реальной натурой приобрета- 
ет особую экспрессивность. В картинах Н., напис. 
с сер. 1970-х гг., зачастую появляются ”реалии” 
(лоскут ткани, бутылка из-под вина и т.д.).

НИКИТИН Виктор Никитич (1839?—1908, Петер- 
бург), русский публицист, историк и писатель. В 
девять лет был взят в ♦кантонисты в Нижний Новго- 
род (см. ♦Горький), где его крестили и дали рус- 
ское имя (евр. имя и фамилия неизвестны). Благода- 
ря красивому почерку стал писарем, в 1850-х гг. 
— домашним секретарем директора канцелярии воен. 
мин. ген. К.П. Кауфмана. Упорно занимался само- 
образованием и сделал успешную чиновничью карьеру 
после окончания в 1869 воен. службы — был одним 
из директоров Петербург, тюремного комитета, чи- 
новником по особым поручениям при мин-ве земледелия 
и гос. имушеств. В 1860-х гг., в период проведения 
судебной реформы, обратил на себя внимание очерками 
о тюремном быте и практике мировых судов в ”Сыне 
отечества”, ”Санкт-Петербургских ведомостях”, 
”Судебном вестнике” и др. изданиях. Н. — автор 
фундамент, исследований ”Обзор Петербургских тю- 
рем и относящихся до них узаконений и администра- 
тивных распоряжений”, 1871; ”Тюрьма и ссылка. И с-

США; это не изменило отношения широких масс Н. к 
Израилю, но повлияло на правительств, курс. Так, 
в нояб. 1974 Н. подписали декларацию ”Общего рын- 
ка”, требующую от Израиля возвращения терр., за- 
нятых во время Шестидневной войны. После ряда по- 
добных проараб, действий пр-ва Н. араб, страны в 
июле 1974 сняли эмбарго на нефть. Политика пр-ва 
Н. в отношении Израиля противоречива: в нояб. 
1975 Н. голосовали в ООН против резолюции, при- 
равнивающей сионизм к расизму, но в июле 1975 
на Международной жен. конференции в Мексике — за 
резолюцию, призывающую к ликвидации сионизма и 
апартеида. В 1980 Н. поддержали в ООН резолюцию 
о незаконном характере провозглашения объединен- 
ного Иерусалима столицей Израиля, в связи с чем 
перевели посольство в Тель-Авив, однако в 1985 в 
числе 16 стран проголосовали против резолюции, 
требующей отступления Израиля со всех контролиру- 
емых терр. без предварительных условий.

Изр. экспорт в Н. в 1987 составил 384,9 млн. 
долл., а импорт Н. в Израиль — 381,2 млн. долл.

НИКАРАГУА, государство в Центральной Америке. 
До 1821 колония Испании (среди исп. нас. Н., види- 
мо, были и ♦марраны), в 1823—38 входила в состав 
федерации Соединенные Провинции Центр. Америки. 
С 1838 — независимая республика. Первые евреи, 
выходцы из Германии и Эльзаса, поселились здесь 
во 2-й пол. 19 в.; их потомки почти полностью ас- 
симилировались. После 1-й мировой войны в Н. ста- 
ли прибывать евреи-эмигранты из Воет. Европы, гл. 
обр. из Венгрии и Польши, они основали здесь об- 
шину ”Конгрегасьон иераэлита де Никарагуа”. Евреи 
селились б.ч. в столице республики Манагуа, а так- 
же в городах Леон, Гранада, Чинандега. С 1935 об- 
шина имела свое кладбище, а с 1964 — синагогу 
в Манагуа. Практически все евр. женщины Н. бы- 
ли членами ♦ВИЦО, открывшего свое отделение в 
стране в 1941. В 1968 в Н. проживало 126 евреев, 
б-ство из к-рых работали в пром-сти или занимались 
торговлей. В период правления диктатора А.Сомо- 
сы (1967—72 и 1974—79) евр. община достигла 
экономического расцвета.

Между Н. и Израилем с самого провозглашения 
гос-ва существовали тесные дружественные связи. Н. 
полностью поддерживала Израиль на междунар. арене, 
неизменно выступая против антиизраильских резолю- 
ций ООН. Изр. специалисты во многом способство- 
вали развитию с.х-ва и внеш. торговли Н..

В годы гражд. войны в Н. (1978—79) рев. силы 
сандинистов пользовались поддержкой ООП, контакты 
с к-рой они установили еще в 1970; правительств, 
войка получали вооружение из США и Израиля. Ког- 
да в 1978 администрация президента Дж. Картера 
наложила эмбарго на продажу оружия режиму Сомосы, 
Израиль продолжал оказывать ему воен. помощь.

После победы революции и установления сандинист. 
режима в Н. в 1979 практически вся евр. община, 
насчитывавшая перед гражд. войной ок. 200 чел., 
эмигрировала из страны; имущество ее было экспро- 
приировано. В 1980 в Манагуа открылось официаль- 
ное представительство ООП. В 1982 правительство 
Н. разорвало отношения с Израилем, обвинив его в



720НИКОЛАЕВ — НИЛИ719

В 1910 в Н. действовали 15 евр. уч. заведений. 
В 1919—20 погромы прокатились в городах и ♦мес- 
течках вблизи Н. В 1926 в Н. проживали 21786 ев- 
реев (ок. 21% общего нас.). Во время нем. оккупа- 
ции (17 авг. 1941—21 марта 1944) все евреи, к־рым 
не удалось эвакуироваться, были уничтожены (ок. 5 
тыс. чел.). После освобождения Н. евреи начали 
возвращаться в город, в 1959 там проживало 15,8 тыс. 
евреев (7% общего нас.). В 1962 власти закрыли по- 
следнюю синагогу в Н.

В 1970 евр. нас. Николаев, обл. составляло 17978 
чел. В 1970—80־х гг. мн. евреи Н. репатриирова- 
лись в Израиль.

НИЛИ (аббр. ישקר לא לקזיראל נצח  — Нецах Исраэль ло 
иешаккер — , Вечность Израиля не обманет׳; 
I Сам. 15:29), подпольная еврейская антитурецкая 
организация в Эрец-Исраэль во время 1־й мировой 
войны. Осн. в 1915 братьями Ахароном и Александ- 
ром Ааронсонами (см. *Ааронсон, семья) и Авшало- 
мом Файнбергом (см. ♦Файнберг, семья), считавшими 
турецкое господство в Стране Израиля главным пре- 
пятствием на пути развития ♦ишува и опасавшимися 
повторения для него участи армян в Малой Азии. К 
Н., в задачи к־рой входило способствовать всеми 
средствами поражению Турции в войне, большинство 
ишува и его руководства относилось, однако, крайне 
недоброжелательно, оценивая как аморальную ее раз- 
ведыват. деятельность в пользу англичан и опасаясь 
турецкой мести за нее. Неприязнь вызывали также 
лидеры и мн. активисты Н. из уроженцев страны — 
дети и внуки участников 1-й ♦алии, ставшие зажиточ- 
ными фермерами; они противопоставляли себя халуцим 
2-й алии, к-рые согласно своим социалистич. убеж- 
дениям видели лишь в возрождении евр. физич. труда 
путь к возрождению евр. народа на его историч. ро- 
дине. В нояб. 1915 члены Н., в руководящее ядро 
к-рой вошли также Сара Ааронсон (см. ♦Ааронсон, 
семья) и И.*Лишанский, приступили к сбору пред- 
назнач. для брит, армии информации о турецких вой- 
сках и экономия, положении в Эрец-Исраэль и Си- 
рии. Из-за неудачи предпринятых Ал. Ааронсоном 
и А. Файнбергом в авг. 1915 первых попыток уста- 
новить постоянную связь с брит, разведкой, (брит, 
военные отнеслись с недоверием к бескорыстию Н., 
отказавшейся от денежного вознаграждения), регу- 
лярная передача информации через связных, высажи- 
вавшихся с английского судна у Атлита, наладилась 
лишь с февр. 1917 после поездки Ахарона Ааронсо- 
на в Англию и Египет. В течение восьми месяцев Н. 
передавала англ, разведке собранные ее членами 
(нек-рые из них были офицерами турецкой армии и 
чиновниками турецкой администрации) в гл. стате- 
гич. пунктах Эрец-Исраэль и Сирии важную для пла- 
нирования брит, наступления информацию о числен- 
ности и передвижении турецких войск, темпах моби- 
лизации, расположении аэродромов, радиостанций, 
воен. складов и баз нем. подводных лодок, воен. 
планы, фронтовые карты и мн. др. Особенно важную 
роль в разведыват. деятельности, к-рой занимались 
неск. десятков членов Н., играли наряду с руково- 
дителями орг-ции младший брат Ааронсонов — Цви 
(1878—1929; к орг-ции был причастен и их отец,

торическое, законодательное, административное и 
бытовое положение заключенных, пересыльных, их 
детей и освобожденных из-под стражи (1560—1880)” 
и др., заложивших основы истории и социологии тю- 
рем в России. Н. впервые описал жизнь и быт кан- 
тонистов в автобиография, произведении ”Многостра- 
дальные” (два изд. — 1872, 1896) и судьбу евр. 
детей-кантонистов — в повести ”Век пережить — не 
поле перейти. Из рассказов отставного солдата” 
(1873, ”Еврейская библиотека”, т. IV; отд. изд. 
1876; сокр. вариант ”На детской каторге”, Л., 1926). 
Исследованию до того времени почти неизвестной в 
России проблемы евр. земледельч. колоний посвящены 
серьезные, основанные на архивных данных работы Н. 
”Евреи-земледельцы; административное и бытовое по- 
ложение колоний в Херсонской и Екатеринославской 
губерниях в 1807—1887” (журн. ”Восход”, 1881 — 
86, отд. изд. 1887) и ”Еврейские поселения северо- 
и юго-западных губерний в 1835—1890” (1894), по- 
лучившие высокую оценку в рус., польской, нем. и 
франц. прессе. Беллетристич. произведения Н. выхо- 
дили отд. книгами (напр., ”Жажда наживы. Из рас- 
сказов неугомонного человека”, 1875; ”Рассказы и 
очерки”, 1875), а также публиковались в русско-евр. 
печати (в част., ”Искатель счастья. Из расска- 
зов отверженного”, ”Еврейская библиотека”, 1875,
т. V). Перу Н. принадлежат ”Воспоминания”, частич- 
но опубл. в журн. ”Русская старина” в 1906—1907.

НИКОЛАЕВ, город и порт на Черном море, центр 
Николаевской обл. Украинской ССР. Первые евреи 
(в осн. из ♦Галиции) поселились в Н. сразу же по- 
еле его основания (1789). Осн. их занятиями были 
ремесла и торговля; подрядчики-евреи содействовали 
развитию корабельных верфей — одних из крупнейших 
в России. В 1829 Николай I издал указ о выселении 
евреев из Н. Местные власти во главе с воен. гу- 
бернатором Н. адм. А.С.Грейгом воспротивились 
этому указу, утверждая, что изгнание евреев повре- 
дит развитию Н. (особенно ремеслам и кораблестро- 
ению); в связи с этим высылка евреев была отложена 
до 1832, а затем до 1834. В 1830 в Н. проживало 
715 евр. семей (24 купеческих и 691 мещанская) и 
424 одиночки. При выселении евреев (1834) лишь не- 
скольким подрядчикам корабельных верфей было раз- 
решено остаться в городе. Экономика Н. пришла в 
упадок, и в 1859 Александр II по ходатайству мор- 
ского мин-ва (в ведении к-рого находился Н.) и 
мин-ва финансов разрешил проживание в городе ев- 
реям-купцам, промышленникам, а затем отставным 
нижним чинам (1860) и ремесленникам (1861). В 
1866 по ходатайству воен. губернатора Н. адм. 
Б.А.Глазенапа пр-во сняло все ограничения на 
проживание евреев в Н., и община стала быстро 
развиваться. В 1880 евр. нас. в Н. — 8325 чел., в 
1897 — 20109 (ок. 22% от общего нас.). Готовив- 
шийся в нач. мая 1881 ♦погром не произошел.

Благодаря евр. торговцам Н. превратился в круп- 
ный центр по экспорту хлеба. В городе проживало 
много участников сионист, движения. В 1904 под 
руководством сионистов в Н. была создана орг-ция 
евр. ♦самообороны, защищавшая евреев во время по- 
громов в окт. 1905.
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провал орг-ции в сент. 1917 (см. также *Ааронсон, 
семья; И.*Лишанский, *Белкинд, семья; *Израиль, 
т.З , кол. 190). 1 окт. 1917 турецкие солда-
ты окружили ♦Зихрон-Я‘аков и произвели массовые 
аресты подозреваемых в причастности к Н. Благода- 
ря влиянию нем. представителей в Стамбуле мае- 
штабы турецких репрессий оказались ограниченными 
(Р. Шварц и С. Ааронсон трагически погибли, а 
казнены были только И.Лишанский и Н. Белкинд; 
12 человек были приговорены к тюремному заключению 
сроком от 1 до 3 лет). Однако страх перед турецким 
возмездием был столь велик, что отрицательное от- 
ношение к Н. сохранялось в течение ряда лет после 
 й мировой войны. Лишь впоследствии отношение к־1
Н. изменилось, и члены орг-ции, особенно ее руко- 
водители, стали оцениваться как нац. герои.

НИНЕВИЯ (Ниневия, נינוה, Нинве; аккад. Нинуа, 
Нина), город в Ассирии (см. *Месопотамия) на вое- 
точном берегу р.Тигр (напротив современного *M0- 
суда); начиная с правления ♦Санхерива — столица 
Ассирийского царства. Ныне — тель Куюнджик и гель 
Неби Юнис (где, согласно мусульман, преданию, по- 
хоронен пророк *Иона — араб. Юнис). Археол. рас- 
копки, ведущиеся здесь (в осн. в Куюнджике) ок. 
150 лет, обнаружили существование поселения уже 
в нач. 4 тыс. до н.э. Одним из древнейших письм. 
упоминаний Н. является надпись Нарамсина (1-я пол. 
23 в. до н.э.). В нач. 14 в. до н.э. Н. принадлежала 
царству Митанни, однако уже в сер. следующего сто- 
летия вернулась под власть ассир. царей. Н. была 
центром культа богини Иштар (см. ♦Астарта). Вер- 
шины своего расцвета город достиг, когда Санхерив 
(705—681 до н.э.), сделавший Н. столицей, почти 
полностью перестроил ее (площадь города внутри стен 
достигла при нем 15 кв. км). На одной из окраин

Аккадский правитель. 
Голова статуи, найден- 
ная в Ниневии (дворец 
Куюнджик). Бронза.

Члены организации Нили. 
Стоят: Н.Ротман и Са- 
ра Ааронсон; сидят: То- 
ва Гельберг и И.Ли- 
шанский.

Эфраим Фишель, см. *Ааронсон, семья), Рефаэль 
Абул'афия (1893—1977), близкий помощник Сары 
Ааронсон; Хаим Дов Белинков (1890—1960) и На- 
‘аман Белкинд (см. *Белкинд, семья; также в ст. 
И.*Лишанский), координировавшие сбор информации 
на юге Эрец-Исраэль; Эйтан Белкинд (1897—1979), 
брат На‘амана, действовавший в Сирии; связные Me- 
нашше Бронштейн (1889—1939) и Ицхак Гальперин 
(1890—1960); Моше Нейман (1885— 1964), врач 
турецкой армии; Реувен Шварц (1885—1917), по- 
гибший от турецких пыток, и др.

Н., однако, не ограничивалась разведыват. де- 
ятельностью. Когда в апр. 1917 турецкие власти 
депортировали евреев *Яффы и ♦Тель-Авива (см. 
также ♦Израиль, кол. 190), Н., оценив эту акцию 
как начало геноцида, немедленно передала сведения 
о ней в Египет Ахарону Ааронсону, и уже 9 мая об 
этом сообщило агентство Рейтер, а затем мн. др. 
информационные агентства мира. В результате после- 
довавших за этим демонстраций протеста в ряде стран 
(в т.ч. Германии — гл. союзнице Турции) турецкое 
пр־во заметно ослабило репрессии против евр. насе- 
ления Эрец-Эсраэль. Важной была роль Н. и в орга- 
низации помощи жертвам голода, постигшего ишув в 
годы 1-й мировой войны. Н. не только настойчиво 
информировала о нем Ахарона Ааронсона и через 
него евр. общины США и европ. стран (особенно 
подробными были сообщения И.Лишанского, писав- 
шего, в частности, об умирающих от голода евр. 
детях, к-рые просили милостыню у Яффских ворот в 
Иерусалиме, и о повозках, увозивших по вечерам 
трупы многих из них), но и приняла решающее учас- 
тие в нелегальной доставке в страну собранных за 
границей денег: Ахарон Ааронсон добился согласия 
на это брит, властей, объявивших экономич. блокаду 
находившихся под турецким контролем территорий. 
Сара Ааронсон с помощниками принимала с англ, 
судна мешки с золотыми монетами и доставляла их 
М.*Дизенгофу, к-рый руководил их распределением.

Эта деятельность Н. несколько примирила с ней 
сионист, руководство ишува. В июле 1917 намети- 
лось сближение между ними, а в сент. того же го- 
да Ахарон Ааронсон, встретившись в Лондоне с 
Х.*Вейцманом, заручился его поддержкой. Обозна- 
чившимся сдвигам в этих отношениях положил конец
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♦Бет-Альфа и продолжали обрабатывать свои земли. В 
том же году был заложен НД., к־рый первоначально 
назывался Тель-‘Амал. Это было первое поселение, 
построенное по способу ♦хома у־мигдал (стена и 
башня׳ ). Чл. киббуца первыми в стране стали 
разводить карпов в искусственных водоемах и выра- 
щивать приспособленные к жаркому климату зерновые. 
Осн. культуры: пшеница зимой, кукуруза и хлопчат־ 
ник летом; развито также плодоводство и птицевод- 
ство. В НД. есть металлообрабатывающий 3-д, пред- 
приятия по производству с.-х. оборудования и пласт- 
массовых труб. В киббуце открыт Музей археологии 
Средиземноморья.

На терр. НД. находится тель, при раскопках ко- 
торого обнаружены остатки строений древнего изр. 
поселения (напр., ткацкой мастерской, где произво- 
дилось также *крашение тканей). Пос. было разрушено 
войсками фараона Шешонка I (библ. Шишак, 10 в. до 
н.э.), но затем восстановлено и просуществовало еще 
ок. двух столетий. Близ НД., у истоков речки Амал 
под г.Гилбоа, расположен *Нац. парк Ган ха-шлоша.

НЙРЕНБЕРГ Маршалл Уоррен (р. 1927, Нью-Йорк), 
американский биохимик. После окончания ун-та шта- 
та Флорида (1952) работал в Мичиганском ун-те 
(1952—57), Ин-те артритов и болезней обмена ве- 
ществ (1957—62), с 1962 — руководитель лабора- 
тории биохимич. генетики Линговского нац. ин-та 
сердца.

Работая на стыке биохимии, молекулярной биологии 
и молекулярной генетики, Н. в серии экспериментов 
1960 установил функции рибосом и транспортной ри- 
бонуклеиновой кислоты в процессе синтеза белков. 
Приступив затем к исследованиям по расшифровке ге- 
нетич. кода, он впервые установил, что функция де- 
зоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) как осн. но- 
сителя наследственной информации реализуется лишь 
посредством транспортной рибонуклеиновой кислоты 
(тРНК). Это открытие позволило ему выяснить код 
включения аминокислот в полипептидную цепь в про- 
цессе биосинтеза белка, а также порядок нуклеоти- 
дов в кодонах.

Н. чл. Амер. академии искусств и наук (с 1966) 
и чл. Нац. АН США (с 1967). В 1968 он был удое- 
тоен (совм. с Р. Холли и Х.Г. Кораной) *Нобе- 
левской пр. по медицине и физиологии.

Н И Р И М  ( ם רי букв, п :ני а ш н и ) , ♦киббуц на 
северо-западе ♦Негева (в 13 км к юго-западу от 
Газы). Принадлежит движению ха-Киббуц ха-арци ха- 
Шомер ха-ца‘ир. Осн. 6.10.1946 членами движения ха- 
Шомер ха-цакир (гл. обр. уроженцами страны и ре- 
патриантами из Венгрии и Румынии) вместе с 10 др. 
пос. в Негеве. Первоначально Н. находился южнее 
нынешнего места, будучи самым западным евр. нас. 
пунктом и аванпостом евр. ♦ишува вблизи границы 
с *Египтом. В ходе ♦Войны за Независимость (май 
1948) Н. был осажден егип. войсками и сильно по- 
страдал, но не был взят; в июне 1948 был оставлен 
жителями. После войны восстановлен (апрель 1949) 
на новом месте (на прежнем месте был осн. киббуц 
Нир-Ицхак).

Пл. — 2200 га, нас. — св. 450 чел. (нач. 1989).

города был разбит ботанич. сад с растениями, до- 
ставлявшимися со всех концов империи; были соору- 
жены многочисл. роскошные здания, в т.ч. царский 
дворец, называвшийся ”дворцом, не имеющим себе 
равных”; его стены были украшены барельефами, пе- 
редающими сцены строительства, охоты и сражений, 
в т.ч. — осады *Лахиша. Др. дворец (в р-не Неби 
Юниса) был построен сыном Санхерива, Асархаддоном 
(680—669 до н.э.). Сын последнего Ашшурбанипал 
(669—627 до н.э.) построил новый дворец и создал 
обширную царскую библиотеку (неск. тыс. клинопис- 
ных текстов лит., религ., лексикографии., астроно- 
мич. и ист. содержания, а также деловые документы, 
письма и гос. договоры). В кон. правления Ашшур- 
банипала царская резиденция была, по-видимому, пе- 
ренесена в Харран (библ. *Харан). В 612 до н.э. 
Н. была захвачена и разрушена войсками мидийцев и 
вавилонян.

Согласно библ. списку народов, Н. (как и др. 
основные города Месопотамии) была построена в дни 
Нимрода (Быт. 10:10-12). В кн. Ионы о Н. гово- 
рится как о ”городе великом... на три дня ходьбы” 
(3:3), в к-ром одних лишь малых детей ”более ста 
двадцати тысяч человек” (4:11). В II Ц. 19:36-37 
и Ис. 37:37-38 Н. упоминается как город, куда 
Санхерив вернулся после неудачной попытки овладеть 
Иерусалимом и где он был убит своими сыновьями. 
Пророки *Цфания (2:13-15) и *Нахум (вся книга) 
предрекали гибель Н.

В *Аггаде Н. — огромный город с полуторамилли- 
онным населением. Глас пророка Ионы был столь 
громок, что проник во все углы города, и те, кто 
услышал его, отвратились от своего нечестивого об- 
раза жизни (Мид. Иона99—100). Согласно ряду аг- 
гадич. источников (Та54ан. 16а; Мид. Иона 100— 
102 и др.), раскаяние жителей Н. было искренним, 
однако *амораи Эрец-Исраэль считали, что оно не 
было достаточно глубоким (ТИ., Та‘ан.21:1, 656): 
по прошествии 40 дней обитатели города не только 
оставили путь благочестия, но стали еще большими 
грешниками, чем прежде; тогда пришла кара, предска- 
занная Ионой, и они были поглощены землей (ПдрЭ. 
43).

В период рим. власти на месте Н. была основана 
воен. колония Клавдия Нинус. Небольшое пос. су- 
шествовало здесь до монгольского завоевания (2-я 
пол. 13 в.). ♦Биньямин из Туделы упоминает Н. в 
своих путевых записях.

Назв. Н. сохранилось в наименовании ирак. про- 
винции Найнава, центром к-рой является Мосул.

Н И Р-Д А В Й Д  ( ר דוד ני : букв, 'нива Д ави да '), 
*киббуц в долине Бет-Шеан у подножья ♦Гилбоа, в 
3 км. к 3. от г.*Бет-Шеан. Назван в честь Давида 
*Вольфсона, второго президента Всемирной сионист, 
орг-ции. Принадлежит движению ха-Киббуц ха-арци 
ха-Шомер ха-ца‘ир. Пл. 780 га, нас. — 729 чел. 
(нач. 1989). Основан в 1936 уроженцами Эрец-Исра- 
эль и халуцим (см. ♦Халуц) из Польши, к-рые в 
1932 объединились в группу Всеизр. киббуц алеф. 
Первоначально разбитый ею в 1936 лагерь на месте 
будущего киббуца пришлось оставить из-за нападений 
арабов. Члены группы временно переселились в киббуц
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зету ♦Ха-цфира; был членом исполнит. к־та сионист, 
орг-ции Польши, с 1937 руководил польским отделе- 
нием Мизрахи.

Перу Н. принадлежит неск. экзегетич. трудов — 
”Драшот ле-хол шаббатот ха-шана ве-ха-мо‘адим” 
(”Проповеди на все субботы года и на праздники”, 
1908), ”Хагут лев” (”Размышления сердца”, 1911) 
и др. Проблемам религ. сионизма посвящены его ра- 
боты ”Ха-дат ве-ха-тхия ха-леуммит” (”Религия и 
национальное возрождение”, 1920), ”Ха-яхадут ха- 
леуммит” (”Национальное еврейство”, 1920), ”Масо- 
рет ве־херут” (”Традиция и свобода”, 1939) и др. 
В 1929 вышла в свет автобиография Н. под назв. 
”Алей хелди” (”Листки моей жизни”). Его именем 
назван ♦киббуц Беерот-Ицхак на равнине Шарон.

НИССЕЛОВИЧ Лазарь (Эли‘эзер) Ниссенович (Лео- 
польд Николаевич; 1856, Бауск, Курлянд. губ., ныне 
Бауска Латв. ССР, — 1914, Женева), юрист и об- 
щественный деятель. В 1880 окончил юрид. ф-т Пе- 
тербург. ун-та. Служил в мин-ве финансов, по по- 
ручению мин. Н. Бунге написал ”Историю заводско- 
фабричного законодательства Российской империи” 
(тт. 1—2, 1882?), ему также принадлежат труды о 
торговых и финансовых учреждениях России. В 1882 
оставил гос. службу, стал присяжным поверенным 
Петербург, судебной палаты и пом. юрисконсульта 
Гос. банка. В 1907 Н. был избран депутатом в ♦Ду- 
му государственную от Курлянд. губ. (евр. нас. 
менее 5%). В Думе примкнул к фракции партии На- 
родной свободы (кадеты), оговорив себе право на 
независимость в евр. вопросе. В крайне антисемит, 
и реакционной 3-й Думе (1 нояб. 1907 — 9 июня 1912) 
на двух депутатов-евреев Н. и Н.♦Фридмана легла 
вся тяжесть ответственности за судьбы российского 
еврейства. Н. был инициатором законопроекта об 
упразднении ♦черты оседлости, к-рый он внес на 
рассмотрение Думы 31 мая 1910 за подписью 166 
депутатов, склонив к поддержке его часть октябрис- 
тов. Однако законопроект без обсуждения на пленуме 
Думы (из-за противодействия правого б-ства) в фев. 
1911 был передан в Комиссию о неприкосновенности 
личности и положил под сукно. В 1911 Дума приняла 
предложение Н. о введении преподавания на евр. яз. 
в начальных школах (в местностях со значит, евр. 
населением). Н. гордо противостоял антисемитской 
травле, связанной с убийством премьер-министра 
П. Столыпина Д.*Богровым (сент. 1911) и смело 
парировал погромные выпады не только крайне пра- 
вых, но и председателя Думы октябриста А.Гучко- 
ва. Деятельность в Думе подорвала здоровье Н., и 
в 4-ю Гос. Думу он не баллотировался. Н. принад- 
лежат памфлет о евр. бесправии ”Богу Превечному, 
Творцу Вселенной слезная мольба!” (М., 1906) и 
полемич. отчет ”Еврейский вопрос в II I-й Государ- 
ственной Думе” (СПБ., 1908).

НИССИМ Ицхак (1896, Багдад, — 1981, Иерусалим), 
раввин и талмудист, второй сефардский ♦ришон ле- 
Цион — верховный раввин Израиля. В 1906 переехал 
с семьей в Эрец-Исраэль, но по прошествии нес- 
кольких лет вернулся в Багдад. В юности, еще не 
будучи раввином, прославился незаурядной ученостью

Осн. отрасли х-ва: полеводство, плодоводство, пти- 
цеводство, молочное животноводство; есть предприя- 
тие по произ-ву электронного оборудования и вспомо- 
гательного оборудования для орошения (Нирим элек- 
троника).

Прибл. в 1 км к Ю.-В. от Н. — руины др. пос., 
вероятно библ. Ма‘она (араб. Хирбат ал-Ма‘ин), 
среди к-рых обнаружен мозаичный пол синагоги 6— 
7 вв., сохранились следы древней дороги и захоро- 
нений.

НЙСЕНБАУМ Ицхак (1868, Бобруйск, — 1942, Вар- 
шава), раввин, один из лидеров религиозного сио- 
низма, писатель, в основном на иврите. Учился в 
♦иешиве в ♦Воложине, где вступил в тайный, связ. 
с ♦Ховевей Цион кружок ”Нес Циона” (осн. в 1885), 
целью к-рого было распространение идей заселения 
Эрец-Исраэль. В 1891 кружок был распущен полици- 
ей, а в 1892 его бывшие члены создали орг-цию со 
сходной программой — ”Нецах Исраэль”, среди осно- 
вателей к-рой, наряду с Н., был Х.Н.♦Бялик, на- 
писавший ее программу, явившуюся его первым выс- 
туплением в печати (♦Хамелиц, 1892). В том же 
году, с закрытием властями Воложинской иешивы, 
”Нецах Исраэль” прекратила свою деятельность, за- 
тем возобновила ее в Минске под руководством Н. и 
просуществовала до 1894.

В 1894 Н., получив звание раввина (см. ♦смиха), 
переехал в ♦Белосток, где по приглашению Ш.*Моги- 
левера стал секретарем Духовного центра. С 1898, 
после смерти Ш. Могилевера, Н. пропагандировал 
идеи сионизма в России, Польше, Латвии и Литве, 
став одной из центральных фигур в сионист, движе- 
нии. Особенно велико было его влияние среди орто- 
доксальных евреев. В 1900 Н. поселился в ♦Варша- 
ве, где жил до своей гибели в Варшавском гетто. 
В 1905 побывал в Эрец-Исраэль, где выступал в за- 
щиту концепции религиозного сионизма. Он был одним 
из основателей и активных членов движения ♦Миз- 
рахи, а также одним из руководителей ♦Евр. Нац. 
фонда. В период между двумя мировыми войнами Н. 
опубликовал в прессе на иврите и на идиш множество 
очерков о совр. ему событиях, о сионизме и евр. 
духовном наследии, нек-рое время редактировал га-

И.Нисенбаум. Коллек- 
ция Швадрона. Евр. нац. 
и университетская б-ка. 
Иерусалим.
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упоминанием греч. назв. Н. — Нессана. В араб, пе- 
риод город постепенно пришел в упадок и был остав- 
лен жителями — видимо, из-за бремени налогов, а 
также перемещения торг, путей.

В нач. 20 в. Ауджа служила турецким пограничным 
укреплением и турецко-нем. военной базой во время 
1-й мир. войны, а затем брит, полицейским участ- 
ком. В дек. 1948 здесь происходили тяжелые бои 
между егип. и изр. силами (см. ♦Война за Незави- 
симость, кол. 715—717). По условиям перемирия 
терр. вокруг Н. была объявлена демилитаризованной 
зоной (оставалась таковой до 1956), что привело 
к ряду конфликтов, в т.ч. к ”бою за Н.” в ноябре 
1955.

2). ♦Мошав в Негеве (у границы с Египтом), ок.
2 км к С. от руин древней Н. Осн. в 1980. Принад- 
лежит движению Тну‘а ха-мошавим (связ. с ♦Изр. 
партией труда).

Н И ЦЦАНЙМ ׳), букв, ,ростки1 ,נצנים)  ). ♦Киб- 
буц (квуца) на Приморской равнине (ок. 7 км к
С.-В. от ♦Ашкелона). Осн. в 1943 членами моло- 
дежной орг-ции ♦Общих сионистов (см. также ♦Либе- 
ральная партия в Израиле) ха-Н0‘ар ха-циони (см. 
♦Ха-Овед ха-циони) из Польши и Румынии (позже к 
ним присоединились репатрианты из Юж. Америки). 
Первоначально пос. располагалось на месте нынешней 
молодежной деревни с тем же назв. (см. ниже). Во 
время ♦Войны за Независимость после пятидневной 
осады и тяжелых боев (в к-рых пали 37 жит.) Н. был 
8 июня захвачен египетскими войсками (занимавшими 
район до окт. 1948), а оставшиеся в живых защитни- 
ки уведены в плен. В 1951 вернувшиеся из плена чл. 
киббуца восстановили его на нынешнем месте. Пл. — 
ок. 500 га, нас. — 384 чел. (нач. 1989). Осн. от- 
расли х-ва: выращивание цитрусовых, молочное жи- 
вотноводство, производство мебели, добыча гравия. 
Недалеко от Н., близ моря обнаружены остатки евр. 
поселения периода возвращения из ♦пленения вави- 
лонского (ок. 6 в. до н.э.), здесь же — руины цер- 
кви, фрагменты цветной мозаики и могила римско- 
византийского периода. В окрестностях Н. найдены 
также кремневые орудия эпохи мезолита и неолита.

2). Молодежная деревня (образовательный центр) в
3 км к С. от киббуца Н., у шоссе ♦Ашдод—Ашке- 
лон. Осн. в 1949 на месте разрушенного пос. Н. Пл.
— ок. 200 га; на нач. 1989 в молодежной деревне — 
304 учащихся и персонала. В местной школе-интерна- 
те изучают с.х-во, механизацию с.х-ва и морское 
дело. Здесь находится районный археол. музей. К 
Ю.-З. от молодежной деревни расположен ♦заповед- 
ник Х олот-Н иццаним  (букв, , пески Н ׳. ); пл.
— 765 га, включает холмы куркара (вид твердого 
песчаника) и прибрежную растительность. В центре 
заповедника протекает ручей Эвтах.

НИЦШЕ Фридрих (1844, Рёккен, Саксония, — 1900, 
Веймар), немецкий философ и поэт. Поскольку Н. не 
стремился к систематике в философии (философия для 
него не система, а все исчерпывающие высказывания 
о мире), его взгляды, в частности на евреев и иуда- 
изм, дают основания для разных и даже противопо- 
ложных оценок.

и слыл авторитетом в галахич. вопросах. Поддержи- 
вал тесные связи с раввинами Эрец-Исраэль, Герма- 
нии и Польши. В 1925 вновь приехал в Эрец-Исра- 
эль и поселился в Иерусалиме, где стал учеником 
и другом выдающегося талмудиста Ш.Э. Альфандари 
(1829—1930). Долгие годы занимался торговлей 
и, несмотря на свое влияние на религиозную жизнь 
сефард, общины, избегал заниматься общественной 
деятельностью. В 1926 выпустил в свет сб. респон- 
сов р.Ц.Хоцина (1699—1773) ”Цдака у-мишпат” 
(”Милосердие и справедливость”), снабдив его своим 
предисловием и комментариями. Многократно печатал 
в религ. прессе статьи по вопросам ♦Галахи, б-ство 
из к-рых вошли в сб. ”Ейн ха-тов” (”Доброе вино”,
1947). Занимая пост сефард, верх, раввина Израиля 
(1955—72), Н. всячески способствовал достижению 
взаимопонимания между всеми слоями населения и 
разрушению межобщинных перегородок; посещал ♦киб- 
буцы нерелигиозного и антирелигиозного направлений; 
дом его был местом встреч представителей разных 
кругов общества. Н. стремился к достижению равви- 
натом независимого статуса и не уклонялся от при- 
нятия самостоят. решений, что зачастую вызывало 
полемику в религиозных партиях. В 1954, когда раз- 
горелась дискуссия об общине ♦Бней-Исраэль из Ин- 
дии, Н. занял решительную позицию в поддержку их 
права считаться евреями. В 1964 он отказался от 
встречи с папой Павлом VI во время поездки послед- 
него по святым местам (первый визит папы римского 
в Израиль), в к-рой многие усматривали негласное 
признание Израиля Ватиканом. После ♦Шестидневной 
войны Н. перенес верховный раввинский суд в Ста- 
рый город Иерусалима, на место, где в древности 
заседал ♦Синедрион (см. также ♦Верховный равви- 
нат).

Сын Н. Моше Биньямин (р. 1935, Иерусалим), 
один из руководителей ♦Либеральной партии и блока 
♦Ликкуд. Чл. Кнесета с 1969. С 1978 министр во 
всех пр־вах Израиля (без портфеля; министр юстиции 
— 1980—86, министр финансов — 1986—88).

НИЦЦАНА (1 ,(נצנה). Руины города ♦набатеев в 
северо-западном ♦Негеве, у границы ♦Синая. Араб, 
назв. места — Ауджа (или Ауджа ал-Х-афир). Район 
был населен, начиная с каменного века (найдены ору- 
дия, керамика). Город возник во 2 в до н.э. на хол- 
ме у перекрестка неск. важных путей (в Синай и 
Египет, к Иудейским горам, в ♦Эйлат и ♦Рафах). 
Древнейшее строение в Н. — крепость с круглыми 
башнями по углам. Найденные в Н. монеты ♦Хасмоне- 
ев указывают на торговлю с Иудеей. Возможно, Н. 
упомянута в Талмуде как Ницхана, — местность, 
славившаяся отличным перцем. С рим. оккупацией 
набатейского царства (106 н.э.) город пришел в 
упадок. При имп. Феодосии I (кон. 4 в.) здесь бы- 
ла воздвигнута крепость, а ниже возник небольшой 
город для солдат ее гарнизона. Н. достигла нового 
расцвета в визант. эпоху. Сохранились руины мн. 
строений (в т.ч. крепости, двух церквей с моза- 
икой и надписями), кладбище с греч., набатейскими 
и араб, памятниками от сер. 5 до кон. 7 вв. (т.е. 
включая первые годы после араб, завоевания), а 
также десятки папирусов того же времени, нек-рые с
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из всех живущих в настоящее время в Европе рас са- 
мая сильная, самая живучая и самая чистая — это 
евреи”, — и считал, что в будущей сильной смешан- 
ной европ. расе евреи — весьма ”пригодный и жела- 
тельный ингредиент”. Н. высоко ценил творчество 
Г. ♦Гейне (ставил сразу вслед за Гете), а также 
Дж.*Мейербера, Ж.*Оффенбаха, Ф.♦Мендельсона и 
др., резко отрицательно высказывался об антисеми- 
тизме, считая его проявлением узости и стадности, 
и даже предлагал изгнать ”антисемитских крикунов” 
из Германии.

♦Национал-социализм не без основания провоз- 
гласил Н. своим первым философом и пророком. Для 
этого, правда, понадобилось во многом исказить его 
взгляды, чему способствовала деятельность его сес- 
тры Э.Фестер-Ницше, издававшей лит. наследие Н. 
С ней и с композитором Р. Вагнером Н. при жизни 
порвал отношения из-за их антисемитизма.

Нек-рые аспекты философии Н. оказали заметное вли- 
яние на ♦иврит новую лит-ру, особенно на М.Х.*Бер- 
дичевского, И.X.♦Бреннера и Ш.^Черниховского, а 
также на идеологию нек-рых течений раннего сиониз- 
ма, резко отмежевывавшихся от евр. религ. тради- 
ции. Восторженным поклонником Н. является и пред- 
ставитель ультраортодокс, группы ♦Наторей карта 
А.Л.Вайсфиш (р. 19297).

Перевод соч. Н. на иврит осуществлен И.*Элдадом 
(тт. 1—4, 1968—69).

НИШМАТ КОЛ ХАЙ ( חי פל נשמת , 'Душа всего 
живого׳ ), начальные слова и название гимна, 
завершающего первую часть субботнего и празднично- 
го утреннего богослужения. Под назв. Биркат ха- 
шир — ׳Благословение песни׳ гимн упоминается 
уже в ♦Талмуде (Псах. 10:7 и 1176 — 118а; Бр. 
59а; ТИ.Бр. 1:8, Зг)у где приводятся целые отрыв- 
ки и отд. фразы из него, но отредактирован был, 
по-видимому, в эпоху ♦гаонов. Содержание НКХ. — 
благодарность Богу за милости, оказываемые Им 
каждому из сотворенных, а также всему евр. народу 
в целом.

НКХ. состоит из трех основных частей. Первая 
часть является признанием Божьей власти над все- 
ленной: ”...Ты Бог, и кроме Тебя нет у нас вла- 
дыки, избавителя и защитника, освободителя и спа- 
сителя... Ты — Бог всех творений, вершитель всего 
происходящего...” Вторая часть открывается славо- 
словием: ”Будь наша гортань полна гимнов, словно 
море водою..., не смогли бы мы отблагодарить Тебя...” 
Третья — выражает благодарность за избавление от 
ига египетского, освобождение от рабства, спасение 
от голода, меча и иных бедствий. НКХ. завершается 
одой — почти половиной всего гимна, — начинающей- 
ся словами: ”До времени сего выручали нас милости 
Твои” (торжеств, кантату для солиста-тенора и фор- 
тепиано написал на текст этой оды кантор Н.*Р0- 
зенблат). Есть небольшие различия в ашкен. и се- 
фард. версиях НКХ.

НИЩЕНСТВО, собирание милостыни как средства 
существования. Хотя в ♦Библии неоднократно идет 
речь о бедных и нуждающихся, упоминания о Н., рав- 
но как и соответствующие понятия, не встречаются

Репутацию антисемита и провозвестника новейшего 
антисемитизма принесли Н. его общее видение мира и 
органически связанная с этим резко отрицат. оценка 
роли иудаизма и евреев в истории. Понимая под из- 
начальным и вечным смыслом человеч. истории творе- 
ние высшей красоты, совершенной гармонии и утон- 
ченной культуры, на к-рое способно лишь избранное 
меньшинство, и считая любые ограничения и препят- 
ствия, мешающие этому меньшинству выполнять свое 
предназначение, противоречащими истинной природе 
человека (отсюда его учения о естественном нера- 
венстве людей, о ”воле к власти”, о ”сверхчело- 
веке”, находящемся по ту сторону добра и зла, и 
т.д.), Н. стал в непримиримую оппозицию к хрис- 
тианству, а через него и к иудаизму и евреям. 
Непростительное преступление евреев перед чело- 
вечеством Н. видел в созданной ими и воспринятой 
христианами морали, основанной на принципах ра- 
венства, добра и сострадания, к-рая внесла в ис- 
торию порчу, ибо ослабила волю избранного меньшин- 
ства к власти и дала возможность слабым и неудач- 
никам сравняться с избранными и даже превзойти их 
в жизненном статусе. В подобном контексте и дает 
Н. свои принципиальные оценки (”Антихристианин”, 
”Генеалогия морали”, ”По ту сторону добра и зла” 
и др.): ”Евреи — это самый замечательный народ 
мировой истории, потому что они, поставленные 
перед вопросом ”быть или не быть”, с внушающей 
ужас сознательностью предпочли ”быть” какою бы 
то ни было ценой; и этой ценой было радикальное 
извращение всей природы, всякой естественности, 
всякой реальности, всего внутреннего мира, как 
и внешнего... Евреи вместе с этим — самый роковой 
народ во всемирной истории: своим дальнейшим вли- 
янием они настолько извратили человечество, что еще 
теперь христианин может чувствовать себя антииуде- 
ем, не понимая, что он есть последний логический 
вывод иудаизма.” Относительно Библии Н. пишет, 
что, читая ее, ”нужно помнить, что ты среди евре- 
ев... Игра в ”святое”, достигшая здесь такой ге- 
ниальности, какой она не достигала нигде, ...фальшь 
в словах и жестах как искусство — это не случай- 
ность какой-нибудь единичной одаренности, какой- 
нибудь исключительной натуры. Это принадлежность 
расы”.

Не лишена, однако, основания и оценка Н. как 
едва ли не филосемита: вне связи с доктриной его 
высказывания о евреях были весьма положительными, 
нередко в них чувствуется даже восхищение. Сужде- 
ние, типичное для Н.: евреи — народ, ”у которого 
по нашей вине была самая скорбная история в срав- 
нении с др. народами, который дал самый чистый тип 
мудреца (Спинозу), и производящую могучее влияние 
Книгу, и нравственный закон, имевший сильное дей- 
ствие”. Неоценимой считал Н. роль евреев в созда- 
нии европ. культуры: ”...в самые темные эпохи сред- 
них веков, когда азиатская грозовая туча нависла 
над Европой, еврейские свободные мыслители, ученые 
и врачи крепко держали знамя просвещения и умствен- 
ной независимости и защищали Европу от Азии, не- 
смотря на то, что подвергались насилию и находи- 
лись в самых тяжелых условиях”. О совр. ему еврей- 
стве Н. писал: ”Нет никакого сомнения в том, что
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”Еврей-нищий с ребенком” Э.М.Лилиен. Гравюра.

ем *погромов Б.*Хмельницкого, когда были уничто- 
жены сотни евр. общин и тысячи бездомных и обездо- 
ленных евреев наводнили Европу. С того же времени 
в обиходе появляется термин ш н о р е р  (идиш — ни- 
щ ий ,׳ ׳ п о п р о ш а й к а ׳ ), а Н. с т а н о в и т с я  ти-  
личным явлением евр. жизни. В источниках на иврите 
таких нищих называли а р х е й  п а р х е и  (арам, 'бро- 
д я г и б ,׳ е з д е л ь н и к и ) .  Нищие в Ге рмании  
(нем. б е т т е л ь ю д е н ), по нек-рым оценкам, составляли 
в кон. 17 в. до 20% всего евр. нас. Среди причин 
распространения и устойчивости этого явления — 
естеств. прирост евр. нас. при ограничениях, нала- 
гавшихся местными властями на численность евр. нас. 
в данном месте. Немаловажным фактором была и об- 
щая политич. и экономич. нестабильность в Европе. 
Б е т т е л ь ю д е н  были частью массы нищенствующих бро- 
дяг. Подобно своим неевр. собратьям, они со време- 
нем организовали сообщества (иногда — совместно 
с нишими-неевреями) и развили собств. субкульту־ 
ру. Нищие евреи пополняли собой ряды преступников. 
Власти обвиняли их в воровстве, распространении 
заболеваний и эпидемий и обращались с ними весьма 
сурово. Отношение руководителей евр. обшины к та- 
ким нищим было неоднозначным: с одной стороны, они 
опасались как гнева властей, так и антисоциальных 
наклонностей a p x e i i  п а р х е и ; с другой стороны, они 
сочувствовали обездоленным единоверцам и стремились 
облегчить их участь. Обычно странствующим нищим 
предоставляли ночлег на одну ночь (или на две, ес- 
ли выпала суббота) в домах членов общины, а наутро 
им давали деньги и отправляли в дальнейший путь. 
Нищим, в первую очередь больным, предоставлялся 
ночлег и в особых домах для бедных (см. *Хекдеш).

( ׳ нищ ие׳ в рус. пер. Библии о зн ач ает ׳  не- 
имущие׳ ). Помощь бедняку (а н и ) или нуждающе- 
муся ( э в й о н )  предусматривалась библ. законода- 
тельством *лекет, шихеха у-феа. По-видимому, Н. 
начало распространяться в талмудич. период. В 
*Талмуде упоминаются нищенствующие бродяги. В 1-м 
разделе мишнаит. трактата Шаббат (см. ♦Мишна) 
рассматриваются разл. способы подачи милостыни с 
целью иллюстрации законов, касающихся передачи 
предметов в ♦субботу из частных в обществ, руки. 
Мишна также определяет права нищего, к-рый ”ходит 
с места на место” и к-рого следует обеспечивать 
ночлегом (Пеа8:7). Мишна считает Н. занятием, 
недостойным женщины, и поэтому предписывает, чтобы 
в случае, когда отец не оставил детям достаточных 
средств к существованию, лишь сыновья отправля- 
лись собирать милостыню, а дочери оставались дома 
(Кт. 13:3). Нищие упоминаются и в *Новом завете 
(Марк 10:46; Деян. 3:2).

Законоучители порицали тех нищих, к-рые симули- 
ровали болезни, увечья и уродства, чтобы вызвать 
сострадание у окружающих (Пеа8:9 и др.). Однако 
один из законоучителей проявлял снисходительность 
к таким симулянтам, утверждая, что они выполняют 
полезную функцию, пробуждая в людях милосердие 
(Кт.68а). Талмуд приводит забавную историю о 
нищем, вызвавшем упрек ♦Равы своими чрезмерными 
требованиями (Кт. 676).

Два фактора сдерживали распространение Н. среди 
евреев: тактичный обычай посылать пищу беднякам 
так, чтобы не оскорблять их гордость (см. примеры 
в Кт. 676), и хорошо организованная система сбо- 
ра и распределения средств в помощь бедным через 
посредство офиц. благотворит, фонда (к у п п а )  и бла- 
готворит. кухни (т а м х у й ). Поэтому те, кто занимался 
Н., теряли право на помощь со стороны организов. 
*благотворительности, хотя было установлено ком- 
промиссное правило не отпускать просящего милосты- 
ню с пустыми руками (Кт.67б).

В ср. века просящих подаяние исключали из сферы 
организов. общинной благотворительности, что было 
сформулировано как галахич. постановление (Майм. 
Яд. Маттнат Аниим 7:7; Ш.Ар. И Д .250:3, см. 
*Галаха). С др. стороны, Шломо *Адрет в ответ на 
запрос общины, обремененной многочисл. нищими, по- 
становил, что ”хотя повсюду нищие получают поддерж- 
ку от общинной благотворительности, если вдобавок 
к этому они хотят просить милостыню под окнами, они 
могут поступать таким образом, и каждый пусть по- 
дает им по своему разумению и желанию” (Респонсы. 
3, N-’380). Однако в Кракове в 1595, а также в ис- 
панских и португальских общинах Лондона во 2-й пол. 
17 в. Н. было полностью запрещено.

Прекрасно организованная помощь нуждающимся (см. 
Ш.Ар. ИД.250:3: ”Мы никогда не слышали об об- 
шине, в к-рой не было бы фонда для бедных и благо- 
творит, кухни”) до 17 в. практически исключала Н. 
среди евреев. Христ. гебраист 17 в. Ланселот Ад- 
дисон в соч. ”Нынешнее положение евреев” писал, 
что ”у евреев нет нищих”, и объяснял это ”регуляр- 
ными и достохвальными усилиями” евреев обеспечить 
нужды бедняков.

По-видимому, рост Н. среди евреев был следстви-
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вопроса может быть возрождение народа на земле 
предков. Считая, что еще не пришло время для ко- 
лонизации Эрец-Исраэль, он предложил в качестве 
подготовки к национальному возрождению образовать 
евр. поселение в США. Н. приобрел с этой целью 
(при содействии единомышленников-христиан) 2555 
акров земли возле г. Буффало (штат Нью-Йорк) и 
1 сент. 1825 выпустил прокламацию, призывавшую 
евреев всех стран (а также индейцев, к-рых он счи- 
тал потомками ♦колен исчезнувших) в основанную им 
колонию ”Арарат”, торжественное открытие к-рой со- 
стоялось в Буффало в том же году. Серьезного от- 
клика на это предложение со стороны евр. масс не 
последовало, а намерение Н. стать ”судьей и пра- 
вителем Израиля” сделало его мишенью для насмешек. 
Несмотря на этот неудачный эксперимент, Н. не ос- 
тавил евр. дел. В 1840 он выступил в Нью-Йорк, 
синагоге ”Бней Иешурун” с протестом против ♦Да- 
масского дела. В 1844 Н. выступил с речью (издан- 
ной в 1845 в виде брошюры ”Размышление о возрож- 
дении евреев”) на большом христ. собрании в Нью- 
Йорке, в к-рой обратился ко всему миру с призывом 
помочь евреям в деле возрождения народа на Земле 
Израиля.

Н. считался одним из наиболее популярных драма- 
тургов своего времени. Его пронизанные духом амер. 
патриотизма пьесы (”Крепость в Сорренто” (1808), 
”Она хотела быть солдатом” (1819), ”Осада Трипо- 
ли” (1820) и др.) пользовались широким успехом. ׳״-,У

НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ, ежегодные международ- 
ные премии за выдающуюся гуманитарную деятельность 
и наиболее значительные достижения в области лите- 
ратуры и науки. Названы по имени шведского инжене- 
ра, изобретателя и промышленника А. Нобеля, за- 
вещавшего для этой цели значит, часть своего со- 
стояния (31,5 млн. швед. крон). С 1901, соглас- 
но воле их учредителя, присуждаются пять НП.: за 
выдающийся вклад в борьбу за братство народов, 
всеобщее разоружение и торжество дела мира (НП. 
мира), за лучшие литературные произведения ”иде- 
алистич. направления духа” (НП. по литературе) и 
за служащие благу человечества наиболее важные 
открытия в медицине и физиологии, физике и химии.
В 1968 Гос. банк Швеции по случаю своего 300-ле- 
тия учредил ежегодную премию памяти А. Нобеля в 
области экономич. наук (НП. по экономике), к-рая 
присуждается с 1969. Решения о присуждении НП. 
мира принимаются Нобелевским комитетом, назначае- 
мым норвежским стортингом (парламент с 1905, после 
аннулирования унии Норвегии и Швеции); НП. по ли- 
тературе — Шведской академией; НП. по медицине и 
физиологии — Королевским Каролинским медико-хи- 
рургич. ин-том в Стокгольме; НП. по физике, хи- 
мии и экономике — Королевской АН Швеции. Лауре- 
ат НП. получает золотую медаль с изображением 
А. Нобеля и соответствующей надписью, диплом и 
денежную сумму, размер к-рой зависит от прибылей 
Нобелевского фонда (нередко до 100 тыс. долл.). 
НП. присуждаются признанным достойными кандидатам 
независимо от их расы, национальности, пола и ве- 
роисповедания. Решения о присуждении НП. оглаша- 
ются в течение октября месяца каждого года и не

После ♦эмансипации, когда были отменены ограни- 
чения на местожительство евреев и на сферы их за- 
нятий, подавляющее б-ство бывших нищих вошло в 
социально-экономич. структуру европ. стран. Однако 
Н. как социальное явление не исчезло полностью из 
жизни евр. общин и продолжало существовать, хотя и 
в меньшем масштабе, гл. обр. в Воет. Европе.

В Эрец-Исраэль Н., широко распространенное до 
образования гос-ва, в наст, время значительно со- 
кратилось благодаря деятельности Мин-ва социально- 
го обеспечения. Нищие на улицах изр. городов не- 
многочисленны. Однако до сих пор раздача милостыни 
часто сопровождает утреннюю синагогальную службу. 
Имеются два вида Н. — настоящие нищие и учащиеся 
традиционных ♦иешив, к-рые, с согласия своих руко- 
водителей, т.обр. не только пополняют свои средства 
существования, но и предоставляют молящимся воз- 
можность сочетать молитву с благотворительностью. 
Хотя среди ортодокс, евреев (см. ♦Ортодоксальный 
иудаизм) иногда высказывается мнение, что нищие 
мешают молящимся, подавляющее б-ство — против их 
удаления из синагог.

НбАХ Мордехай Мануэль (1785, Филадельфия, — 
1851, Нью-Йорк), американский политик, журналист 
и драматург. Родился в семье выходцев из Португа- 
лии. Начал политич. деятельность в 1808, участвуя 
в предвыборной кампании кандидата на пост прези- 
дента США от республиканской партии Дж. Мэдисо- 
на. В 1809 переехал в Чарлстон, где изучал право 
и редактировал местную газету ”Сити газетт”. Н. 
был одним из самых убежденных сторонников англо- 
америк. войны 1812; бескомпромиссная позиция в 
этом вопросе привела его к ряду дуэлей. В 1813 
Н. был назначен консулом США в Тунисе и вел там 
важные переговоры с Алжиром. В 1815, обвиненный в 
перерасходе гос. средств (хотя обвинение было не 
доказано), Н. оставил дипломатия, службу. Гос. 
секретарь США Дж. Монро недвусмысленно заявил, 
ч0?׳ Н. пал жертвой происков врагов исключительно 
из-за своей принадлежности к еврейству. В дальней- 
шем Н. сотрудничал с рядом печат. органов (”Нейшнл 
эдвокит”, ”Нью-Йорк инкуайерер”, ”Ивнинг стар” и 
др.), занимал последовательно посты шерифа, судьи 
и инспектора нью-йоркского порта; продолжал зани- 
маться политич. деятельностью и в 1834 примкнул к 
вновь созданной партии вигов.

Побывав во мн. странах, Н. получил возможность 
познакомиться с бесправным положением евреев. Н. 
пришел к выводу, что единственным решением евр.
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Монтальчини (1986), Г.*Элион (1988); НП. по фи- 
зике: А.А.*Майкельсон (1907), Г.♦Липман (1908), 
А.♦Эйнштейн (1921), Н.*Бор (1922), Дж.^Франк (1925), 
Г. Герц (см. Г.Р.♦Герц; 1925), (}.♦Штерн (1943), 
И.А.*Раби (1944), Ф.*Блох (1952), М.*Борн (1954), 
И.М.♦Франк (1958), Э.*Сегре (1959), Д.А.♦Глазер 
(1960), Р.*Хофстадтер (1961), Л.Д.♦Ландау (1962), 
Р.Л.♦Фейнман (1965), Ю.*Швингер (1965), Х.А.*Бе- 
те (1967), М.*Гелл-Ман (1969), Д.*Габор (1971), 
Б.Д.*Джозефсон (1973), Б.Р.*Моттельсон (1975), 
А.*Пензиас (1978), Ш.Л.♦Глэшоу (1979), С.*Уэйн- 
берг (1979), Л.М.*Ледерман (1988; см. доп. том), 
М.♦Шварц (1988), Дж.*Стейнбергер (1988); НП. по 
химии: А.♦Байер (1905), А.*Муассан (1906), О.♦Вал- 
лах (1910), Р.*Вилыитеттер (1915), Ф.♦Габер (1918), 
Г.К.*Хевеши (1943), М.♦Калвин (1961), М.Ф.*Перуц 
(1962), У.X.♦Стайн (1972), Х.*Браун (1979; см. доп. 
том), П.*Берг (1980; см. доп. том), У.♦Гилберт 
(1980; см. доп. том), Р.*Хофман (1981), А.*Клуг 
(1982), Х.А.*Хауптман (1985), Дж.*Карле (1985, см. 
доп. том), С.*Алтман (1989; см. доп. том). НП. по 
экономике: П.А.*Самуэлсон (1970), С.♦Кузнец (1971), 
К.Дж.*Арроу (1972, см. доп. том), Л.В.♦Канторович 
(1975), М.♦Фридмен (1976), X.А.♦Саймон (1978), 
Л.♦Клейн (1980), Ф.♦Модильяни (1985), Р.*Солоу 
(1987).

НбВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, островное государство в юго- 
западной части Тихого океана. Входит в состав 
Британского Содружества.

Крупные евр. коммерсанты из ♦Сиднея (Австра- 
лия) С. Леви (начиная с 1829) и Дж.Б. Монтефи- 
оре (1803—93; двоюродный брат М.*Монтефиоре; в 
1830-х гг.) установили торг, отношения с населяв- 
шими НЗ. племенами маори. С 1831 по 1838 в НЗ. 
жил Дж.С. Полак (1807—82), один из первых ис- 
следователей НЗ. и маори. Евреи были среди первых 
европ. поселенцев в НЗ., обосновавшихся в стране 
после установления над ней брит, колониального гос- 
подства (1840); они поселились в Окленде (тогда — 
столица НЗ.) и в нынешней столице — Уэллингтоне. 
В 1840-х деятель евр. общины Лондона А. Хорт 
(1799—1869) безуспешно пытался организовать мае- 
совое переселение в НЗ. евр. бедноты из Англии. 
В 1867 была построена первая в НЗ. синагога. В 
сер. 1850-х гг. (период Крымской войны) в общинах 
Уэллингтона и Окленда были собраны деньги для го- 
лодающих евреев Эрец-Исраэль. Числ. населения, в 
т.ч. евр., увеличилась в 1860-х гг. после обнару- 
жения в НЗ. золота. Были основаны общины в горо- 
дах Крайстчерч (1863) и Данидин (1864). Евр. нас. 
НЗ. в 1858 составляло 188 чел., в 1861 — 326, в 
1867 — 1262, в 1901 — 1611, в 1921 — 2380.

После опубликования ♦Бальфура Декларации в НЗ. 
зародилось сионист, движение. В 1920-х гг. возникли 
евр. молодежные спортивные орг-ции, начало выхо- 
дить первое евр. периодич. изд. ”Нью Зиланд джуиш 
тайме”. Среди раввинов НЗ. известен Х.Ван-Ста- 
верен из Уэллингтона. Евреи внесли большой вклад 
в развитие экономики и науки НЗ. Они были среди 
основателей фармацевтич. и пивоваренной пром-сти, 
ж.-д. и мор. транспорта, оптовой и розничной тор- 
говли, туризма. К. Филиппе основал первую в НЗ.

Марки ряда стран Европы с портретами евреев — лауре- 
атов Нобелевской премии. Энциклопедия Иудаика. Меру- 
салим.

подлежат обжалованию и отмене. Торжественные це- 
ремонии вручения НП. происходят ежегодно 10 де- 
кабря (в годовщину смерти А. Нобеля) в Осло и 
Стокгольме в присутствии короля данной страны (в 
Стокгольме шведский король лично вручает НП.). 
В течение шести месяцев после ее получения ла- 
уреат НП. обязан выступить (соответственно в Осло 
или Стокгольме) с Нобелевской лекцией — кратким 
изложением результатов и целей своей деятельности. 
Среди лауреатов НП. примерно 20% составляют ев- 
реи — граждане различных стран. Так, лауреаты 
НП. мира: А.♦Фрид (1911), Т.М.К.*Ассер (1911), 
Р.С.*Кассен (1968), Г.А.♦Киссинджер (1973), М.*Бе- 
гин (1978; см. также доп. том), Э.*Визель (1986; 
см. также доп. том); НП. по литературе: П.♦Хейзе 
(1910), А.♦Бергсон (1927), Б.Л.♦Пастернак (1958), 
Ш.Й.*Агнон (1966). Н.*3акс (1966). С.*Беллоу 
(1976; см. также доп. том), И.^Башевис-Зингер 
(1978; см. также доп. том), Э.*Канетти (1981), 
И.А.♦Бродский (1987; см. также доп. том); НП. по 
медицине и физиологии: И.И.♦Мечников (1908), 
П.♦Эрлих (1908), Р.*Барани (1914), О.♦Мейергоф 
(1922), К.*Ландштейнер (1930), О.Г.*Варбург (1931),
O. ♦Лёви (1936), Дж.*Эрлангер (1944), Х.С.*Гас- 
сер (1944), Э.Б.^Чейн (1945), Дж.*Мёеллер (1946), 
Т.*Рейхштейн (1950), З.А.*Ваксман (1952), X.А.♦Кребс 
(1953), Ф.А.♦Липман (1953), Дж.М1едерберг (1958), 
А.*Корнберг (1959), К.Э.♦Блох (1964), Ф.*Жа- 
коб (1965), А.М.♦Львов (1965), Дж.*Уолд (1967), 
М.У.фНиренберг (1968), С.Э.*Луриа (1969), Дж.*Ак- 
сельрод (1970), Б.♦Кац (1970), Дж.М.*Эдельман 
(1972), Д.♦Балтимор (1975; см. доп. том), Х.М.*Те- 
мин (1975), Б.С.*Бламберг (1976; см. доп. том),
P. С.*Ялоу (1977), Д .фНатанс (1978), Б.^Бенасер- 
раф (1980; см. доп. том), С.*Мильштейн (1984). 
М.С.*Браун (1985; см. доп. том), Дж.Л.♦Голдстайн 
(1985; см. доп. том), С.*Кохен (1986), Р.*Леви-
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в ООН. В 1987 экспорт из Израиля в НЗ. составил 
14,5 млн. долл., импорт в Израиль — 1 млн. долл.

НОВОЗЛАТОПОЛЬ (идиш — Най-Златополь), ев- 
рейская колония в Екатеринославской губ., ныне се- 
ло в Запорожской обл. Украинской ССР. В 1929— 
41 — адм. центр, евр. над. р-на. Н. создан в 1848 
(стр־во велось с 1846) выходцами из Витебской губ., 
к к־рым вскоре подселили неск. нем. семей как об- 
разцовых хозяев. Заселение завершилось в 60-х гг. 
19 в. В 1880 в Н. имелось 62 двора (ок. 590 жит.), 
в 1890 проживало 498 чел., занятых в с.х-ве, в 
1897 — 669 евреев, 148 немцев, к 1914 — 950 евре- 
ев, 150 немцев. В Н. действовали синагога и до 
1918 ♦хедер. В кон. 19 в. было открыто двухклассное 
нар. уч-ще с обучением на русском яз. (с 1922 — 
школа-четырехлетка).

В период революции и гражд. войны (1917—20) 
евреи Н. мало пострадали от погромов благодаря 
♦самообороне (ок. 200 чел.), тогда как соседняя 
Трудолюбовка была уничтожена (погибло 175 евреев), 
а ее территория распахана. В 1921—22 часть жит. 
Н., спасаясь от голода, ушла в города, а мн. умер- 
ли. Орг-ции: АРА (Амер. администрация помощи) и 
♦Лига Наций (через Ф. Нансена), а позже Евр. 
обществ, к-т (Идгезком, см. ♦Погромы), ♦ОРТ, 
♦Джойнт и ♦Еврейское колонизационное общество 
(ЕКО) — помогали поселенцам во время голода. В 
1924 в Н. проживало 686 евреев, 70 немцев.

В 1926—28 при поддержке ЕКО близ старых евр. 
колоний (осн. в 1846—55) были созданы 25 новых 
пос. (Майдорф, Октябрфелд, Ратндорф, Фрайдорф, 
Смидовичдорф и др.), а 22 июля 1929 был основан 
Новозлатопольский евр. нац. р-н, второй после 
Калининдорфского (см. ♦Калининдорф). Пл. р-на — 
44189 га, из них 79,3% в пользовании евр. нас.; 
из 34 нас. п. — 30 евр. (12 старых колоний и 18 
новых пос.). В 1929 из 12148 жит. р-на 8349 
составляли евреи (68%), в 1935 из 13600 — 7312 
(53,8%). В кон. 1930-х гг. пл. р-на превысила 50 
тыс. га, а нас. — 15 тыс. жит., из них 50% состав- 
ляли евреи.

Коллективизация в р-не (с кон. 1920-х гг.) со- 
провождалась разорением и высылкой т.наз. кулаков, 
преследованием раввинов, мохелов (см. ♦Обреза- 
ние), превращением синагог в клубы. Положение евр. 
колхозов, ослабленных оттоком молодежи в города 
и смертью мн. евреев в голодные 1932—34 гг., 
неск. улучшилось после 1935 благодаря помощи Аг- 
ро-Джойнта (см. ♦Джойнт), возобновившего свою 
деятельность на Украине в 1933—38. В 1-й пол. 
1930-х гг. здесь часто выступал межрайонный евр. 
колхозный театр (с центром в Калининдорфе). В 
1936 в р-не насчитывалось 37 школ, из них (по оце- 
ночным данным) ок. половины евр. (в т.ч. 12, по- 
строенных ЕКО в кон. 1920-х гг.), а в Н. действо- 
вали две евр. школы-десятилетки, евр. зоотехникум, 
евр. библиотека. В нек-рых учреждениях (райиспол- 
ком, милиция, суд, прокуратура) делопроизводство 
частично велось на идиш. С 25 февр. 1930 по 20 авг. 
1941 выходила районная газ. на идиш ”Колвирт-штерн” 
(нек-рые годы под др. назв.). В 1937—38 б-ство 
евр. школ были преобразованы в рус. и укр.

Первая в Новой Зеландии синагога, построенная в 1867 
в Хокитине. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

молочную кооперативную ферму. Евреи играют ак- 
тивную роль в политич. и культ, жизни НЗ. Сэр 
Дж. Вогель (1835—99) занимал в 1869—87 посты 
министра финансов, почты, телеграфа и таможен, а 
также пост премьер-министра (1873—76 с переры- 
вом); сэр А. Майерс (1867—1926) был мин. фи- 
нансов и транспорта (1912—15) и военного снабже- 
ния (1915—19); сэр М. Майерс (1875—1950) был 
верховным судьей НЗ. (1929—46), а в периоды от- 
сутствия генерал-губернатора исполнял его обязан- 
ности. Мн. евреи избирались мэрами разл. городов 
НЗ., в т.ч. Окленда и Крайстчерча. Г.Б. Вогель 
(1868—1947) — один из зачинателей новозеландской 
лит-ры, автор популярного романа ”Девушка маори” 
(1898).

НЗ. постоянно осуществляла политику жестких им- 
миграционных ограничений. В кон. 19—нач. 20 вв. 
был разрешен въезд в НЗ. лишь небольшому числу ев- 
реев, бежавших от погромов в России и Воет. Евро- 
пе, а по окончании 2־й мировой войны — незначит. 
числу уцелевших в ♦Катастрофе европейского еврей- 
ства. В 1945 в НЗ. проживало 3470 евреев, в 1971 
— ок. 5 тыс. евреев. Б-ство евреев сосредоточено 
в Уэллингтоне, Окленде (св. 2 тыс. в каждом) и 
Крайстчерче (св. 300). В этих трех городах су- 
шествуют ортодоксальные евр. общины. В 1959 в 
Окленде, а в 1960 в Уэллингтоне были осн. либе- 
ральные (см. ♦Реформизм в иудаизме) общины. В 
1980-х гг. в НЗ. наблюдается подъем евр. жизни. 
В Окленде и Уэллингтоне открыты евр. школы, по- 
строены новые здания синагог и общинных центров. 
Реставрирована и вновь открыта синагога Крайст- 
черча. Активно действуют ложи ♦Бней-Брит и сио- 
нист. молодежные орг-ции, издается ежемесячник 
”Нью Зиланд джуиш кроникл”. Действует Ассоциация 
по изучению евр. цивилизации, выпускается бюллетень 
”Раши”. Создан Новозеландский евр. совет — ко- 
ординационный орган евр. обшин и выразитель их 
интересов. В то же время в НЗ. увеличивается ас- 
симиляция евреев; значителен процент смешанных 
браков.

После 1948 нек-рое число евреев из НЗ. пере- 
селилось в Израиль. В 1949 НЗ. признала Госу- 
дарство Израиль, между странами существуют дру- 
жеств. отношения; НЗ. обычно поддерживает Израиль
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”Благословение луны”. Из кн. И.Боденшатца ”Церков- 
ное восприятие современного еврея”. Франкфурт — Лейп- 
циг, 1748. Коллекция С. Рота.

Начиная с эпохи ♦гаонов, в субботу перед Н. кан- 
тор благословляет наступающий месяц. Главной целью 
этого первоначально было публичное объявление точ- 
ного дня наступающего Н. Это объявление произно- 
сят после особой молитвы за благополучие Дома Из־ 
раилева, начинающейся словами: ”Тот, Кто совершал 
чудеса нашим предкам и вызволил их из рабства...” 
Затем объявляется точное время молада (см. выше) и 
день недели, на к־рый приходится начало нового ме- 
сяца; благословение заканчивается молитвой и поже- 
ланиями жизни, мира, счастья, вызволения из рабства 
и утешения для Дома Израилева в наступающий ме־ 
сяц. Эта суббота называется Шаббат мевархим 
( С у б б о т а  б л а г о с л о в е н и я ) .  Ос о ба я  благ о -  
дарственная молитва читается после Н. На иврите 
она известна под названием Ьиркат ха-.!свана 
( ' Б лаг ос лов е ни е  луны' )  или К идуш  левана  
( ׳Освящение луны׳ ). Эта молитва может чи- 
таться, начиная с третьего вечера после появления 
луны и до 15 числа данного месяца, но только когда 
луна ясно видна и предпочтительно — под открытым 
небом. Основной текст молитвы дан в Санх.42а 
и Соф. 2:1, но впоследствии к нему было сделано 
много добавлений. В современной ашкеназской литур- 
гии благословение луны предваряется чтением псалма 
 ־после че ,(־а у сефардов также Пс. 8:45) ־148:16
го следует бенедикция (благословение), славящая 
Бога как Творца и Властелина природы.

О Н. месяца тишрей см. *Рош-ха-Шана.

До занятия р־на немцами (в нач. окт. 1941) более 
2/3 его евр. жит. были эвакуированы или бежали в 
воет. р־ны Сов. Союза, однако евреи нек-рых пос. 
не смогли или не захотели эвакуироваться. Вскоре 
после оккупации р־на нацисты свезли из соседних 
пос. в Н. и расстреляли более 800 евреев; 90 семей 
погибло в Роскошной (в 1968 село снято с адм.-терр. 
учета), 74 еврея — в Зеленополье (ныне Зелено־ 
поль). Всего нацисты (при участии нек-рых украин- 
цев и местных немцев — фольксдойче) уничтожили в 
р־не более 8 тыс. евреев. После изгнания немцев 
(сент. 1943) Н. до февр. 1945 оставался районным 
центром. Вернувшиеся в Н. евреи надеялись на вое- 
становление евр. характера р־на, но антисемитизм 
властей и местного нас., занявшего их дома, а за- 
тем расформирование р־на побудили их поселиться в 
Запорожье, ♦Днепропетровске, Донецке и др. горо- 
дах Украины, а часть — присоединиться к двум эше- 
лонам переселенцев в ♦Биробиджан (1948). По све- 
дениям кон. 1970-х гг., в Н. из 300 проживавших 
там семей 10—15 были евр., в Зеленополе из 150
— 8, в Красноселовке из 50 — 3, в Приютном из 150
— 3, в Сладководном из 150 — 1.

На идиш о жизни евр. колонистов писал Э. Гор- 
дон (р. 1907, Зеленополье), о коллективизации в 
евр. деревнях — Ноте Лурье (1906, Роскошная, — 
1987, Одесса).

НОВОЛУНИЕ ( חדש ראש , pout ходеш , букв, ׳начало 
месяца׳ ), начало нового месяца у евреев (и др. 
народов, пользующихся лунным ♦календарем), знаме- 
нуемое появлением серпа нарождающейся луны и отме- 
чаемое как ♦праздник (в ♦Талмуде — полупраздник). 
В Библии термин роил ходеш встречается лишь дважды 
(Чис. 10:10; 28:11); чаще Н. называется просто хо- 
деш (там же 29:6, и др.), букв, ׳обновление [лу- 
ны]', — слово, получившее позднее значение ׳ме- 
сяц׳ вообще. В талмудич. лит־ре появляется слово 
молад — ׳зарождение [луны]׳, означающее самый 
момент появления лунного серпа.

Древние евреи устанавливали Н. не путем астро- 
номич. расчетов; оно объявлялось торжественно по 
показаниям свидетелей, наблюдавших появление но- 
вого серпа луны. В эпоху Второго ♦храма в 30־й 
день каждого месяца члены ♦Синедриона собирались в 
опред. месте в Иерусалиме, где ожидали появления 
двух надежных свидетелей, чтобы принять их показа- 
ния, после чего освящали новый месяц. Если серп 
возрождающейся луны не был виден в 30־й день, Н. 
праздновалось автоматически на след, день, к־рый 
становился 31־м числом. Для оповещения населения 
о начале нового месяца зажигались факелы на Мае- 
личной горе, а по этому знаку по всей Эрец-Исра- 
эль и частично также в диаспоре. В дальнейшем Си- 
недрион стал рассылать с этой целью гонцов в от- 
даленные районы. Евреи, проживавшие в особо отда- 
ленных от Иерусалима местах, праздновали Н. на 
 .й день каждого месяца, а если узнавали, что Н־30
отложено на 31 число, праздновали также и следую- 
щий день. Около середины 4 в. ученые разработали 
постоянный евр. календарь и отменили публичное 
объявление Н. (см. также ♦Календарь, ♦Праздники 
[диаграммы]).
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принадлежат гос־ву. Благодаря этим предприятиям 
в ♦Негеве в 1950—60 возникли новые города — 
♦Иерохам, ♦Димона, *Арад, в к-рых живут тысячи 
рабочих и их семьи (о Предприятиях Мертвого моря 
см. *Израиль, кол. 501502־).

В Эрец-Исраэль Н. занимался также обществ, де- 
ятельностью. В 1921—22 был казначеем ♦Хаганы, 
участвовал в основании Палестинского экономич. 
об־ва для изучения экономич. проблем страны. Н. 
интересовался араб, вопросом, установил личные 
отношения с трансиорданскими правящими кругами, 
участвовал в контактах с араб, лидерами в Эрец- 
Исраэль.

Н. — автор воспоминаний, б.ч. к־рых написана в 
оригинале по-русски: ’,Моя сибирская жизнь” (1956, 
англ.) и ”Назначены для соли” (1958, англ.: назва- 
ние взято из Иех.47:11); оба тома вышли также 
на иврите под назв. ”От Байкала до Мертвого моря” 
(1958: сокраш. рус. пер.. Мер., изд־во ”Б־ка־Алия”, 
1979).

НОВОСИБИРСК (с 1894 по 1903 — поселок, с 1903 
по 1925 — г.Новониколаевск). крупнейший город 
*Сибири, центр Новосибирской области. Первое упо- 
минание о евреях на терр. нынешней Новосибир. обл. 
относится к нач. 19 в.: в 1816 в г.Каинске (ныне 
Куйбышев Новосибир. обл.) на р.Омь проживало ок. 
100 евреев, в том же году там была построена сина- 
гога. В 1897 в Каннском округе насчитывалось 2278 
евреев. В самом Н. в дореволюционное время евр. 
нас. было незначительно. В 1914 в Н. проживало 
ок. 250 евр. семей. В 1920—30־х гг. Н. превра- 
тился в наиболее насел, город Сибири, в к־ром вы- 
росло также евр. нас. (2301 чел. в 1926). В эти го- 
ды в Н. функционировало отделение *ОЗЕ. В 1926— 
34 гг. в Новосибир. обл. существовал евр. колхоз, 
первоначально называвшийся ”Красная нива”, а затем
— колхоз им. Я. Свердлова. Во время 2־й мировой 
войны в город прибыло большое число эвакуиров. ев- 
реев, мн. из к־рых остались в Н. и после войны. В 
1941 в Н. был эвакуирован из ♦Минска Белорусский 
гос. евр. театр (БелГОСЕТ).

В 1959 в Новосибир. обл. проживало 12429 евре- 
е^ (в осн. в Н.), в 1970 — 11752. В сер. 1970-х гг. 
было снесено здание городской синагоги: с тех пор 
синагога размещается в небольшом одноэтажном до- 
мике. При синагоге действуют пекарня для выпеч- 
ки ♦маццы. В Н. нет ни ♦раввина, ни резника (см. 
♦Убой скота ритуальный).

С Н. связана деятельность ряда известных евреев
— ученых, музыкантов, писателей (Л.♦Канторович. 
Г.*Будкер. М.Бухбиндер. 1911—70. гл. реж. Но- 
восибирского театра оперы и балета, и др.). С нач. 
1970-х гг. в Н. активизировалась евр. жизнь (круж- 
ки по изучению иврита и евр. истории).

Значит, центр, сов. науки -  Академический горо- 
док в Н. в сер. 1980-х гг. стал одним из оплотов 
деятельности антисем. движения ”Память”.

НбВЫЕ ЛЕВЫЕ, массовое радикальное движение 
молодежи (преимущественно образованной) в западных 
странах во 2-й половине 20 века.

НЛ. появились в кон. 1950-х гг. как альтернати

НОВОМ1ЁЙСКИЙ Моше (Моисей Абрамович, 1873, 
Баргузин, Забайкальская область, ныне Бурятская 
АССР — 1961, Париж, похоронен в Тель-Авиве), ев- 
рейский общественный деятель, руководитель еврей- 
ских общин ♦Сибири, один из пионеров химической 
промышленности в Эрец-Исраэль. Закончил промыш- 
ленное механико-техническое уч-ще в Иркутске (1893) 
и Горную академию в Клаустале (Германия, 1898), 
где получил диплом горного инженера. С юных лет 
Н. был связан с рус. революционным движением и в 
1905 находился неск. месяцев в заключении за учас- 
тие в деятельности боевой организации эсеров. В 
нач. 20 в. был также близок к ♦По’алей Цион. В 
1906, находясь в Германии, Н. заинтересовался 
возможностями использования минеральных богатств 
♦Мертвого моря и совместно с О.♦Варбургом разра- 
батывал планы их пром. освоения. В 1911 Н. посе- 
тил Эрец-Исраэль и провел рекогносцировку берегов 
Мертвого моря, чтобы определить перспективы добычи 
минеральных солей из его вод.

Во время 1-й мировой войны Н. участвовал в ока- 
зании помощи еврейским беженцам в Сибири. В 1918— 
20 Н. был председателем Нац. совета евреев Сибири 
и Урала, а также Сионистской организации Сибири. 
В 1919—20 Н. сотрудничал в еженедельнике ”Ев- 
рейская жизнь” (Иркутск). После установления со- 
ветской власти в Сибири Н. переселился в Эрец- 
Исраэль (1920). где добивался реализации своих 
планов в области пром. эксплуатации Мертвого моря. 
В 1929, после продолжительной борьбы с брит, влас- 
тями, отказывавшимися способствовать развитию евр. 
промышленности в Эрец-Исраэль, Н. получил концес- 
сию на добычу брома и поташа из вод Мертвого моря. 
Во избежание политич. и экономич. осложнений кон- 
цессия была получена им совместно с брит, майо- 
ром Т.Г.Таллоком. Н. также наладил отношения с 
эмиром Трансиордании ♦Абдаллахом ибн Хусейном, 
обязавшись принимать на работу арабов наравне с 
евреями. В том же году на севере Мертвого моря 
была основана Палестинская поташная компания — 
крупнейшее предприятие такого рода на Бл. Восто- 
ке. В 1934 на юге Мертвого моря, в Сдоме, был 
основан второй завод компании. Во время ♦Войны за 
Независимость сев. предприятие было занято транс- 
иорданским Араб, легионом и полностью разрушено, 
в то время как южн. завод остался на территории 
Израиля. В 1952 была основана новая компания — 
Предприятия Мертвого моря, б-ство акций к-рой

М. Новомейский.
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мн. его участников в Аргентине, Бразилии, Чили 
и в др. странах Латин. Америки, а также в ряде 
стран Зап. Европы, прежде всего в Англии, Ита- 
лии и Франции (где ”Движение 22 марта”, потряс- 
шее страну в мае-июне 1968, возглавил нем. ев- 
рей Д.Кон-Бендит). Являясь в целом до конца 
1960-х гг. движением по преимуществу выходцев из 
верхушки среднего класса (отсюда название ”бунт 
привилегированных”), НЛ. почти везде стали вли- 
ятельной силой и включили большое число ассими- 
лиров. потомков евр. эмигрантов (2-е и 3-е по- 
коление), избравших интеллектуальные и творч. 
профессии. От своих отцов (к-рые, благодаря силь- 
ным позициям в издат. деле и средствах массовой 
информации, немало способствовали распространению 
влияния НЛ.) они переняли типичные для интеллект, 
элиты тех лет левые симпатии, универсалист, идеалы 
и обостренное чувство справедливости, развившееся 
у НЛ. в самоотверженную готовность бороться против 
всякого угнетения, за общечеловеческое счастье.

Этому космополитич. идеализму суждено было, од- 
нако, потерпеть крах: с кон. 1960-х движение НЛ. 
в целом обернулось против евреев. Вначале это про- 
явилось во враждебности к Израилю и сионизму, а 
затем — как неприкрытый антисемитизм. Этот поворот 
был подготовлен массовым притоком (особенно в сер. 
1960-х гг.) в ряды НЛ. выходцев из менее обеспе- 
ченных и образованных слоев населения (в США — 
прежде всего негров), обнаруживших склонность к 
сектантству и нетерпимости, а потому легко поддав- 
шихся стремлению коммунистов и троцкистов вытеснить 
из движения первоначальные идеалы индивид, свободы 
и самоценности личности и заменить их классовыми 
установками. Восторжествовавшие среди значит, час- 
ти НЛ. идеологич. стереотипы мировой революции с 
гл. ролью в ней народов т.наз. ”третьего мира”, 
однозначное отнесение к последним всех араб, гос-в 
и движений, независимо от их режимов и целей, не- 
избежно переместили в глазах этих НЛ. Израиль и 
сионизм в лагерь мирового империализма и колонна- 
лизма. Изменилось и отношение к евреям-активистам 
НЛ. как из-за их симпатий к Израилю, так и вслед- 
ствие их социального происхождения, признанного 
классово чуждым. Победа Израиля в ♦Шестидневной 
войне и амер. помощь ему породили уже прямой, под- 
крепляемый рев. фразеологией, антиизр. и антиси- 
онист. экстремизм: ”Израиль — расистское и экспан- 
сионистское гос-во, не имеющее права на существо- 
вание” (”Студенты за демократия, об-во”, США); 
”Израиль — форпост амер. империализма и колонна- 
лизма на Бл. Востоке” (журнал левых интеллектуа- 
лов ”Блеттер фюр дойче унд интернационале поли- 
тик”, Зап. Германия); ”Сионизм — это религиозный 
фашизм” (журнал ”Соушелист лидер”, Англия) и да- 
же: ”В интересах революции не только десионизация, 
но и деевреизация Бл. Востока” (”Черные пантеры”, 
США). Мн. НЛ. оправдывали и героизировали дейст- 
вия араб, террористов, в т.ч. убийство ими мирных 
жителей, а также изр. спортсменов на Мюнхенской 
олимпиаде (см. ♦Израиль, кол. 639), и часто рас- 
пространяли свою враждебность на всех евреев, воз- 
мущаясь взрывом роста нац. самосознания и солидар- 
ности с Израилем в мировом еврействе, вызванным

ва ”старым левым” — коммунистам, дискредитировав- 
шим себя в глазах радикалов (разоблаченным пре- 
ступлениями И.В.♦Сталина, подавлением венгерского 
восстания 1956), и социал-демократам (из-за их 
переориентировки в сторону либерализма). В отли- 
чие от них НЛ. декларировали неограниченную инди- 
вид. свободу, неприятие всякого насилия над лич- 
ностью со стороны гос-ва и общества и, как след- 
ствие, полную правовую и моральную реабилитацию 
любых дискриминируемых групп: негров и др. нац. 
меньшинств, женщин, коммунистов, атеистов, гомо- 
сексуалистов, наркоманов и т.д. Эти требования 
обосновывались смесью разнородных, в прошлом счи- 
тавшихся несовместимыми, доктрин: марксизма, анар- 
хизма, пацифизма, фрейдизма, экзистенциализма и пр. 
Отрицая любую цивилизацию, базирующуюся на примате 
материальных ценностей (т.е. и капитализм, и сов. 
социализм), движение НЛ. в период своего высшего 
подъема в кон. 1960-х гг. поставило ряд зап. стран 
(особенно Францию, США и Зап. Германию) на грань 
социального и политич. кризиса.

В превращении НЛ. в массовое движение евреи сы- 
грали едва ли не решающую роль. Евр. происхождения 
были почти все мыслители, у к-рых НЛ. почерпнули 
свои идеи и идеологич. установки — Г.♦Маркузе, 
! ,.♦Адорно, М.*Хоркхаймер, Э.*Фромм, И.*Дойчер, 
В.*Беньямин (см. доп. том), П. Гудмен (1911 — 
72) и нек-рые др. Евреи принимали и самое актив- 
ное участие в этом движении на раннем его этапе. 
Так, в США, на родине НЛ. (где в сер. 1960-х ев- 
реи составляли 3% населения и 10% студентов ун-тов 
и колледжей), более половины лидеров и членов лево- 
радикальных орг-ций в Калифорнийском ун-те в Бер- 
кли, 63% в составе Ассоциации чикагских студентов 
и 90% участников подобных студенч. орг-ций Мичи- 
ганского ун-та были евреями. Вскоре аналогичной 
стала картина в Гарвардском ун-те, ун-те Сев. Ка- 
ролины и мн. др. В крупнейшей общенац. орг-ции 
НЛ. в США ”Студенты за демократическое общест- 
во” в 1966 евреи составляли 50% членов, почти все 
руководство и 46% делегатов ежегодной конференции. 
Евреи — студенты и выпускники ун-тов — были основ- 
ной силой в политич. акциях НЛ. в многотысячных 
манифестациях (не менее 1/3 участников) против 
войны во Вьетнаме; в маршах протеста в южные штаты 
против неравноправия негров (2/3 белых участников 
летом 1961 и до 1/2 летом 1964); в захвате универ- 
ситет. городков; в пикетах у воен. баз и атомных 
электростанций и т.д. Они же составляли треть за- 
держанных полицией участников этих акций, а также 
б-ство ораторов, призывавших на массовых митингах 
к ”великому отказу от бурж. ценностей” — от пре- 
данности работе, от материального и любого др. 
внешнего успеха, ”семейного рабства”, традицион- 
ной морали и т.д. Весьма значительным было участие 
евреев и в движении битников и хиппи — в группах 
и общинах молодежи, стремившихся еще в 1950— 
60-х гг. реализовать на практике социальные и 
нравств. установки НЛ.: добровольную бедность, 
уход от бурж. комфорта, сексуальную свободу, бро- 
дяжничество и пр. Хотя за пределами США данные о 
нац. принадлежности членов движения НЛ. США от- 
сутствуют, несомненным является евр. происхождение
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Б־ство исследователей движения НЛ. считает, в 
частности, что оно положило конец традиционной 
склонности мн. евр. интеллектуалов к левому ради- 
кализму. Нек-рые, однако, утверждают, что такая 
склонность неизбежна в странах рассеяния, особенно 
в условиях обострения постоянно существующего там 
антисемитизма.

НбВЫЕ ХРИСТИАНЕ, или новохристиане (пор- 
туг. кристаом новуш, исп. конверсос — ׳обращен- 
ные׳, реже — конфесос — ׳исповедующие׳ ), бы- 
товавшее в *Испании и ♦Португалии обозначение ев- 
реев (и их потомков), принявших в кон. 14—15 вв. 
католичество, гл. обр. при ♦крещениях насильствен- 
ных. Эти термины первоначально не содержали уничи- 
жит. окраски, но с усилением могущества ♦инквизи- 
ции и значения доктрины чистоты крови (лимпьеса де 
сангре, см. ниже) стали равнозначны понятию крипто 
худиос (׳ тайные иудеи׳ ) и прозвищам ♦мар- 
раны,  торнадисос (׳ п е р е в е р т ы ш и ׳ ) и алъ- 
борайкос (от араб. ал-Бурак — крылатый конь ♦Му- 
хаммада, имеющий и человеческое лицо; прозвище 
намекает на двуличие НХ.) независимо от степени 
добровольности обращения в католичество и сохране- 
ния связей с ♦иудаизмом.

В 13 в. в Арагонском королевстве началась широ- 
кая кампания по обращению евреев в ♦христианство. 
Было введено принудительное присутствие (королев, 
указ от 1263) евреев на ”обязательных проповедях” 
доминиканцев и проведение ♦диспутов с целью дока- 
зать евреям превосходство христианства над иудаиз- 
мом. Незначительные результаты этой миссионер, де- 
ятельности, а особенно раскрытое папской инквизи- 
цией (действовала в Арагоне со 2-й пол. 13 в.) 
тайное возвращение в иудаизм новообращенных, бе- 
жавших в 1359 из Франции в Арагон, вызвали актив- 
ные выступления исп. духовенства против евреев.

В 1391 архидиакон Феррант Мартинес, воспользо- 
вавшись ослаблением королев, власти (см. ♦Испа- 
ния), развернул в ♦Севилье яростную антиевр. аги- 
тацию, и 4 июня толпа напала на евр. квартал; 4000 
евреев были убиты, остальные подверглись насильств. 
крещению, а синагоги были превращены в церкви. 
Беспорядки перекинулись на др. города Андалусии 
(Хаэн, Кармона), особенно пострадала община ♦Кор- 
довы, где б-ство евр. нас. под угрозой смерти также 
было вынуждено креститься. В июне-авг. волна кро- 
вавых ♦погромов прокатилась по остальным городам 
Кастильского и Арагонского королевств, захватив 
Старую и Новую Кастилию (*Толедо, ♦Мадрид, Бур- 
гос, Сеговия, Сьюдад-Реаль), Арагон (♦Сарагоса, 
Теруэль, Уэска), Каталонию (*Барселона, ♦Жерона, 
♦Лерида), Валенсию (Аликанте, ♦Валенсия), Бале- 
арские о-ва (Пальма).

Были разгромлены и перестали существовать евр. 
общины Барселоны и Сьюдад-Реаля (сохранились лишь 
группы марранов), а уничтож. общину Пальмы в 1395 
сменили 150 евр. семей, приглашенных (в 1394) Ху- 
аном 1 из Португалии (после резни 1435 выжившие 
евреи стали НХ.).

Во многих общинах после погромов и насильствен- 
ных крещений осталось незначительное число евреев. 
Лишь евр. общины Наваррского королевства (см.

Шестидневной войной. В 1970-х нек-рые левацкие 
радикальные группы НЛ. в Зап. Европе и Японии 
приняли участие в антиизр. терроре совместно с 
араб, организациями (напр., герм. НЛ. в захвате 
самолета в 1976, см. *”Энтеббе” операция) и даже 
самостоятельно (убийство пассажиров в изр. аэро- 
порту Лод членами япон. ”Красной армии”, 1972). 
Неодобрительно, как ”типично евр. поведение”, 
начинает оцениваться и большое участие евреев, по 
сравнению с др. нац. и религ. группами, в самом 
движении НЛ. Такие установки позволили быстро 
усвоить ряд идей и лозунгов НЛ. нек-рым из наибо- 
лее экстремист, араб, орг-ций (Народный фронт ос- 
вобождения Палестины, фракции ирак. и сирийской 
ветвей партии Ба‘ас и др.) и придать им еще более 
радикальную антиевр. заостренность. Под их влия- 
нием на откровенно антисем. позиции перешли отно- 
сившие себя к НЛ. многочисл. орг-ции обучавшихся 
в США и Зап. Европе студентов из стран Азии и 
Африки, а нередко и солидаризировавшаяся с ними 
местная радикальная молодежь (особенно в ФРГ, а 
также США, где экстремисты негритян. движения, 
пренебрегая самоотверженным участием евр. молодежи 
в борьбе за равноправие негров, отнесли все амер. 
еврейство к эксплуататорам). В то же время ан- 
тиизр. ориентация НЛ. вызвала неодобрение вли- 
ятельнейших идеологов движения Ж.-П. Сартра и 
Г. Маркузе.

Евр. интеллигенция по-разному отреагировала на 
”левый антисемитизм”. Часть ее поддержала или даже 
возглавила в кон. 1960-х — нач. 1970-х гг. резкий 
поворот всего зап. еврейства, а в значит, степени 
и всего зап. мира в целом в сторону консерватизма; 
напр., ведущими фигурами т.наз. неоконсерватиз- 
ма в этих странах стали Р.*Арон (см. доп. том), 
Н. Подгорец (р. 1930) — основатель и редактор
влият. журнала ”Комментари”, и ряд др. интеллек- 
туалов евр. происхождения. Нек-рые, разочаровав- 
шись в левом радикализме, примкнули к сионист, 
движению, нередко к группам правоэкстремист. толка. 
Была, правда, сделана энергичная попытка создать 
отдельное евр. леворадикальное движение (”евр. 
НЛ.”), совмещавшее участие в борьбе за общие всем 
левым цели — антивоенные, экологические и т.д. — с 
защитой евр. интересов (в частности, права сов. 
евреев на эмиграцию). Добившись за неск. лет опре- 
дел. успехов (в 1968 — отд. группы и две газеты 
— ”Джуиш либерейшн джорнал” в Нью-Йорке и ”Джуиш 
радикал” в Беркли; спустя 5 лет — 65 изданий и 60- 
лее 100 ассоциаций, в т.ч. ”Радикальный сионист- 
ский альянс” в Нью-Йорке и аналогичные орг-ции во 
мн. др. университет, городах), движение затем почти 
сошло со сцены, не сумев примирить левый радикализм 
и сионист, идеалы. Недолго просуществовали и не- 
большие группы НЛ. в Израиле (Сиах — Смол исраэ- 
ли хадаш ׳ Новые израильские левые׳, а также 
частично Мокед, Мацпен, Изр. социалистич. союз и 
нек-рые др.; см. ♦Израиль, кол. 454), к־рые воз- 
никли в кон. 1960-х гг. под влиянием леворадикаль- 
ного движения в Зап. Европе и особенно в США и 
как реакция на нерешенные проблемы изр. действи- 
тельности (судьба контролируемых территорий, меж- 
общинные отношения и др.).
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нач. 1449 Педро Сармиенто, комендант толедской 
крепости, поднял против НХ. горожан, недовольных 
налоговой политикой пр־ва (казначей Кастилии Дие- 
го Гонсалес и откупщик налогов в Толедо Алонсо 
Кота были из НХ.), и, добившись под пытками при- 
знания в верности иудаизму, сжег на костре 12 из- 
вестных НХ. города. Бунтовщики, объявив НХ. бес- 
честными и ссылаясь на постановления 4-го церков- 
ного собора в Толедо (633), а также на вымышл. 
привилегии, якобы данные в 12 в. Альфонсо VII жи- 
тел ям Толедо, выпустили прокламацию, отрицавшую 
право НХ. занимать в Толедо обществ, должности, 
чтобы избежать их юрисдикции над ”истинными” хрис- 
тианами. Этот дискриминационный акт против креще- 
ных евреев вызвал широкую полемику. Среди высту- 
пивших против дискриминации НХ. были кардинал 
Хуан де Торквемада (его мать была НХ.; дядя Т.де 
♦Торквемада, см. ниже) и епископ Бургоса Алонсо 
де Картахена (сын Пабло де Санта Мария). Гонения 
на НХ. перекинулись и на др. города Кастилии. В 
г.Сьюдад-Реаль в июне 1449 НХ. активно защища- 
лись от нападения толпы, а после поджога их домов 
с боями покинули город. В 1460-е гг. францисканец 
(вероятно, из НХ.) Алонсо (Альфонсо) де Эспина, 
автор соч. ”Крепость веры против евреев, сарацинов 
и других врагов христианской веры” (1458—59, об- 
народовано в 1460), выдвинул идею учреждения гос. 
инквизиции в исп. королевствах для расследования 
дел о иудействующих НХ. Такого рода расследования 
в 1460-х гг. предпринял по своей воле в Толедо 
глава ордена св. Иеронима Альфонсо де Оропеса 
(видимо, также из НХ.), к-рый под пытками заста- 
вил мн. НХ. признаться в соблюдении обрядов иуда- 
изма, однако б-ство из них после т.наз. примире- 
ния вернул в лоно церкви. В соч. ”Свет откровения 
неверным” (1465) А. де Оропеса полемизировал с 
А. де Эспина по поводу порядка обращения евреев. 
В 1460—64 (пока не обнаружили власти) группы 
НХ. эмигрировали через порт Валенсия на восток 
(гл. обр. в Эрец-Исраэль), чтобы возвратиться к 
иудаизму. В 1467 началась новая волна нападений 
на НХ. в Толедо, где между 19 июля и 9 авг. были 
сожжены сотни домов конверсос, имелись человеч. 
жертвы; мн. из НХ. спаслись в домах евреев. Сре- 
ди др. городов, где совершались насилия над НХ., 
вновь оказался Сьюдад-Реаль, в к-ром нападения 
повторились и в 1469. В 1473—74 НХ. подверглись 
жестоким преследованиям в Кордове, и мн. из них 
вынуждены были прятаться в горном р-не Сьерра-Мо- 
рена или бежать во владения покровительствовав- 
ших им аристократов. Впоследствии был издан указ, 
запрещавший НХ. проживать в Кордове и ее окрест- 
ностях. В 1473 убийства, избиения и грабежи НХ. 
происходили также в городах Монторо, Бухалансе, 
Ла-Робла, Андухар, Убеда, Баэса, Альмодавар- 
дель-Кампо и др. Особенно жестокая резня НХ. бы- 
ла учинена в мае 1474 в Сеговии; причем подстрека- 
телем ее был Хуан Пачеко, выходец из НХ. В Кар- 
моне в 1474 были поголовно перебиты все НХ. Поэт 
Антон де Монторо (1404—80?; из НХ.; известен 
как ”портной из Кордовы”), посвятил погрому поэму, 
где словами ”Позор, сеньор, позор!” стыдил короля 
за то, что тот не прекратил эту резню.

♦Наварра), к-рое находилось тогда в вассальной 
зависимости от Франции, избежали этой участи. Осн. 
причиной погромов была религ. вражда, разжигавшая- 
ся духовенством, и только принятие христианства 
спадало евреев от гибели (напр., дон Шмуэль Аб- 
раванель, дед Ицхака ♦Абраванеля, крестился и 
принял имя Хуан Санчес де Севилья).

В дальнейшем исп. историки Севильскую резню и 
последовавшую за ней волну насилия называли Свя- 
щенной войной против евреев. Эти события привели к 
возникновению первой группы НХ., б-ство из к-рых 
тайно соблюдало евр. обряды и обычаи, надеясь веко- 
ре освободиться от навяз, им религии. Однако среди 
НХ. встречались и подлинные отступники (см. ♦От- 
ступничество), напр., такие гонители иудаизма, как 
бургосский епископ, опекун малолетнего Хуана II и 
канцлер Кастильского королевства Пабло де Санто 
Мария (1350—1435), до крещения — Шломо ха-Леви, 
основатель рода де Картахена) и Херонимо де Сан- 
та-Фе (Иехошуа Лорки, ум. ок. 1419), инициатор 
диспута в Тортосе (1413—14), возглавлявший на нем 
христ. сторону.

Число НХ. значительно возросло в 1410-х гг. в 
результате миссионерской деятельности, к-рую вел с 
1398 доминиканец Висенте Феррер. Начав с призыва 
к евреям стран Европы добровольно принять католи- 
чество, он в 1410—15 странствовал по терр. Испа- 
нии во главе сотен приверженцев с яростными про- 
поведями против иудаизма и возбуждал толпу к на- 
сильств. обращению евреев. Так, в 1411 в Толе- 
до он превратил синагогу Ибн Шошан (построена в 
1203) в церковь, где были крещены ок. 4 тыс. ев- 
реев. Феррер, чтобы вынудить евреев креститься, 
добился от регентши Каталины издания 1 янв. 1412 
т.наз. эдикта нетерпимости, к-рый подготовил Пабло 
де Санта Мария. Эдикт настолько резко ограничивал 
социально-политич. и экономич. права евреев, что 
застой в их торговле и ремеслах поставил под угро- 
зу экономику страны. И хотя нек-рое число евреев 
приняло христианство, пр-во 17 июля того же го- 
да было вынуждено под видом комментариев к эдикту 
(наз. Сифуэнтес) отменить большую часть ограниче- 
ний. Деятельность Феррера получила поддержку также 
арагон. короля Фернандо (поставл. на трон при его 
же содействии). Тысячи евреев в гор. Сарагоса, 
Дарока, Калатаюд и мн. др. нас. пунктах Арагона 
были обращены в христианство. Среди них оказались 
Луис де Сантанхель (ум. 1498), канцлер Арагона, и 
Габриэль Санчес де Калатаюд (Ицхак Халуф), родо- 
начальник семьи Санчес, давшей Арагону ряд высших 
гос. деятелей. Триумф христиан на диспуте в Тор- 
тосе (1414), где евр. ученые были фактически лишены 
возможности защищать свои позиции, вынудил мн. ев- 
реев принять христианство (в т.ч. знатную семью из 
Сарагосы де Кабальерия), а казнь глав общины Се- 
говии (в 1415), обвиненных в ♦гостии осквернении, 
также повлекла за собой массовые крещения евреев. 
К кон. 1410-х гг. в Испании насчитывалось ок. (по 
др. данным свыше) 70 тыс. НХ. Испанцы недоверчиво 
относились к НХ., подозревая б-ство из них в тай- 
ной приверженности иудаизму.

К крайнему недовольству церкви и дворянства мн. 
из НХ. быстро достигли влиятельного положения. В
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Марран, ведомый на казнь. Деталь картины Х.Риси **Ауто- 
дафе”. 17 в. Музей Прадо. Мадрид.

ных целях в г.Ла-Гуардия (см. ♦Кровавый навет). 
Падение ♦Гранады (1 янв. 1492), последнего опло- 
та ислама на Пиренейском п-ве, предельно усилило 
активно стимулировавшееся церковью стремление к 
национально-религ. консолидации объедин. королев- 
ства, и 31 марта 1492 был подписан эдикт об изгна- 
нии евреев из Испании и ее владений. Изгнание мо- 
тивировалось тем, что евреи совращают христиан в 
иудаизм, а НХ. не могут стать честными католиками 
из-за влияния евреев. Отмены эдикта безуспешно 
добивались канцлер Арагона Альфонсо де ла Кабаль- 
ерия (потомок НХ.), сборщик налогов объединенного 
королевства Ицхак Абраванель, гл. раввин и вер- 
ховный судья евреев Кастилии Аврахам Сениор (ок. 
1412—ок. 1493).

Б-ство евреев покинуло Испанию, но часть их 
пополнила ряды НХ., к-рых уже насчитывалось ок. 
200 тыс. Обращение в христианство 15 июня 1492 
р.Аврахама Сениора и его зятя р.Меира Меламеда, 
крестным отцом к-рых стал король, чьим именем они 
были названы (Фернандо Нуньес Коронель и Фернан- 
до Перес Коронель соответственно), испанцы расце- 
нили как торжество своей веры над иудаизмом. НХ. 
становились и вернувшиеся в Испанию из эмиграции 
евреи, соблазненные королевским указом от 10 нояб. 
1492 о том, что тем из них, кто в течение четырех 
лет примет католичество, будет возвращена принад- 
лежавшая им недвижимость (или возмещена ее реаль

Спасаясь от преследований, мн. НХ. эмигрировали 
в Сев. Африку, иные организовывали охрану и обо- 
рону своих кварталов (напр., в Севилье НХ. наняли 
300 конных рыцарей и 5 тыс. пехоты), а нек-рые (в 
осн. из Кордовы и Севильи) стремились обосновать- 
ся в Гибралтаре, к-рый евреи в 1473 пытались ку- 
пить у короля, но в 1476 получили отказ из-за не- 
доверия к их лояльности.

В 1475 толед. архиепископ Алонсо Каррильо след- 
ствием по делам НХ. в Сьюдад-Реале предвосхитил 
деятельность инквизиции. При посещении ♦Фердинан- 
дом и Изабеллой Севильи в 1477 доминиканец Алонсо 
де Охеда и др. представители духовенства обрати- 
лись с просьбой о введении инквизиции ввиду невер- 
ности НХ. Инквизиционный трибунал (первый в Ис- 
пании), учрежд. в Севилье (янв. 1481), вскоре 
присудил к сожжению НХ. за ”отпадение от веры”. 
НХ. Севильи составили заговор против трибунала, 
но, по нар. легенде, дочь Диего де Шошана расска- 
зала о нем своему возлюбленному-христианину, к־рый 
донес об этом инквизиции. В авг. 1481, когда в 
Севилье вспыхнула эпидемия чумы, НХ. было разре- 
шено под денежный залог покинуть город, и мн. из 
них воспользовались этим и бежали. После этого 
вплоть до 19 в. инквизиция искала евреев и марранов 
на каждом корабле, входившем в порт и выходившем 
из него. Противодействие инквизиции со стороны 
НХ. было особенно яростным в Арагоне, где НХ. 
оказывали значит, услуги королю и занимали высокие 
должности в воен. и судебном ведомствах. С осени 
1483, когда фанатичный духовник королевы Т.Тор- 
квемада (мать его отца была НХ.) возглавил инкви- 
зицию объедин. исп. королевства, ее деятельность 
приобрела необычайно жестокий характер, особенно 
в преследовании марранов. Попытки НХ. щедрыми да- 
рами смягчить отношение Фердинанда и Изабеллы не 
удались. Гонения особенно усилились после того, 
как НХ. в 1485 в Сарагосе убили инквизитора Ара- 
гона Педро де Арбуэса. Участники заговора были 
сожжены. Труп покончившего с собой Франсиско де 
Санта-Фе (внука апостата Херонимо де Санта-Фе, 
прозе, ”тортосским апостолом”) был также сожжен, 
а прах развеян над р.Эбро. Покушения НХ. на ин- 
квизиторов повторялись и позже (напр., в Лериде, 
1514). Одновременно с введением инквизиции был 
издан указ, обязывающий евреев во избежание их 
”дурного влияния”, проживать отдельно от НХ. (т.е. 
во вновь образуемых ♦кварталах еврейских). В 1485 
раввинам Арагона, а вскоре и Кастилии короли ука- 
зали подвергать ♦херему евреев, уклонявшихся от 
дачи свидетельских показаний в инквизиции против 
тайно соблюдающих евр. традиции НХ. Вопреки это- 
му евреи продолжали поддерживать тесные связи с 
НХ., знакомили их с учением иудаизма, обучали 
соблюдению евр. обрядов и праздников, помогали 
жить по Закону Моисея. Так, р.Иехуда Ибн Верга 
(15 в.) провел среди НХ. Севильи и окрестных го- 
родов кампанию по возвращению в лоно иудаизма и 
призывал их покинуть Испанию, пока не поздно. Со- 
лидарность евреев и НХ. вызвала гнев христ. фана- 
тиков. В 1491 по приговору трибунала инквизиции 
в г.Авила были сожжены на костре шесть НХ. и два 
еврея, обвиненные в убийстве младенца в ритуаль-
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В американских колониях Испании и Португалии 
НХ. составляли основу культурной части нас., и 
число их было значительным, хотя уже с 1502 исп. 
короли периодически (до очередного денежного взно- 
са от НХ.) запрещали им переселяться туда. НХ. 
нередко подвергались преследованиям и суду инкви- 
зиции в исп. колониях начиная с 1519 (первое ауто- 
дафе в ♦Мексике в 1536), а в ♦Бразилии, где ин- 
квизиция официально не была введена, — гл. обр. 
после 1654 (хотя еще с 1580 практиковалась отправ- 
ка марранов для суда в метрополию). Были периоды, 
когда НХ., изобличенных в ”иудействовании”, в ви- 
де наказания ссылали в колонии, напр. в Бразилию 
(1682—1707), однако уже с нач. 1710-х гг. их 
стали вновь отправлять на расправу инквизиционного 
трибунала в Лисабон.

НХ., бежавшие в ♦Италию, во многих городах (на- 
пример, в Ферраре) получали прибежище, в ♦Венеции 
— также и торговые привилегии и защиту от пресле- 
дований инквизиции, а в ♦Пьемонте даже защиту от 
вмешательства в их религ. жизнь (1572). Папа Па- 
вел 111 в 1547 разрешил НХ. из Португалии свобод- 
но селиться в ♦Анконе, где к 1553 их уже было ок. 
3 тыс., однако в 1555 Павел IV указал введенной им 
в Анконе инквизиции всех уличенных там в ”иудейст- 
вовании” заключить в тюрьму, а в 1558 герцог Гвидо 
У бильдо да Урбино вообще изгнал НХ. из Пезаро и 
др. своих владений. Б-ство НХ., селившихся в те- 
чение 16 в. в ♦Нидерландах, к кон. столетия верну- 
лись в иудаизм и вскоре образовали евр. общину в 
♦Амстердаме. НХ. нашли также убежище и в городах 
Юж. Франции (Сан-Жан-де-Люз, Тарб, Байона, Бор- 
до, ♦Марсель, ♦Монпелье), где официально именова- 
лись ”португальскими купцами”. Почти все они вне- 
шне жили как правоверные католики, тайно соблюдая 
обряды и обычаи иудаизма. Король Генрих III под- 
твердил права, дарованные НХ. Генрихом 11, и за- 
щищал их от религ. преследований. Исп. и порту- 
гальские НХ. просили Генриха IV (находившегося в 
дружеской переписке с философом М.Монтенем, чья 
мать была НХ.), разрешить им неограниченный въезд 
во Францию. С первой пол. 17 в. НХ. во Франции 
открыто стали исповедовать иудаизм. Часть НХ. из 
Фландрии (ныне в ♦Бельгии) под видом католиков 
обосновались (ок. 1580) в ♦Гамбурге и Альтоне. В 
1626 датский король Христиан IV предложил несколь- 
ким семьям НХ. поселиться в Глюкштадте и даровал 
им, как позже и др. группе НХ., осевших в Эмдене 
(ок. 1649), разл. права и привилегии. В сер. 17 в. 
НХ. были и в окружении швед, королевы Кристины.

В Испании и Португалии, где, несмотря на волны 
эмиграции, проживало б-ство НХ., уже с нач. 16 в. 
они в осн. составляли духовную элиту королевств 
(писатели, врачи, служители культа, придворные и 
пр.). Их доля была также значительной среди ремес- 
ленников и особенно торговцев. Если среди окру- 
жения Фердинанда и Изабеллы было еще немало НХ. 
(напр., Диего де Валера, ок. 1412—88, автор ”Хро- 
ники католических королей”; Эрнандо дель Пульгар, 
1436—93, секретарь королевы и офиц. летописец, 
и др.), то с сер. 16 в. почти повсюду был принят 
принцип чистоты крови (лимпьеса де саигре), на- 
правленный против новообращенных христиан, проис

ная стоимость лицами, скупавшими за бесценок дома 
и земли при изгнании евреев).

Ок. 120 тыс. евреев, отвергших крещение, Пересе- 
лились в соседнюю Португалию. Однако в дек. 1496 
король Мануэль I издал декрет об изгнании евреев из 
Португалии, а вслед за этим — об обязат. крещении 
евр. детей от 4 до 14 лет (вскоре — до 20 лет), 
надеясь этой мерой заставить принять христианство 
и родителей. Однако началось повальное бегство ев- 
реев из страны. 19 марта 1497 декрет об изгнании 
был заменен приказом о крещении всего евр. насе- 
ления страны. Десятки тысяч евреев, согнанных в 
♦Лисабон, были насильственно крещены (руководили 
крещением НХ. лейб-медик королевы Местре Никола- 
но и его брат, священник Педро де Кастро) и объ- 
явлены полноправными гражданами гос־ва. В мае 
1497 королев, ”охранный” указ запретил преследо- 
вать в течение 20 лет (был продлен до 1534) НХ., 
подозреваемых в верности иудаизму.

Когда в 1498 евреев (в т.ч. беженцев из Испа- 
нии) стали изгонять из Наваррского королевства, 
б-ство из них крестилось (напр., только в Туделе
— 180 семей). Однако целые округа королевства от- 
казались терпеть у себя НХ., а во всей Наварре 
они были лишены права на занятие гос. должностей.

”Охранный” указ не спасал НХ. Португалии от на- 
падений черни и гонений властей. Подстрекаемые фа- 
натичным духовенством португальцы ненавидели НХ. 
сильнее, чем евреев, считая их безбожниками и ере- 
тиками; одним из прозвищ НХ. было женти ди наеаон, 
т.е. ׳люди [известной] нации׳. В 1499 новообра- 
!ценным был запрещен выезд из страны. В мае 1504 
НХ. Лисабона подверглись погрому, а в апр. 1506
— резне (погибло не менее 1,4 тыс. чел.). В связи 
с кровавыми эксцессами Мануэл I указом от 1 марта 
1507 позволил НХ. покидать страну и даже вывозить 
имущество. При его преемнике Иоанне III (1526— 
57) вражда к НХ. вновь проявилась открыто. Пребы- 
вание Давида ♦Реувени в Лисабоне (1525—27) про- 
будило у части НХ. надежды на перемену судьбы и 
вызвало брожение в их среде, ответом на к-рое были 
нападения на НХ. во мн. местах Португалии и резня 
на Азорских о-вах и на о. Мадейра. Вслед за этим 
в Португалии была учреждена инквизиция (1536, раз- 
решение папы Климента VI было уже в 1531). Чернь 
продолжала грабить и убивать НХ. в городах Ламе- 
гу, Транкозу, Виезу, Гуарда, Брага, Миранда-ду- 
Дору и др. В Кавилгау христиане, решив убить всех 
НХ. в один день, обратились в 1562 к кортесам с 
прошением обязать НХ. проживать в особом кварта- 
ле. Число НХ., покидавших Португалию, росло, осо- 
бенно при Себастьяне I (1557—78), к-рый в 1557 
запретил их выезд, а вскоре за 250 тыс. дукатов 
(1,7 млн. крузадес), необходимых ему для ведения 
войны в Африке, — разрешил. С усилением преследо- 
ваний (особенно в 1630-х гг.) в период исп. влады- 
чества (1581 —1640) тысячи НХ. бежали из Порту- 
галии, порой даже в Испанию. Иногда им удавалось 
покинуть страну легально. Так, в 1601 португаль- 
ские НХ. получили (ненадолго) от Филиппа III раз- 
решение на выезд с вывозом капитала от проданного 
имущества, а в 1604 на них распространилась всеоб- 
щая амнистия, купленная НХ. исп. владений.



754НОВЫЕ ХРИСТИАНЕ753

иудаизму, о чем писал ♦Ицхак бар Шешет Берфет 
[Рибаш] (Респонсы, N-°ll). Вторая — это НХ., кото- 
рые, внешне ведя жизнь католиков и занимая порой 
высокое обществ, положение, тайно посещали синаго- 
ги и соблюдали осн. евр. обычаи. Третья, самая 
большая группа — НХ., остававшиеся в быту евреями 
и пользовавшиеся первой возможностью для открытого 
возвращения к иудаизму. Если представители первой 
группы не считались евреями гл. обр. в правовом 
отношении (см. ♦Еврей, кол. 406), хотя и на них 
распространялось положение Талмуда ”Еврей, даже 
согрешив, остается евреем” (Санх.44а), то к 
НХ., соблюдавшим насколько возможно предписания 
иудаизма, евреи относились как к несчастным брать- 
ям — анусим (ивр., букв, ׳принужденные ), став- 
шим отступниками под угрозой смерти, а потому они 
не должны быть отвергнуты. В соответствии с этим 
Ицхак бар Шешет ввел в правило считать в полной 
мере евреями тех НХ., к-рые не могли бежать из 
своих стран, но живут согласно принципам иудаизма, 
следовательно, на их шхиту (см. ♦Убой ритуальный) 
можно полагаться, их свидетельство в ♦бет дине 
признается, а вино, к к-рому они прикоснулись, не 
запрещено к употреблению (Рибаш, Респонсы, N°4־; 
Ш.Ар. ИД. 119:12). Но если у НХ. была возмож- 
ность бежать в страну, где можно свободно испо- 
ведовать иудаизм, и они не сделали этого из-за 
имущественных интересов, то их нельзя считать в 
полной мере евреями (гл. обр. в правовых вопро- 
сах, особенно в даче свидетельских показаний; 
Рибаш, Респонсы, N-°4; Шим‘он б.Цемах ♦Дуран, Таш- 
бец 3:47; Давид б. Хаим ха-Кохен из Корфу, ум. 
1530, Респонсы, N-°24). Однако Шим‘он Дуран (Таш- 
бец 1:23) считал, что никто не может быть лишен 
прав как еврей, если он публично не отрекся от 
иудаизма, а Моше ♦Иссерлес утверждал, что те НХ., 
к-рые отложили побег из-за материальных сооб- 
ражений и публично отреклись от веры отцов, но 
тайно соблюдают ее, все равно считаются евреями 
(Ш.Ар.ИД., 124:9), хотя в общении с ними су- 
ществуют незначит. ограничения. Обычно к НХ., 
вернувшимся к иудаизму, применялось постановле- 
ние ♦Гершома б. Иехуды Меор ха-Гола, запрещавшее 
укорять в былом отступничестве. Проблема НХ. с 
точки зрения ♦Галахи значительно осложнилась в 
результате многовекового пребывания их потомков в 
Испании и Португалии. Евр. религ. традиции посте- 
пенно забывались, а зачастую и искажались; мн. 
НХ. ассимилировались, вступали в смешанные браки 
и т.д. Поскольку в течение неск. столетий НХ. 
индивидуально и группами продолжали бежать из 
Испании, Португалии и их колоний в др. страны, 
где абсорбировались евр. общинами, среди раввин- 
ских авторитетов возникали сомнения и разногласия 
относительно их персонального статуса. Особенно 
это касалось брака и развода; в этой области до- 
пускались различия между португальскими марранами 
(к ним относились более либерально) и испанскими. 
Известно, что число подлинных марранов было осо- 
бенно велико среди беженцев из Португалии, не слу- 
чайно во многих странах в 16—17 вв. слово ”пор- 
тугалец” стало обозначением еврея, а в Испании за 
переселенцами из Португалии утвердилось прозвище

ходящих от мавров и еретиков (под этим термином 
подразумевались евреи). Протесты как НХ. и их по- 
томков, так и нек-рых представителей христ. ду- 
ховенства неевр. происхождения (напр., папа Ни- 
колай V) не помогли, и сотни исп. религ. и светских 
организаций безупречность происхождения счита- 
ли первым условием для принятия в их члены. Ма- 
лей шее сомнение в чистоте крови по сути было рав- 
носильно гражд. смерти подозреваемого. Известен 
случай, когда одно и: самых престижных уч. заве- 
дений — Сайт Бартоломео (в составе Саламанкского 
ун-та) — отказало в приеме человеку, лишь по слухам 
происходившему из НХ. Мигель де Сервантес (пред- 
положительно из НХ.) и даже Лопе де Вега (более 
чем неприязненно относившийся к марранам) высмеива- 
ли доктрину чистоты крови. НХ. и их потомки были 
исключены из религ. братств, военных орденов, уч. 
заведений, лишены права жительства в опред. горо- 
дах, а церковь обу< ловливала распределение бене- 
фиций (церковные доходные должности) отсутствием 
”примеси евр. крови”. Эта доктрина приводила к 
коррупции, шантажу, фальсификации документов и ге- 
неалогических таблиц, т.к. даже представители са- 
мых знатных и старинных исп. родов происходили по- 
рой от евреев. Известно, что инквизиция преследо- 
вала за отправление евр. обрядов деда св. Тересы 
Авильской; среди сожженных по приговору инквизиции 
были отец гуманиста 16 в. Хуана Луиса Вивеса, ро- 
дители второго генерала (1558—65) ордена иезуи- 
тов Диего Хайме Лайнеса и родственники многих др. 
известных испанцев. В руководстве ордена иезуитов 
были и др. НХ. (напр., секретарь основателя орде- 
на Игнатия Лойолы — Хуан Альфонсо де Поланко, в 
1573 не избранный генералом из-за евр. происхожде- 
ния), это вызывало недовольство в церковных кру- 
гах, и в 1593 (косвенно подтверждено в 1608) было 
принято решение не допускать в орден потомков НХ. 
и мавров.

В Португалии в нач. правления Жозе 1 (1750— 
77) был издан указ, обязывавший каждого португаль- 
ца, в жилах к-рого течет евр. кровь, носить отли- 
чительную шляпу. Однако под давлением министра 
(фактич. правителя гос-ва) миркиза С.Ж. Помбала 
(1699—1782, происходил из НХ.) указ был отме- 
нен, а в ходе развернутой им антиклерикальной 
кампании в 1768 были уничтожены списки с именами 
НХ., и в 1773 принято постановление, отменявшее 
все правоограничения, связанные с происхождением. 
В Испании законы и правила о чистоте крови были 
окончат, аннулированы лишь в 1860 (напр., при по- 
ступлении в воен. академию), хотя и в 20 в. на 
о.фМальорка фактически сохранялась дискриминация 
♦чуэтас (местные НХ.). В 20 в. многие обществ, 
деятели, писатели, художники Испании, Португа- 
лии, Латин. Америки в отличие от своих предков не 
только не скрывают своего происхождения от НХ., 
но и гордятся им.

НХ. можно условно разделить на три группы по их 
отношению к иудаизму. К первой принадлежали лица, 
воспользовавшиеся крещением как возможностью выйти 
из угнетенного положения и сделать карьеру. Многие 
из них ради этого публично высмеивали еврейство и 
даже доносили на собратьев, сохранявших верность



756НОВЫЙ ГОД — НОВЫЙ ЗАВЕТ755

держит четыре вида НГ., и все они обозначаются тер- 
мином рош-ха-шана (т.е., ׳начало года׳ ):

1. ”НГ. для царей и для *паломнических праздни- 
ков” начинается с 1 нисана, как было в библ. время 
(см. выше), и назван так потому, что был связан с 
отсчетом лет правления царей Израиля и Иудеи, а 
также определял порядок перечисления паломнич. 
праздников (*Песах, *Шавуот, ♦Суккот). ♦Гемара 
называет этот НГ. также ”НГ. для документов”, 
к-рые тоже датировались годом правления царя.

2. ”НГ. для ♦десятины со скота” выпадает на 1 
элула. Однако нек-рые законоучители ♦Талмуда ото־ 
двигают этот НГ. на 1 тишрея (см. ниже) и т.обр. 
лишают его самостоят. значения.

3. ”НГ. для счисления лет, для ♦субботних и ♦юби- 
лейных годов, для насаждения садов и огородов”, на־ 
чинающийся 1 тишрея, стал основным НГ. евр. ка- 
лендаря; см. ♦Рош-ха-Шана.

4. ”НГ. для деревьев” согласно школе ♦Шаммая 
выпадает на 1 швата, а по установлению школы ♦Хил- 
лела — на 15 швата; см. ♦Ту би־шват.

НОВЫЙ ЗАВЕТ, центральный раздел христианского 
Священного Писания, включающего наряду с ним 
также еврейскую ♦Библию, т.наз. Ветхий завет (см. 
также ♦Христианство). НЗ. состоит из 27 само- 
стоят, произведений, подразделяющихся на две осн. 
группы: а) евангелия (греч. ׳ благовещ ения׳ ) 
от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, повеет־ 
вуюшие о жизни и учении ♦Иисуса; б) т.наз. Апос- 
толикон, или Деяния апостолов (греч. послан- 
цев׳ ). Послания апостолов (два послания Пет- 
ра, три — Иоанна, одно — Иакова, одно — Иуды и 
14 — Павла, включая Послание к евреям) и Откро- 
вение (Апокалипсис) Иоанна Богослова. Язык НЗ. 
разговорный (не литературный) греческий 1—2 вв. 
н.э. При этом, как показывает филологич. анализ. 
Евангелия от Марка и от Матфея, а также нек-рые 
Послания (в частности. Иакова и Иуды) были пер- 
воначально написаны по־арам. (по мнению нек-рых 
исследователей — частью на иврите) и лишь впослед- 
ствии переведены на греч. Собственно греч. текст 
НЗ. обнаруживает влияние арам. яз. и даже содер- 
жит арам, цитаты (напр., Марк5:41: 15:34: Матф. 
27:46). Др. источником языкового влияния служит 
♦Септуагинта, в языке к-рой сказываются синтаксич. 
и лексико-понятийные структуры иврит, оригинала 
Библии.

Назв. ”НЗ.” (греч. хе кайнё диатёке) представ- 
ляет собой перевод иврит, выражения брит хадаша 
(И ер. 31:31: ”Вот наступают дни. говорит Гос- 
подь. когда Я заключу с домом Израиля и с домом 
Иехуды новый завет...”). Однако ♦Иеремия говорит 
об ”обновлении” ♦завета Бога с Израилем и ♦Иеху- 
дой, а не с др. народами. В христианстве же. начи- 
ная с Евангелия от Луки (22:20) и Посланий Павла 
(напр., 1 Кор. 11:25: 2 Кор. 3:6. 14). понятие
”НЗ.” трактуется как завет Бога с христианами, 
к-рыс представляют собой ”новый Израиль”, и проти- 
вопоставляется евр. Библии как парому (Ветхому) 
завету. Вместе с 1ем. назв. ”НЗ.” указывай на 
премление основоположников христианства виден, в 
'лом учении преемника и наследника иудаизма. Огги

худаисанте — ׳иудействующие׳. Ицхак бар Ше- 
шет и Шим4он б.Шломо Дуран (1438— после 1510) 
в Алжире, Элияху б.Аврахам Мизрахи (Реэм, ок. 
1450—1526) в Стамбуле, Иосеф б.Шломо Колон 
(Махарик, ок. 1420—80) в Италии считали, что 
потомки марранов (анусим) даже через неск. по- 
колений остаются евреями в отношении брачного 
права (в т.ч. ♦левиратного брака и халицы). Дру- 
гие же раввины, напр., Хаим б.Исраэль Бенвенис- 
ти (1603—73) и Иосеф б.Моше Трани (Махарит, 
1568—1639), утверждали, что дети марранов, рож- 
денные после крещения родителей, и их последующие 
поколения не считаются евреями: их брак с евреями 
недействителен, к ним неприменим левиратный брак, 
а ребенок, рожденный от женщины, брак с к-рой за- 
претен (см. ♦Карет), не считается ♦мамзером, и ес- 
ли он станет ♦прозелитом, то может вступать в брак 
с евреями. Если НХ., желавший вернуться к религии 
отцов, признавался евреем, но не прошел обряда 
♦обрезания, ему запрещалось участвовать в богослу- 
жении, пока он не совершал этот обряд (Рафаэль 
Шмуэль Я‘аков Мелдола, 1685—1748, ”Майм Раб- 
бим”, N-°51—52).

НХ., которые имели возможность бежать из страны, 
где их преследовали, но не сделали этого, лишались 
наследства евр. родственников. В то же время каждый 
НХ., возвратившийся к иудаизму, аннулировал право 
ближайшего наследника, пребывавшего (даже формаль- 
но) в христианстве (Шломо б.Аврахам ха-Кохен, 
ум. 1602, Респонсы). Согласно мнению нек-рых рав- 
винов, обещание приданого и разрешение на брак, 
данные НХ. в то время, когда он жил как христиа- 
нин, остается в силе (Шмуэль б.Моше де Медина, 
1506—89, Респонсы), согласно др. авторитетам, в 
т.ч. Иосефу ♦Каро (”Авкат рохел”), обещания, дан- 
ные НХ. во время заключения брачного контракта 
согласно христ. обычаям, признавались недействи- 
тельными. Завещание НХ. (или даже подарок, остав- 
ленный им перед смертью), не соответствующие за- 
конам Торы, не имело силы с точки зрения евр. 
религ. права (Иосеф б.Давид Ибн Лев, 1505— 
80, ”Эдут бе-Я‘аков”; Хаим б.Исраэль Бенвенис- 
ти, ”Кнесет ха-Гдола”, Хошен мишпат, 161; Хаим 
б.Я‘аков Палаче (Паладжи, 1788—1869, ”Торат 
ха-минхагот”, N-°51).

Талмудисты Цфата, к-рых возглавлял Я‘аков ♦Бе- 
рав, налагали ♦наказание на НХ., возвращавшихся к 
иудаизму, присуждая их бичеванию за преступления, 
наказуемые каретом (Леви б.Я‘аков Ибн Хабиб, ок. 
1483—1545, ”Кунтрес ха-Смиха”, также Респонсы). 
Т.к. для совершения бичевания требовалось решение 
♦даяна, то Я. Берав вновь ввел посвящение в этот 
сан (см. ♦Смиха).

НОВЫЙ ГОД. Представление о начале года меня- 
лось на протяжении истории евр. народа. Библия пер- 
вым месяцем года считает авив, позднее названный 
нисан (см. ♦Календарь, кол. 42), но в совр. евр. 
календаре этот месяц -־ седьмой (разница составля- 
ет полгода). Неизвестно, отмечалось ли в то вре- 
мя наступление НГ. особой церемонией, отличной от 
празднования ♦новолуния (т.е. начала месяца).

Согласно ♦Мишне (РхШ. 1:1), евр. календарь со
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отражала стремление части ее к слиянию радикально 
реформиров. иудаизма с христианством — и к полной 
ассимиляции. В отличие от осн. в 1880 Я.♦Гординым 
секты ”Духовно-библейское братство”, НИ. ставил 
перед собой не столько морально-социальные, сколь- 
ко гражданско-политич. цели — добиться от пр-ва 
дарования прав гражданства членам секты, содейст- 
вия распространению ее учения, разрешения смешан- 
ных браков между членами секты и христианами и 
даже права ношения членами секты особого знака, 
к־рый отличал бы их от евреев. В нач. 1882 ос- 
нователь секты, получившей название НИ., учитель 
евр. уч-ща Я.Прилукер (1860—1935) опубликовал 
в газ. ”Одесский листок” письмо, в к-ром провоз- 
глашал ее цели и 15 ”догм”. Секта признавала толь- 
ко Пятикнижие, но не Талмуд; переносила день от- 
дыха с ♦субботы на воскресенье; отвергала ♦обре- 
зание и законы о ♦кашруте. Члены секты обязывались 
считать своим родным языком русский и соблюдать 
законы гос־ва.

Деятельность секты не получила поддержки в среде 
рус. еврейства; евр. печать отзывалась о ней весь- 
ма неодобрительно. Даже Я. Гордин упрекал секту 
НИ. в том, что она ищет правительств, санкций на 
сближение с христиан, населением. Это не помешало, 
однако, объединению ”Духовно-библейского братства” 
с НИ. в 1883. Со стороны рус. властей деятель- 
ность Я.Прилукера встретила одобрение, и в 1882 
Я. Прилукер при их поддержке выпустил в Петер- 
бурге (под псевд. Э. Бен-Сион) кн. ”Евреи-рефор- 
маторы”, нападки к-рой на Талмуд и традиционный 
иудаизм поставляли материал антисем. пропаганде. 
В 1887 Я.Прилукер совершил (за правительств, 
счет) поездку по Зап. Европе с целью установления 
там контактов с миссионерами. Интерес рус. пр-ва к 
Прилукеру ослабел из-за непризнания его евр. мае- 
сами юга России, и власти отказались поддержать 
его план издания газеты для пропаганды идей НИ. 
Прилукер принял протестантство и переселился в 
Англию (1890), где впоследствии занимался миссио- 
нерской деятельностью и опубликовал на англ. яз. кн. 
”Под властью царя и королевы Виктории” (1895).

Движение НИ. в 1884 в неск. измененной форме 
проявилось в ♦Кишиневе под руководством бывшего па- 
лестинофила И. Рабиновича (1837—1899). После 
посещения в нач. 1880-х гг. Иерусалима он выдвинул 
идею слияния иудаизма с христианством и создания 
секты т.наз. новозаветных израильтян. Рабинович на- 
ходился под влиянием миссионера-пастора Фальтина, 
к-рый фактически стал руководителем движения НИ. 
Рабинович опубликовал на иврите 13 тезисов своего 
учения. В отличие от Прилукера, Рабинович стоял 
за сохранение нек-рых законов традиционного иуда- 
изма (обрезание, суббота) и отрицал нек-рые догма- 
ты христианства. Однако деятельность обновленной 
секты носила чисто миссионерский характер. В мо- 
литвенном доме ”Вифлеем”, открытом с разрешения 
мин-ва внутр. дел, Рабинович проповедовал на идиш 
идеи христианства. Приверженцев секты было немного 
(всего 11 чел.). Несмотря на денежную поддержку 
миссионеров, секте не удалось привлечь новых сто- 
ронников из среды еврейства. В 1885 И. Рабинович 
принял конгрегационизм (одно из течений в протес

считают, что религ. истина, начала к-рой открыты в 
иудаизме, достигает в христианстве своей абсолют- 
ной полноты (см. также ♦Завет).

Произведения, составляющие НЗ.. были написаны 
разными авторами в разное время. Источником еван- 
гелий были предания о жизни и деяниях ♦Иисуса, бы- 
товавшие в среде его приверженцев и последовате- 
лей. С этими преданиями первые христиане обраша- 
лись как к евреям (по-арам. и, возможно, также на 
иврите), так и к неевреям (по-гречески). Древней- 
шие письм. произведения в корпусе НЗ. — Послания 
Павла (см. ♦Павел из Тарса), к-рые ходили в общи- 
нах ♦иудеохристиан и христиан и читались перед 
принявшими христианство язычниками. Устные пре- 
дания об Иисусе были записаны в форме четырех 
евангелий, трех синоптических (названных так вслед- 
ствие параллелизмов в их изложении) — от Марка 
(записано, видимо, ок. 66—68 г.), от Матфея
(ок. 80—90) и от Луки (ок. 90—100), и четвер- 
того, более самостоятельного, — от Иоанна (ок. 
115-125).

Не все писания НЗ. были сразу после написания 
приняты церквами и канонизированы; вокруг нек-рых 
из них велись ожесточенные споры. Так, мн. ♦отцы 
церкви отрицали, что автором Послания к евреям был 
Павел. Нек-рые произведения новозаветной лит-ры 
(напр., апокрифич. евангелия), первоначально счи- 
тавшиеся каноническими, были позднее исключены из 
канона всеми или частью христиан, церквей. ♦Апо- 
крифы и псевдоэпиграфы, оставшиеся за пределами 
евр. библ. канона и сохранившиеся в греч.. эфиоп., 
сир., армян, или славян, переводах, были канонизи- 
рованы христ. церквами, видевшими в них связующее 
звено между евр. Библией и НЗ., целиком (апокри- 
фы) или частично. Наиболее ранний известный канон 
был установлен ок. 140 г. последователем Павла 
Марционом, к-рый отрицал божеств, происхождение и 
святость евр. Библии. Т.наз. канон Муратори (по 
имени миланского библиотекаря, обнаружившего его), 
относящийся к кон. 2 в., включает все ныне канонич. 
писания НЗ., за исключением неск. посланий. К нач. 
3 в. установился канон, отличавшийся от нынешнего 
лишь тем. что в нем отсутствовали неск. посланий 
Павла и Откровение Иоанна, к-рые были канонизиро- 
ваны лишь к 600.

Так как б-ство авторов НЗ. были христианами 
евр. происхождения или себоменой (см. ♦Иудейству- 
ющие), т.е. тяготевшими к иудаизму неевреями, — 
этич. и религ. концепции НЗ. еще тесно связаны с 
иудаизмом. НЗ. далек от абсолютного обожествления 
Иисуса, не знает более поздней концепции Троицы. 
Иисус — ♦Мессия — был распят и вознесся на небо; 
когда он вернется на землю в конце дней и воссядет 
на ”престоле правосудия” одесную Всемогущего, тог- 
да наступит царствие небесное на земле. Период ме- 
жду распятием и вторым пришествием — это, т.обр., 
переходная эпоха, и потому этика этой эпохи несо- 
вершенная и временная.

нбвый ИЗРАИЛЬ, еврейская религиозно-реформа- 
торская секта ♦христианствующих. Возникла в Одес- 
се в нач. 1880-х гг. на почве идейного брожения 
среди евр. интеллигенции после волны погромов и



760НОЕВ КОВЧЕГ — НОЕВЫХ СЫНОВ ЗАКОНЫ759

43 тыс. т); согласно этому описанию НК. имел вид 
прямоугольного ящика. Слово теващ по всей види- 
мости, несемит. происхождения (ср. егип. д-б-‘-т 
сундук, ящик, ,гроб') и встречается в Библии еще 
один раз, там оно относится к корзине, также про- 
смоленной и способной плавать, в к־рой был найден 
младенец ♦Моисей (Исх.2:3—5).

В более древних месопотамских мифах о потопе та- 
кое судно описывается как огромный корабль, к־рым 
можно управлять. В эпосе о Гильгамеше (11:60—62) 
говорится о судне, имеющем форму куба со стороной 
в 120 локтей (ок. 54 м) с ”крепкой крышей”, дверью 
и окном разделенном на семь помещений, в каждом из 
к־рых — девять отделений. Как и в Библии, в месо- 
потамских мифах стр-во судна осуществляется в со- 
ответствии с детальным планом, указанным богами.

нбЕВЫХ СЫНбв ЗАКбНЫ ( נח בני מצוות שבע , шева 
мицвот бней Hoax), семь законов, считающихся в 
талмудической и раввинистической традиции необхо- 
димым минимумом моральных обязательств, налагае- 
мых Библией на все человечество (Санх. 56а; ср. 
Майм. Яд., Хилхот мелахим 9:1). В то время, как 
еврей обязан соблюдать все 613 извлеч. из Пятикни- 
жия предписаний (см. ♦Мицвот), нееврей, к-рого тра- 
диция иудаизма считает участником завета, заклю- 
ченного Богом с ♦Ноем (Быт. 9:9), обязан выпол- 
нять лишь семь НСЗ.: запреты ♦идолопоклонства, 
богохульства, кровопролития, воровства, нек-рых 
видов кровосмесит. связи (см. ♦Половые запреты) и 
употребления в пищу мяса, отрезанного от живого 
животного, а также повеление основывать жизнь на 
законодат. началах (Санх. 56а; Тосеф., Ав. Зар. 
8:4). Последнее обычно понимается как установление 
законов, оформляющих шесть предыдущих запретов, 
или же как учреждение судов в странах и городах не- 
евреев. ♦Талмуд и ♦Мидраш толкуют НСЗ. как про- 
истекающие из Божеств, заповедей ♦Адаму и Ною, 
т.е. прародителям всего человечества, что делает 
НСЗ. универсальными (Санх. 596; Быт. Р. 34:8,12). 
Согласно мнению нек-рых законоучителей Талмуда, в 
список НСЗ. включаются запрет колдовства, кастра- 
ции, посева смешанных семян (см. ♦Кила‘им), прине- 
сения в жертву животных с физическими пороками, а 
также повеления благотворительности, произведения 
потомства и уважения Торы (Хул.92а) и др.; т.обр. 
число НСЗ. расширяется до 30 заповедей.

В отличие от евреев Ноевы сыны не обязаны жерт- 
вовать жизнью (см. ♦Киддуш ха-Шем) даже во имя 
соблюдения запретов идолопоклонства, кровопроли- 
тия и кровосмесит. связей (Санх. 746; Майм. Яд., 
Хилхот мелахим 10:2). Мусульмане, вследствие 
строго монотеистич. характера ♦ислама, рассматри- 
ваются как Ноевы сыны, в то время как статус хрис- 
тиан вызывал разногласия вплоть до позднего сред- 
невековья, когда христиане стали также рассматри- 
ваться как Ноевы сыны на том основании, что шиттуф 
(раввинистич. термин для христ. догмата Троицы) не 
возбранен неевреям. Евреи обязаны способствовать 
распространению семи НСЗ. (Майм. Яд., Хилхот ме- 
лахим8:10).

Нееврей, соблюдающий НСЗ., имеет в талмудич. 
законодательстве упомянутый Библией статус жителя-

тантизме); нек-рые из его последователей приняли 
лютеранство. Предпочтение членами секты протестан- 
тизма православию вызвало недовольство обер-про- 
курора Синода К. Победоносцева. Лишившись под- 
держки пр-ва, движение НИ. пришло в полный упа- 
док; основанная И. Рабиновичем община распалась. 
Нек-рые апостаты, пытавшиеся позднее заниматься 
миссионер, деятельностью среди евреев юга России, 
считали себя продолжателями дела И. Рабинови- 
ча. Высоко ценивший личность И. Рабиновича рус. 
христ. философ Вл. ♦Соловьев объяснял неудачу его 
дела невозможностью ”ожидать, что евреи массами и 
по искреннему религиозному убеждению будут обра- 
щаться в христианство как в религию любви под шум 
еврейских погромов и под ”христианские” крики: 
смерть жидам! бей жидов!”.

Т.к. христ. церковь зачастую именовала себя ”Но- 
вым Израилем”, это название переняли нек-рые христ. 
секты и общины. Так, в России во 2-й пол. 19 в. из 
секты ”духовных христиан” (т.наз. хлыстов) выдели- 
лась секта ”Израиль”, к-рая в 1880 гг. раскололась 
на ”Старый Израиль” и ”Новый Израиль”. В Ростове 
и нек-рых др. городах юга России действовала от- 
коловшаяся от баптист, церкви секта под названием 
НИ., сумевшая привлечь неск. евреев, т.к. требо- 
вала от них лишь признать Евангелие.

н6 ев ковчег (в Библии תבה шева: в совр. ив- 
рите נח תבת , теват Hoax), судно, построенное ♦Ноем 
по велению Бога, пожелавшего спасти Ноя с семьей 
и по одной (или более) паре каждого вида животных 
от ♦потопа (Быт. 6:13—8:19). Когда воды потопа 
начали убывать, неуправляемый НК. прибило к горам 
♦Арарата (Быт. 8:4). НК. был построен из дерева 
гофер и просмолен изнутри и снаружи; он состоял 
из отд. ячеек (”гнезд”) и имел три яруса (наподо- 
бие крытых палуб), в крыше верхнего из к-рых было 
проделано световое окно, а сбоку одного из них — 
дверь и, может быть, др. отверстия (Быт. 6:14-16; 
ср. 8:6,13). Размер судна (там же 6:15) — 300 лок- 
тей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в вы- 
соту (прибл. 134 х 22 х 14м; водоизмещение ок.

Строительство Ноева ковчега. Из т.наз. Сараевской 
хаггады. Испания. Ок. 1400. Сараевский национальный 
музей.
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получил традиц. образование. Самостоятельно выучил 
рус., польский и нем. языки; изучал светские на- 
уки. В 1897 переехал в Варшаву, где совместно с 
А.*Рейзеном и Ш.*Ашем вошел в кружок И.Л.♦Пере- 
ца, под влиянием к־рого стал писать рассказы на 
идиш. В 1903—1905 сотрудничал в газете *”Ха- 
цофе”, нек-рое время был ее редактором. В 1905 
вышел в свет сб. его рассказов на иврите, за к־рым 
последовал целый ряд сб־ков рассказов на идиш. Ге- 
рои всех его рассказов — вариации одного и того же 
типа ”лишних людей” с опустошенной душой, склонных 
к бесконечному самоанализу и неспособных к дейст- 
вию. В своих произв., наиболее известное из к־рых 
рассказ ”Флигельман” (Краков, 1905), Н. отразил 
душевный разлад и смятение молодого еврея, поте- 
рявшего веру и ставшего атеистом. Н. одним из пер- 
вых внес в лит־ру на идиш мотивы одиночества, стра- 
ха смерти и боязни пустоты.

Перу Н. принадлежит также небольшое число сти- 
хов на идиш. Стих. ”Слойфн, с‘йогн шварце волкн” 
(”Бегут, мчатся черные тучи”, Вар., 1900), поло- 
женное на музыку, стало одной из самых популярных 
песен евр. рабочего движения.

Н. был одним из поборников идишизма (термин, 
изобретенный им). В 1908 участвовал в ♦Черновиц- 
кой конференции по языку идиш, на к־рой борьба 
между идишистами и гебраистами завершилась при- 
нятием составленной Н. компромиссной резолюции, 
объявившей идиш одним из нац. евр. языков.

После 1910 Н. почти совершенно прекратил заня- 
тие лит־рой, отдавшись политике, журналистике 
и обществ, деятельности; в частности, помогал 
обеспечивать жильем евр. писателей в Варшаве. В 
1916 Н. стал одим из основателей ♦Фолкспартей, а 
в 1919—20 был депутатом сейма от этой партии. За 
последние 10 лет своей жизни Н. опубликовал в газ. 
*”Момент” сотни фельетонов, отличающихся логич. 
ясностью изложения и независимостью от застывших 
норм проф. журналистики.

Н. переводил на идиш произведения У. Шекспира, 
Р. Тагора, сказки ”Тысячи и одной ночи”.

НОРВЕГИЯ, государство в Сев. Европе, на Запа- 
де и крайнем севере Скандинавского полуострова; с 
1905 — независимое королевство. С 1380 по 1814 на- 
ходилось в зависимости от ♦Дании. С 1687 власти 
Н. не признавали дарованного королем Дании в 1657 
(повторенного в 1670, 1684, 1750) ”португальским 
евреям” (б.ч. из *Нидерландов и Сев. Германии) 
права на свободное проживание в его владениях. В 
17—18 вв. лишь немногие евреи, имевшие охранные 
грамоты, временно проживали в Н. В 1814 Н. была 
вынуждена заключить унию со ♦Швецией. Конституция 
1814 объявила протестантизм гос. религией и за- 
претила проживание в Н. иезуитов и евреев. В 1817 
немногочисл. евреи Н. были высланы из страны. С 
1830-х гг. отношение к евреям стало более терпимым, 
а в 1844 был разрешен свободный въезд в Н. ”порту- 
гальским евреям”. Борьбу за право свободного про- 
живания евреев в Н. вела группа норвежской интел- 
лигенции во главе с поэтом X. Вергеландом. Пред- 
ложения Вергеланда по этому вопросу неоднократно 
(1842, 1845, 1848) обсуждались в стортинге (папла-

чужестранца (гер-тошав). ♦Маймонид считает, что все 
народы мира обязаны принять НСЗ., и утверждает, 
что нееврей, соблюдающий эти законы, войдет в цар- 
ство небесное (Майм. Яд., Хилхот мелахим8:11).

Завет Бога с Ноем имеет большое значение в евр. 
истории и историографии. Относительно вопроса, яв- 
ляются ли НСЗ. лишь ступенью, предваряющей уни- 
версальное признание ♦иудаизма (ср. ТИ., Ав. Зар. 
2:1, 40в), или же они всегда будут сохранять свое 
значение наряду с Торой, существуют противополож- 
ные точки зрения. Евр. мыслители нового времени, 
такие как М.♦Мендельсон и Г.*Коген, подчеркивают, 
что концепция НСЗ. служит общим рациональным ос- 
нованием евр. и неевр. морали.

НОЙ (נח, Hoax), сын Ламеха (Лемеха), отец ♦Сима 
(Шема), ♦Хама и ♦Яфета (Иефета; Быт. 5:28-32 и 
след, главы; 1Хр. 1:4); согласно библейскому 
преданию — праведник, спасенный Богом от ♦потопа 
для того, чтобы он стал продолжателем рода чело- 
веческого. С этой целью Бог повелел Н. построить 
судно (см. ♦Ноев ковчег) и взять туда членов своей 
семьи и по паре животных каждого вида (в др. вер- 
сии — по семи пар чистых и по паре нечистых). По 
окончании потопа ковчег прибило к горам ♦Арарата 
(Быт. 8:4). Н. принес жертвы Богу, и Бог благо- 
словил его и его потомство, заключив с ним ♦завет, 
включающий определенные предписания относительно 
употребления в пищу мяса животных и пролития крови 
(Быт. 9:1-17; см. ♦Ноевых сынов законы).

В библ. генеалогии (Быт. 5 и 11) Н. находится 
в середине списка между ♦Адамом и ♦Авраамом, де- 
сятым в этом ряду. Последняя традиция несомненно 
связана с ассиро-вавилон. мифологией; так, в сочи- 
нениях Бероса (3 в. до н.э.) герой истории о ве- 
ликом потопе — десятый царь Вавилонии. Однако имя 
Н. не имеет параллели в месопотамской традиции о 
потопе.

В Библии Н. выступает также как первый виногра- 
дарь и изобретатель вина (Бы т.9:2021־), с чем 
связан и эпизод проклятия им Хама (там же 22 и 
след.).

Н. упоминается также в кн. пророка ♦Иехезкеля 
(14:14, 20) как один из трех праведников древности 
наряду с ♦Даниэлем и ♦Иовом.

Хотя Библия подчеркивает праведность Н., она не 
дает никаких подробностей. ♦Аггада восполняет этот 
пробел многочисл. историями о праведных поступках 
Н. до и во время потопа. Первым благим поступком 
Н. выло то, что он научил людей пользоваться плу- 
гом, серпом, топором и др. орудиями труда (Танх. 
Б. 11). Его любовь к людям выражалась и в том, 
что он откладывал стр-во ковчега, ожидая, чтобы 
выросли посаженные им для постройки ковчега де- 
ревья, в надежде, что люди тем временем сойдут с 
пути греха, и призывал их к раскаянию (Танх., Но- 
ах 5). Др. проявлениями добродетельности Н. слу- 
жит его забота о животных в ковчеге (Санх. 108 б; 
Танх.Б. 58:2).

НбМ БЕРГ Херш (Гирш) Давид (1876, Мщонов, ок. 
Варшавы, — 1927, Варшава), писатель, журналист и 
политический деятель. Род. в богатой хасид, семье.
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рионеточное пр-во В. Квислинга, сотрудничая с 
немцами, преследовало евреев. Однако антинацист, 
подполье сделало многое для спасения евреев, пере- 
правляя их в Швецию, где нашли убежище ок. 930 чел. 
Б־ство спасшихся т.обр. евреев возвратилось после 
войны в Н. (800 чел.). В 1947 пр-во Н. разрешило 
въезд в страну ок. 400 евреям — ♦перемещенным ли- 
цам, но мн. из них спустя нек-рое время уехали в 
Сев. Америку или Израиль.

Евр. нас. Н. насчитывало в 1976 ок. 1 тыс. чел., 
в 1981 — более 1300, в основном сосредоточенных 
в Осло (850 чел.). Община Тронхейма — 125 чел. В 
этих городах действуют евр. детские сады (с 1981), 
общинные центры. Организацией общинной жизни ев- 
реев Н. успешно занимается М. Мельхиор (р. 1954), 
раввин Осло с 1980, сын главного раввина Дании. 
В Н. действуют сионист, орг-ция, ♦ВИЦО, ♦Бней- 
Брит. В 1970—80 гг. в Н. неоднократно проходили 
организованные Норвежским комитетом в защиту сов. 
евреев демонстрации и митинги, в к-рых принимали 
участие политич. деятели Н., руководители общест- 
венных орг-ций, писатели, артисты и т.д. Так, в 
дек. 1971 во время офиц. визита в страну предсе- 
дателя Совета министров Сов. Союза А. Косыгина 
в Н. были организованы демонстрации и митинги про- 
теста против политики сов. властей по отношению к 
евреям.

Еврейство Н. дало ряд известных ученых и деяте- 
лей культуры, среди них — один из основополож- 
ников геохимии, директор геологич. музея в Осло 
В. Г ольдш м идт (1888— 1947); пианист, ректор 
Норвежской Академии музыки Р. Левин (р. 1912); 
писательница, автор связанных с евр. тематикой 
произв. (роман ”Музыка глубокого колодца”) Тур- 
борг Недреос (р. 1906); психиатр, президент Нор- 
вежской ассоциации психиатров в 1963—67 Л. Эй- 
тингер (р.1912); политич. деятель И .Бенков 
(р. 1924) — в 1981—85 председатель либерально- 
консервативной партии Хейре, с 1985 председатель 
стортинга.

В 1947 Н. голосовала в ООН за раздел Палести- 
ны. Между Израилем и Н. существуют дружеств. свя- 
зи. Значительное число депутатов норвежского стор- 
тинга — члены Ассоциации друзей Израиля. Активно 
действует орг-ция Норвежские друзья Евр. ун-та. 
Экспорт товаров из Израиля в Н. в 1987 составил 
27,5 млн. долл., а импорт из Н. в Израиль — 24,7 млн. 
долларов.

НОРДАУ Макс (псевд.; наст, имя — Симха Меир 
[Симон Максимилиан] Зюдфельд, 1849, Будапешт, — 
1923, Париж), еврейский философ, писатель, публи- 
цист и общественный деятель, один из основателей 
Всемирной сионистской организации; врач-психиатр 
по профессии. Сын раввина Гавриэля Зюдфельда; по- 
лучил традиционное образование. В возрасте 18 лет, 
увлекшись идеями эволюционизма и натурализма, ото- 
шел от религии. В 1875 закончил мед. ф-т Будапешт- 
ского ун-та и с 1880 занялся частной практикой в 
Париже. С 1867 Н. сотрудничал в газете ”Пештер 
Ллойд” (Будапешт); позднее стал корреспондентом 
ряда крупнейших европ. и амер. газет (берлин. ”Фос- 
сише Цайтунг”, венской ”Нойе Фрайе Прессе”, ”Ля

менте), получали больше половины голосов, но не 
набирали нужных для принятия закона двух третей. 
Лишь в 1851 (Вергеланд умер в 1845) закон о праве 
свободного проживания евреев в Н. был принят. В 
1869 евреям был отведен участок под кладбище в 
Христиании (Осло). В 1875 в Н. проживало лишь 25 
евреев. После 1880 в Н. стали селиться эмигранты 
из Воет. Европы. В 1891 евреям было разрешено по- 
ступать на гос. службу, и они получили т.обр. пол- 
ные гражд. права. В 1890 в Н. — 214 евреев, в 1900 
— 642. Евреи проживали в 12 из 17 гор. округов Н., 
в осн. в Осло (где в 1892 была офиц. основана об- 
щина) и в Тронхейме.

В 1920 и 1921 были открыты синагоги в Осло, в 
1925 — в Тронхейме. В 1920 в Н. проживало 1457 
евреев. Б-ство евреев занималось торговлей, посте- 
пенно появились рабочие и лица свободных профес- 
сий. В нач. 20 в. в Н. были основаны сионист., мо- 
лодежные и благотворит, евр. орг-ции. В 1930-х гг. 
в Н. поселились 200 беженцев из захваченных герм, 
нацистами стран Центр. Европы.

Накануне немецкой оккупации (апр. 1940) в Н. 
проживало 1,7—1,8 тыс. евреев. В окт. 1940 евреям 
было запрещено заниматься свободными профессиями. 
Осенью 1942 были депортированы в ♦Освенцим 770 
евреев Н. (из них осталось в живых 12 чел.), за- 
ключены в концлагеря в самой Н. ок. 60 чел. Ма-

Синагога в Тронхейме, Норвегия (самая северная сина- 
гога в Европе). Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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*ассимиляции). В качестве париж. корреспондентов 
нем. газет оба были свидетелями вспышки антисеми- 
тизма во Франции (см. ♦Дрейфуса дело). В нояб. 
1895 Герцль обсуждал с Н. идею создания евр. 
гос־ва, и Н. увидел в ней возможность реализа- 
ции евреями на их собств. земле его ”философии 
солидарности” . На 1־м Сионист, конгрессе (1897) 
Н. произнес знаменитую речь о положении евр. наро- 
да и разработал проект ♦Базельской программы. Н. 
был вице-председателем на первых шести ♦Сионист, 
конгрессах, а с 7־го по 10־й — их председателем.
В своих знаменитых обращениях к конгрессам, став- 
ших классикой сионист, лит-ры, Н. давал обзоры по- 
ложения евреев в мире, описывал тяжелое моральное 
и материальное состояние восточноевроп. еврейства 
и жизнь эмансипированного и ассимилированного ев- 
рейства в зап. странах. Н. предупреждал, что в ело- 
жившейся ситуации шестимиллионное еврейство Воет. 
Европы обречено на гибель, и только воплощение 
сионист, идеи может предотвратить трагедию. По 
этой причине Н. выступал в защиту политич. сиониз- 
ма Герцля, против идеи культурного сионизма ♦Ахад- 
ха-‘Ама и поддержал ♦Уганды план как возможность 
немедленного избавления евр. масс, хотя рассматри- 
вал его как временное решение (”нахтазил” — ׳ноч- 
лег׳ ); на Н. покушался противник плана. Вмес- 
те с тем, Н. возражал и против концепции ”практи- 
ческого сионизма” Х.*Вейцмана, полагая, что реше- 
ние должно быть достигнуто политич. путем, а не 
постепенной с.־х. колонизацией. Когда после смерти 
Герцля Н. предложили пост председателя Сионист, 
орг-ции, он ответил отказом, хотя сам Герцль в 
свое время прочил его на эту должность.

В начале 1־й мировой войны (1914) Н., как ав- 
стро-венг. подданный, был вынужден оставить Фран- 
цию, его имущество было конфисковано; жил в нейтр. 
Испании, позже — в Амстердаме и Лондоне. Н. со- 
чувственно отнесся к идее В.*Жаботинского о со- 
здании ♦Евр. легиона, однако полагал, что сионист, 
движение должно оставаться нейтральным, поскольку 
сионисты есть среди граждан обеих воюющих сторон. 
В 1919, когда волна евр. погромов прокатилась по 
Украине и др. частям Российской империи, Н. на- 
стаивал на немедленном переселении 600 тыс. евреев 
в Эрец-Исраэль (”план Н.”); руководство Сионист, 
орг-ции отклонило это предложение как нереальное, 
и с 1921 Н. отдалился от активной сионист, дея- 
тельности.

Через три года после кончины Н., в 1926, его прах 
был перевезен из Парижа и захоронен на Старом 
кладбище в Тель-Авиве.

Дочь Н. — Макса (1897, Париж — ?), франц. худож- 
ница. Училась в Париже у Жюля Адлера. Во время 
2-й мир. войны жила в США. Среди ее работ — пей- 
зажи Израиля. Совместно с матерью Анной написала 
кн. ”Макс Нордау, биография” (1943).

НбССИГ Альфред (1864, Львов, — 1943, Варшава), 
деятель искусства, писатель и публицист, один из 
пионеров сионистского движения. Учился в ун-тах 
Львова, Вены, Цюриха (уч. степени по юриспруден- 
ции, медицине и философии). Писал на польском и 
нем. яз. (сб. ”Поэзия”, 1888, пьесы ”Царь Сиона”,

М. Нордау. Керен ха- 
Иссод. Иерусалим.

Насьон” в Буэнос-Айресе и др.) Н. стал известным 
философом благодаря книге ”Обычная ложь культурно- 
го человечества” (1883), в к-рой он подверг рез- 
кой критике религию, разложение и гнет монархич. и 
аристократич. режимов и двуличие политич. и эко- 
номич. институций; в качестве альтернативы Н. пред- 
дожил свою ”философию человеческой солидарности”, 
основанную на идее единства разума и любви и тре- 
бующую установления тесной связи между социальным 
устройством и свободой научного знания. Книга б*1ла 
переведена на 15 языков, включая кит. и япон., и 
запрещена в Австрии и России. Следующая кн. Н., 
”Парадоксы обычной лжи” (1885; рус. пер. ”В поис- 
ках за истиной”, 1891), рассматривала проблемы оп- 
тимизма и пессимизма, страстей и предрассудков, со- 
циального гнета, любви и т.п. Книга выдержала неск. 
изданий и была также переведена на мн. языки. Еще 
более контроверсальной была третья кн. Н. ”Вырож- 
дение” (1892), в к-рой автор, оперируя категориями 
Ч.*Ломброзо, рассматривает творчество Ницше, Тол- 
стого, Вагнера, Золя, Ибсена, а также распростра- 
нение символизма, спиритуализма, эгомании, мисти- 
цизма, культа дьявола и т.п. в европ. об-ве; вер- 
дикт Н. — грядущая катастрофа совр. цивилизации. 
Затем были написаны ”Смысл истории” (1909), где 
прогресс человечества трактуется как эволюция от 
паразитизма через иллюзию супернатурализма к знанию 
и чел. солидарности; ”Биология этики” (1916), где 
Н. (близкий в этой области к Э. Канту) стремится 
найти ”естественные” корни этики для того, чтобы 
выработать ”научную мораль”, к-рая позволила бы 
улучшить человеч. существование; наконец, ”Смысл 
цивилизации” — наброски (напис. в 1920, изд. по- 
смертно в 1932), где Н. выдвигает идею превращения 
независимых местных общин, городов-республик, в 
универсальный тип общины как средства освобождения 
личности от социальных оков. Н. опубликовал также 
множество беллетристич. произведений, в т.ч. драму 
”Д-р Кон” (1898).

Евр. вопрос никогда не был чужд Н. Уже в ”Обыч- 
ной лжи” он резко порицал антисемитизм, видел в нем 
один из симптомов болезни века. В 1892 Н. позна- 
комился с Т.*Герцлем, с к-рым имел много общего 
(происхождение из Венгрии, влияние нем. культуры, 
занятия лит-рой и журналистикой, разочарование в
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инициатором создания множества ассоциаций и об- 
ществ для решения мировых и евр. проблем, но поч- 
ти все они оказались нежизнеспособными. Высланный 
нацист, властями из Берлина, где он жил с 1900, в 
Польшу, Н. посвятил осн. время работе над скуль- 
птурой ”Священная гора”, к-рую мечтал поставить на 
горе ♦Кармел как символ всеобщего мира и евр. нац. 
дома в Эрец-Исраэль.

После нем. оккупации Польши Н. вступил в кон- 
такт с нацист, властями, пытаясь добиться их со- 
гласия на евр. эмиграцию, и был назначен ими чл. 
♦юденрата в Варшав. ♦гетто. В нач. 1943 евр. под- 
польная орг-ция заподозрила Н. в сотрудничестве с 
нацистами и вынесла ему смертный приговор, к-рый 
был приведен в исполнение 22 февр.

А. Носсиг. Коллекция 
Швадрона. Евр. нац. и 
университетская б-ка. 
Иерусалим.

НОСТРАДАМУС (Мишель де Нотр Дам, 1503, Сен- 
Реми, — 1566, Салон), французский астролог и врач. 
И по отцу, и по матери Н. евр. происхождения. 
Отец, Жак Нострадам, был преуспевающим нотариу- 
сом; оба деда Н., евреи — Жан де Сен-Реми и Пьер 
де Нотр Дам (Ностра Донна) — были врачами, ле- 
чившими герцогов и королей. После присоединения 
♦Прованса к Франции (1488) деды и родители Н. под 
угрозой лишения прав заниматься проф. деятель- 
ностью и изгнания из Франции были вынуждены перей- 
ти в католичество (1502). Имя отца Н. фигурирует 
в списке ♦новых христиан (1512), к-рые, по указу 
короля Людовика XII, должны были платить особый 
налог. Начальное образование Н. получил под ру- 
ководством деда, Жана де Сен-Реми, к-рый был не 
только врачом, лейб-медиком графа Прованса Рене 
Доброго, но также математиком, философом и ас- 
трологом. В 1519—22 Н. продолжал образование в 
♦Авиньоне; в 1522—25 изучал медицину в ун-те 
♦Монпелье. Еще до получения звания бакалавра Н. 
начал заниматься мед. практикой в городах Юж. 
Франции; ♦Нарбонне, Каркассоне, Тулузе и Бордо. 
В 1529 он вернулся в Монпелье, где получил сте- 
пень доктора медицины. Уехав из Монпелье в 1532, 
Н. кочевал по городам Юж.Франции, пока в 1534 не

Нострадамус. Из кн. "Про- 
рочества Нострадамуса”. 
Труа. 1740.

1882, и ”Абраванель”, 1907, и др.; критич. статьи, 
музыковедч. работы, в т.ч. монография о И.Я. Па- 
деревском, 1901, и либретто его оперы ”Манру”, тог- 
да же). Автор скульптур, гл. обр. на библ. и евр. 
темы (”Царь Соломон”, ”Иехуда Маккавей”, ”Вечный 
жид”, ”М.*Нордау” и др.). Труды Н. по евр. статис- 
тике и демографии (”Материалы к статистике еврей- 
ского племени”, 1887, и ”Еврейская статистика”, 
1903) заложили основы этой науч. дисциплины.

Одновременно Н. занимался активной обществ, де- 
ятельностью — вначале с ассимиляторских позиций 
(был одним из ред. журнала на польском яз. ”Ойчиз- 
на”), а с 1887, когда вышла его работа (также на 
польском) ”Попытка решения еврейского вопроса”, 
в к-рой он отстаивал идею создания евр. гос-ва в 
Эрец-Исраэль, — с сионистских. Н. был участником 
первых ♦сионистских конгрессов, но вступил в кон- 
фликт с Т.*Герцлем и в 1903 вышел из Сионист, 
орг-ции; однако до конца жизни считал себя защит- 
ником нац. евр. интересов (свое понимание их он 
изложил в работах на нем. яз.: ”Еврейская колони- 
зационная программа”, 1904; ”Развитие сионизма”, 
1905; ”Еврейская практическая политика”, 1907; 
”Еврейская земельная политика”, 1907, и др.). Мн. 
идеи Н., первоначально встретившие сопротивление в 
рядах сионист, движения, были впоследствии приняты 
(синтез ”политического” и ”практического” сиониз- 
ма, планомерная поселенческая деятельность в широ- 
ких масштабах, создание всемирной евр. орг-ции с 
участием несионистов). В 1908 Н. основал Всеобщую 
еврейскую колонизационную организацию, к-рую бе- 
зуспешно пытался противопоставить Сионист, орг- 
ции. В эти и последующие годы он много выступал в 
печати по вопросам общей политики, социальных наук 
и философии. Во время 1-й мировой войны Н. при- 
держивался герм, ориентации; развивал планы пере- 
селения евреев Воет. Европы в Эрец-Исраэль, ез- 
дил в Стамбул, пытаясь склонить турецкое пр-во к 
этой идее. В 1919 он опубликовал меморандум ”О 
решении палестинской проблемы: рекомендации мирной 
конференции и Лиге Наций”, а затем ряд лет зани- 
мался пропагандой идей всеобщего и вечного мира. 
В нач. 1920-х гг. Н. пытался выступать в Варшаве 
посредником между пр-вом Польши и ее евр. населе- 
нием и призывал к созданию широкого представитель- 
ства польского еврейства, включающего все течения в 
его среде — от ортодоксов до ассимиляторов. Он был
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предсказания едва ли не всех значит, событий миро- 
вой истории — от англ., франц. и рус. революций до 
возвышения и падения герм, диктатора (Н. именует 
его ”Хистер”), гибели 6 млн. евреев, исхода евреев 
из Польши и араб, стран, воссоздания гос־ва Изра־ 
иль и т.д.

Церковная цензура всегда относилась к Н. с по- 
дозрением. Его обвиняли в тайной приверженности 
иудаизму (а также кальвинизму). Предсказания Н. о 
грядущем отмирании религ. обрядов — христ. и евр. 
— послужили причиной внесения его соч. в индекс 
книг, запрещенных католич. церковью (1781).

Нек-рые ставят Н. в ряд с такими евреями-мы- 
слителями, порвавшими с иудаизмом, как У.♦Акоста 
и Б.♦Спиноза.

НОТАРИКОН (  .из греч. notaricon, лат ,נוטריקון
notaricum  — ,сокращенная запись слов׳ ), ♦аб־ 
бревиатура или толкование слова как аббревиатуры 
(в древней и традиционной еврейской литературе). 
В данном случае рассматривается Н. лишь в одной 
из его функций — как одно из правил герменевтики, 
30-ое в т.наз. ♦Барайте 32־х правил Эли‘эзера ха- 
Глили (см. ♦Герменевтика, кол. 89 и 94), толкую- 
шее определ. слова Библии (без учета гласных) как 
аббревиатуры. Зачатки подобных толкований можно 
обнаружить уже в самой Библии, а именно в нар. 
этимологии личных имен; так, имя אברהם (Аврахам, 
см. ♦Авраам, кол. 23) объясняется как גוים המון אב  
(ав хамон гойим) — ,отец множества народов׳ 
(Быт. 17:4—5, на что ссылается и Э.ха-Глили). 
Слово Н. в евр. лит-ре встречается впервые в ♦Ми- 
шне (Шаб. 12:5). ♦Мехилта утверждает, что ”ело- 
ва Торы написаны как Н.” (Мех.дрИ, Ба-ходеш 8). 
Иерусалимский ♦Талмуд, говоря о ♦гематрии, по-ви- 
димому, причисляет к ней и Н. Старейшим методом 
”расшифровки” в Талмуде и ♦мидрашах является, ви- 
димо, толкование каждой буквы библ. слова как Н. 
Напр., слово נמרצת (нимрецет) — ,грубая' (о
брани в адрес царя Давида, временно свергнутого с 
престола; I Ц.2:8) объясняется как намек на слова 

תועבה צורר רוצח מואבי נואף  (ноэф, моави, роцеах, цо- 
pep, то'эва) — ,прелюбодей, моавитянин, убийца, 
угнетатель, презренный׳, а первое слово ♦Десяти 
заповедей אנכי (анохи) — Я' (в речи Бога) — 
как замена арам, фразы יהבית כתבית נפשי אנא  (Ана 
Нафши ктавит яхавит — ,Я Сам написал [и] дал 
[их]׳; Шаб. 105а). В отд. случаях для удобства 
такого толкования допускается замена буквы, сход- 
ной по написанию и звучанию; напр., библ. толкова- 
ние имени אברהם как ... המון אב  (см. выше) ”расши- 
фровывается” еще раз נאמן ותיק מלך [ח/ה] חביב בחור אב  
(ав, бахур, хавив [х вместо */], мелех, ватик, 
неэман) — ,отец, избранник, любимец, царь, древ- 
ний, верный׳ (там же).

Более поздний метод состоит в разбивке длинного 
слова на неск. коротких, часто со вставкой допол- 
нительных, якобы пояснит, слов. Так, восклицание 
или титул неясного значения אברך (аврех\ о ♦Иосифе, 
Быт. 41:43) толкуется как בשנים רך בחכמה אב  (ав бе- 
хохма, pax бе-шаним) — ,отец по мудрости, хотя юн 
годам и  Иногда допускается .(Сиф. Втор. I) ׳
перестановка букв: слово כרמל — кармел —  ,зерно

поселился по приглашению выдающегося гуманиста, 
врача, ученого и поэта Ж.Скалигера в г.Ажан.

Нетрадиционные, но эффективные методы борьбы с 
эпидемиями, применявшиеся Н., оказались, однако, 
бессильны спасти его собственную жену и детей во 
время эпидемии неизвестной болезни, поразившей 
Ажан в 1538. Тогда же произошел разрыв Н. со Ска- 
лигером. Одновременно Н. навлек на себя подозре- 
ния ♦инквизиции; на вызов инквизитора Тулузы он не 
явился. Покинув Францию, Н. с 1538 по 1545 стран- 
ствовал по Лотарингии, Нидерландам и Италии. В 
Италии он, по слухам, искал встреч с евреями, осо- 
бенно каббалистами (см. ♦Каббала).

Вернувшись во Францию, Н. успешно боролся с 
эпидемиями (в Марселе 1545; в Эксе, 1546), что 
принесло ему огромную славу. Муниципалитет Экса 
наградил его пожизненной пенсией. С 1547 до кон- 
ца жизни Н. жил в г.Салон, где обзавелся новой 
семьей.

Свои методы борьбы с эпидемиями Н. описал в неск. 
мед. сочинениях. Н. усиленно занимался не только 
медициной, но и астрологией. Из его соч. по астро- 
логии наибольшей известностью пользуются ”Проро- 
чества метра Мишеля Нострадамуса” (1555), напи- 
санные в форме четверостиший (катренов), объеди- 
ненных в группы по сто четверостиший в каждой; 
отсюда другое назв. книги — ”Центурии” (”Сотни”; 
это назв. было введено в мед. лит-ру ♦Аматусом 
Лузитанским). В нарочито туманной форме Н. пред- 
сказал в ”Центуриях” историю человечества, начиная 
с 1555 и по 3797 год, — войны, бедствия, катастро- 
фы, падение великих империй, торжество и гибель 
королей и т.п. Апокалипсич. видения Н. породили 
многочисл. и разнообразные толкования и по сей день 
волнуют воображение читателей.

В отличие от нек-рых новых христиан юга Фран- 
ции, Н. не только не скрывал своего евр. происхож- 
дения, но и всячески подчеркивал зависимость христ. 
культуры от евр. духовного наследия. В послании 
королю Генриху II он говорил, что пророческий дар 
унаследован им от предков.

”Пророчества” Н. имели огромный успех, он был 
приглашен ко двору Генриха II и Екатерины Медичи. 
Слава особенно утвердилась после того, как сбылось 
его предсказание гибели франц. короля на поединке 
— Герних II погиб в результате несчастного слу- 
чая на турнире. После гибели Генриха II и смерти 
Франциска II в 1564 Екатерина Медичи с 14-летним 
королем Карлом IX посетили Салон, где встретились 
с Н. Карл IX сделал Н. своим личным врачом и ас- 
трологом. По преданию, Н. предсказал будущему ко- 
ролю Генриху IV и будущему папе Сиксту V их воз- 
вышение.

Впервые полный текст ”Центурий” был опубликован 
в 1610. Впоследствии книга неоднократно переизда- 
валась на франц. яз. и в переводах.

В Б-ке им. Ленина в Москве есть один из не- 
многих сохранившихся экземпляров раннего (1557) 
изд. ”Центурий”. Вольный стихотворный пер. ”Цен- 
турий” на рус. яз. опубликован в США В. Завали- 
шиным (1974). Издание снабжено пространным введе- 
нием, коммент. и библиография, указателем.

Поклонники Н. усматривают в его ”Пророчествах”
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комитет записку с предложениями по улучшению уело- 
вий существования евреев в империи путем постелен- 
ного отвлечения их от занятий винным промыслом и 
винной торговлей, организацией евр. школ, привле- 
чением их к производительному (в т.ч. с.־х.) труду 
и т.п. Одновременно с работой в комитете Н. неод- 
нократно ходатайствовал перед властями о решении 
разл. евр. проблем, так, напр., он добился приоста- 
новления выселения евреев из ״,Смоленска.

Н. был одним из основателей евр. общины Петер- 
бурга (см. ♦Ленинград), делами к-рой много зани- 
мался. Благодаря его хлопотам, община получила в 
1802 участок под первое евр. кладбище (на к-ром Н. 
и был похоронен).

НУЗИ, древний город в северной ♦Месопотамии, к 
востоку от р.Тигр, который населяли ♦хурриты. Холм 
(тель) над развалинами Н. находится в неск. кило- 
метрах к Ю.-З. от г.Киркук (в древности Аррапха). 
При раскопках теля (в осн. в 1925—31) были обна- 
ружены тысячи глиняных клинописных табличек от сер. 
2-го тыс. до н.э., в к-рых отражены разл. области 
жизни, в т.ч. обычаи и законы хурритского об-ва. 
Нек-рые исследователи обратили внимание на опреде- 
ленные аналогии, существующие между этими и библ. 
текстами, и объяснили это возможным влиянием хур- 
ритов Месопотамии на предков древних евреев в эпо- 
ху ♦патриархов, проживавших, в частности, в р-не 
хурритского ♦Харана. Так, в брачных контрактах из 
Н. говорится, что бесплодная жена должна дать свою 
рабыню в ♦наложницы мужу, но если впоследствии же- 
на родит сына, то он имеет преимущество перед сыном 
наложницы. Аналогия этому прослеживается в библ. 
рассказе об ♦Аврааме, ♦Сарре, ♦Агари, ♦Ицхаке и 
♦Исмаиле и отчасти — в истории ♦Иакова, ♦Рахили и 
ее служанки Билхи.

Бездетный мужчина в Н. мог усыновить уже взрос- 
лого человека, к-рый становился его наследником в 
обмен на заботу о приемном отце (или даже на вру- 
ченную такому ”отцу” сумму). Но если затем у усы- 
новившего все же рождался сын, именно он получал 
основную долю в наследстве. Библ. аналогией может 
служить жалоба Авраама: ”Я бездетен, и мой домо- 
чадец (домоправитель[?])... — наследник мой” и т.д. 
(Быт. 15:2-4). См. также ♦Лаван. В найденном в 
Н. документе говорится о продаже прав на наследст- 
во одним братом другому, что напоминает библ. рас- 
сказ о продаже ♦Исавом первородства Иакову. В др. 
табличке говорится о домашних идолах, к-рые состав- 
ляли особо важную долю в наследстве; это сравнива- 
ют с библ. рассказом о похищении Рахилью божков 
(трафим) отца (Быт. 31:19). Делались также со- 
поставления законов Н. о рабах-*хабиру с библ. 
законами о ”рабе-еврее” (эвед иври)\ однако пред- 
положение о связи терминов хабиру и иври (ср. также 
♦Авраам) еще требует доказательства.

В последние годы закономерность проведения ана- 
логий между текстами из Н. и Библией подвергается 
значит, сомнениям.

НУМИЗМАТИКА (от лат. numisma, греч. nomisma — 
монета ), вспом׳ огательная историческая дис- 
циплина, изучающая монеты, их заменители, например.

[опред. вида]׳ объясняется как מל רך  (pax мел) — 
нежное [и] легкое для п о м о л а ' (М е н .666). 
Иногда даже слитное написание двух слов, а также 
краткая (сжатая) форма выражения считались Н.

Хотя существовало мнение, что метод Н. в герме- 
невтике обладает библ. авторитетом (Шаб. 105а), к 
нему относились с осторожностью, ограничивая его 
♦Аггадой и не применяя к ♦Галахе (кроме случаев 
асмахты — дополнит, подтверждений Галахи). Нек-рые 
законоучители выступали против чрезмерного употреб- 
ления Н. даже в Аггаде (Сиф. Втор. 1). Современ- 
ные исследователи отрицают наличие аббревиатур в 
Библии, по крайней мере, как распространенного яв- 
ления (см. ♦Аббревиатуры, кол.5).

В средние века герменевтич. Н. использовался 
также в проповедях. Особое распространение по- 
лучил в ♦каббале. Так, первое слово Библии ברשית 
(бе-реш ит ׳ — ( вначале׳ раскрывается как ברא 

תהום ים שמים ארץ רקיע  (бара ракиа, 3рец, шамаим, 
ям, тхом) — ׳Он сотворил твердь, землю, небеса, 
море, бездну׳, а кн. ♦Зохар разбивает то же слово 
надвое: שית ברא  (бара шит [арам.]) — ׳сотворил в 
шесть [дней]׳. Толкуются и слова вне контекста. 
Так, אמן (амен) ׳аминь׳ — это נאמן מלך אל  (эль 
мелех неэман) — Бог — верный Царь'; אדם 
(адам) — ׳человек ׳ — מרה דם אפר  (эфер, дам, 
мара) — 'прах [пепел], кровь, желчь׳ ; и т.п. 
Об одном из толкований имени Божьего שדי (Шаддай) 
см. ♦Мезуза.

нбткин Нота Хаимович (Натан Ноте из Шклова, 
также Натан Шкловер; 1-я пол. 18 в., Шклов, — 1804, 
Петербург), русско-еврейский общественный деятель. 
До разделов Польши (1772) был купцом в ♦Могилеве 
и за плодотворную коммерческую деятельность полу- 
чил от польского короля чин надворного советника. 
С 1788 был компаньоном рус. купцов, занимался по- 
ставками для армии Г. Потемкина, после смерти 
к-рого казна не выплатила причитавшихся Н. де- 
нег, из-за чего он обанкротился. В 1797 владелец 
Шклова ген. С. Зорич снабдил Н. рекомендатель- 
ным письмом в Петербург к генерал-прокурору кн. 
А. Куракину, прося о содействии в получении де- 
нег от казны. Н. воспользовался случаем и предста- 
вил Куракину свой ”Проект о переселении евреев 
колониями на плодородные степи для размножения там 
овец, земледелия и прочего; там же заведения по- 
близости черноморских портов фабрик — суконной, 
прядильной, канатной и парусной, на коих мастеровые 
люди были бы обучены из сего народа”. Хотя этому 
проекту переселения евреев в Новороссию не был дан 
ход, Г. Державин использовал его в своем юдофоб- 
ском ”Мнении об отвращении в Белоруссии недостат- 
ка хлебного обузданием корыстных промыслов евре- 
ев, об их преобразовании и прочем”. Когда в кон. 
1802 был создан Еврейский комитет (см. ♦Россия) 
для разработки законодательства о евреях, Н. был 
приглашен Г.Державиным участвовать в нем. Забо- 
ты Н. о благе евреев тесно сплетались с деятель- 
ностью А.*Перетца и И.Л.*Неваховича, назвавшего 
Н. ”защитником своего народа” в посвящении к кн. 
”Вопль дщери Иудейской”. Стремясь нейтрализовать 
”Мнение...” Г.Державина, в 1803 Н. представил в
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инства. В 4 в. до н.э. в перс. Иудее чеканились 
серебр. драхмы, оболы и гемиоболы (всего обнаружено 
13 типов) с арам, легендой ”Иехуд” (׳ Иудея׳ ), 
выполненной древним евр. письмом, и изображения- 
ми, представлявшими собой гл. обр. имитацию греч. 
или сицилийских монет, но содержащими нек-рые евр. 
мотивы (напр., лилия, изображение к־рой часто 
встречалось в Иерусалим, храме). Невозможно уста- 
новить, кто чеканил эти монеты — перс, наместник 
или первосвященник; однако имя ”Иехезкияху” на 
одной из монет, возможно, принадлежит первосвящен- 
нику, упоминаемому ♦Иосифом Флавием. За послед- 
ние 15 лет были обнаружены сотни монет с легендой 
”Иехуд”, в т.ч. отчеканенные после завоевания 
страны ♦Александром Македонским.

С установлением власти егип. Птолемеев в 3 в. 
до н.э. в обращение входят птолемеевские золотые, 
серебр. и медные монеты, чеканившиеся как в Египте, 
так и в местных монетных дворах — в ♦Акко (пере- 
именованном в Птолемаиду), Яффе, ♦Ашкелоне и Га- 
зе. Среди этих монет преобладают серебр. досто- 
инством в гемиобол (найдены сотни), однако извест- 
ны две монеты достоинством в 1/2 драхмы. На аверсе 
птолемеев, монет изображена голова царя, на ревер- 
се — орел. Легенды выполнены древним евр. письмом 
(назв. провинции — ”Иудея”). Эти монеты, по-види- 
мому, чеканились в правление Птолемея II Фила- 
дельфа (285—245 до н.э.), благосклонного к ор- 
ганам евр. автономии в Иерусалиме (см. ♦Аристея 
послание). В 198 до н.э. господство над страной 
перешло к селевкидской Сирии, и превалирующим 
платежным средством становятся селевкид. монеты; 
местные монетные дворы продолжают действовать.

История древних собственно евр. монет начинает- 
ся с возникновением независимого гос-ва ♦Хасмонеев 
(135—37 до н.э.). Б-ство монет этого периода — 
мелкие медные монеты достоинством в 1 пруту (греч. 
дилептон). Прототипом всех хасмонейских монет по- 
служили монеты Иоханана ♦Гиркана I, начавшего че- 
канку ок. ПО до н.э. В соответствии со второй 
заповедью (см. ♦Десять заповедей), хасмонейские 
монеты не имели изображений людей или животных; 
б-ство эмблем (одинарный или двойной рог изобилия, 
венок, якорь, цветок, звезда, шлем и т.п.) займет- 
вованы с селевкид. монет. К обычным эллинистич. 
мотивам добавлены нек-рые еврейские (напр., плод 
граната). Все хасмонейские монеты несут легенду 
на иврите (монеты ♦Александра Янная и ♦Антигона 
II Маттитьяху — также на греч.) древним евр. пись- 
мом; после имени хасмонейского правителя обычно 
следует надпись: ”первосвященник [в греч. легенде 
он именуется царем] и хевер [по-видимому, гос. со- 
вет] евреев”. За единств, исключением, хасмоней- 
ские монеты не называют года чеканки, что затруд- 
няет их датировку. До сих пор не выяснено, кто че- 
канил монеты с надписью ”Иехуда первосвященник” 
— ♦Аристобул 1 или ♦Аристобул II. Монеты с ле- 
гендой ”Иехонатан первосвященник” приписываются 
Александру Яннаю. Чеканил ли монету ♦Гиркан II — 
неизвестно. Последний правитель хасмонейской ди- 
настии Антигон II Маттитьяху чеканил также две 
монеты крупного достоинства, сравнимые с селевкид. 
халком и дихалком; он был также единств, евр. пра

бумажные денежные знаки (бонистика), а также ♦ме- 
дали, жетоны, ордена, значки и т.п.

Библейский период. В Библии отражен процесс 
развития средств платежа, предшествовавший возник- 
новению денег: переход от использования в этом ка- 
честве скота (напр., Быт. 21:27—30) к слиткам 
металла определ. веса (ср. Быт. 23:15—16). Бо- 
гатство ♦Авраама измерялось кол-вом принадлежавшего 
ему скота, золота и серебра (Быт. 13:2). Система 
исчисления платежных средств, принятая в ♦Ханаане 
и в древнем Израиле до появления монет, была близ- 
ка к вавилонской (месопотамской). Наиболее употре- 
бительным в качестве средства платежа металлом в 
♦Месопотамии было серебро. В Библии слово кесеф 
также означает не только серебро, но и (позднее) 
деньги. Денежные единицы соответствовали весовым 
(см. ♦Веса и меры). Стандартной весовой единицей 
в Месопотамии был ♦шекель (аккад. шиклу), равняв- 
шийся 8,4 г; шекель делился там на 24 геры (аккад. 
гиру); 60 месопотамских шекелей составляли 1 мину 
(аккад. ману)\ 60 мин — 1 талант (аккад. билту). В 
Библии слово кесеф (серебро, сребреник) употребля- 
ется иногда как синоним выражения ”шекель сереб- 
ром” (напр., Быт. 37:28; Суд. 9:4; 17:4; II Сам.
18:11), а слово захав (золото) — ”шекель золотом” 
(напр., Быт. 24:22; НЦар.5:5).

Шекель серебром был в разл. периоды в 13—25 
раз дешевле шекеля золотом. При торговых операци- 
ях серебро или золото взвешивались на весах (Иер. 
32:9). В эпоху царей евр. шекель делился на 2 бе- 
ки (Быт. 24:22; Исх. 38:26) или 20 гер (Исх.30: 
13). 50 шекелей составляли 1 мане (мину), а 60 мане 
— 1 киккар (талант; т.обр. в отличие от вавилон- 
ского таланта, он был равен 3 тыс. шекелей). В 
Библии упоминается еще одна, по-видимому, древняя, 
мера веса благородных металлов — ксита (Быт. 33: 
19, ИбН. 24:32, Иов42:11). В качестве средств 
платежа использовались, наряду со слитками в форме 
брусков (лешонот ׳языки׳ —  ) из драгоценных 
металлов, золотые украшения (кольца, серьги и т.п.) 
определ. веса (Б ы т .24:22; С у д .8:24). Н аряду 
с обычным шекелем в Библии упоминается шекель ха~ 
кодеш  ( ׳ священный ш екель׳ ), применявшийся 
в культовой практике (Исх. 30:13, 24; Л ев.5:15). 
При раскопках на терр. Эрец-Исраэль были обнару- 
жены многочисл. золотые, серебр. и бронзовые слит- 
ки, служившие платежными средствами, а также весы 
с гирями в шекель, доли шекеля и неск. шекелей. 
Лишь в эпоху Второго ♦храма шекель из единицы ве- 
са превратился в обозначение достоинства монеты.

Античность. Первые монеты, видимо, были отчека- 
йены в Лидии (северо-зап. Анатолия) в кон. 7 в. 
до н.э. Обнаруж. до сих пор в Эрец-Исраэль древ- 
нейшие монеты (греч. — из Афин, с Фасоса и из Ма- 
кедонии) относятся ко второй пол. 6 в. В кон. 5— 
первой пол. 4 вв. до н.э. страна находилась под 
властью персов, и финик, монеты, преимущественно 
сидонские и тирские, были в обращении в ее сев. 
части и в прибрежной полосе вплоть до ♦Яффы; в 
этот же период в р-не ♦Газы чеканилась мелкая мо- 
нета достоинством в обол и гемиобол; как и во всем 
воет. Средиземноморье широкое хождение имели афин. 
монеты, а также их местные имитации того же досто
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с двойной датой — шестой и одиннадцатый год (со- 
ответств. двум периодам его правления) — и с сим- 
волич. и растит, эмблемами. Монеты с греч. леген- 
дами чеканились между 56 и 61; в 61 был начат вы- 
пуск серии с лат. легендой в честь императоров 
династии Флавиев с их портретами; эти монеты несут 
изображения богинь Фортуны и Виктории; на одной 
из монет изображен щит, висящий на ветви пальмы, 
символизирующий победу римлян в ♦Иудейской войне I 
(66—73 н.э.). В ознаменование путешествия сестры 
Агриппы ♦Береники в Рим (79 н.э.) была выпущена 
монета, датированная ” 19 год”, с изображением га- 
леры и якоря. Последняя монета Агриппы II несет 
дату ”год 35” (95—96 н.э.).

Тот факт, что ко времени Иудейской войны I тир- 
ский монетный двор прекратил чеканку серебр. шеке- 
лей, необходимых всякому евр. мужчине для уплаты 
ежегодного налога в полшекеля в пользу Иерусалим, 
храма, а также желание руководителей повстанцев 
продемонстрировать свой суверенитет, побудили евр. 
власти к чеканке собств. монеты. Выпущенные пов- 
станцами шекели являются первыми евр. серебряными 
монетами в античности. Монеты периода этой войны 
отличаются исключительно высокими технич. и ху- 
дожеств. качествами. Монеты несут легенду на ив- 
рите древним евр. письмом ”Иерушалаим ха-кдоша” 
(”Иерусалим священный”) и ”Шекел Исраэль” (”Ше- 
кель Израиля”) и изображения чаши, отделанной по 
краю жемчугом, и трех гранатов (см. илл. ♦Археоло- 
гия, кол. 212; ♦Израиль, кол. 7). В течение вто- 
рого и третьего годов войны чеканились также брон- 
зовые монеты достоинством в пруту, а на четвертом 
году — бронзовые полшекеля ("хаци”) и четверть 
шекеля (”рвиа”); бронзовые монеты несут изображе- 
ния виноградного листа, амфоры, ♦лулава, ♦этрога, 
пальмы и корзины фруктов.

Изменения надписей на монетах Иудейской войны 1 
отражают ее ход. Надписи типа ”Свобода Сиона” на 
монетах 2-го — 3־го годов (67—68) свидетельству- 
ют о том, что они чеканились в то время, когда 
восставшие еще надеялись на победу над Римом. На 
монетах 4־го года имеется легенда ”За избавление 
Сиона” — свидетельство надежды защитников Иеру- 
салима на помощь свыше. При раскопках в ♦Масаде 
и Иерусалиме были найдены тысячи монет времен 
Иудейской войны. В Гамле (на ♦Голане) были обна- 
ружены чеканившиеся там (по-видимому, во время 
осады) бронзовые монеты с грубым изображением чаши 
и легендой древним евр. письмом: ”За искупление 
святого Иерусалима”. В ознаменование взятия Иеру- 
салима в 70 н.э. римляне выпустили монету с леген- 
дой ”Judaea C apta” (П окоренная Иудея׳, см. 
илл. ♦Израиль, кол. 133).

Монеты периода восстания ♦Бар-Кохбы (132—135) 
представляют собой последнюю серию евр. монет ан- 
тичной эпохи. Монетная система Бар-Кохбы основана 
на традиции чеканки периода Иудейской войны 1. В 
своем б-стве монеты несут легенду с именем Бар- 
Кохбы ”Шим‘он” (на более поздних выпусках добав- 
лен титул ”князь Израиля”); на нек-рых монетах 
фигурирует имя некоего ”священника Эл'азара” или 
слово ”Иерусалим”. Монеты Бар-Кохбы перечекани- 
вались из неевр. монет, находившихся в обращении

вителем, на монетах к-рого была изображена свя- 
щенная утварь Иерусалим, храма — стол для ♦хлебов 
предложения и ♦менора.

Монеты династии Ирода (правила с 37 до н.э. по 
95 н.э.) несут только греч. легенду. Монеты ♦Иро- 
да I — бронзовые, достоинством в дилептон (прута), 
трилептон, редко демихалк и халк. Обычные эмблемы: 
треножник, кадуцей (вид жезла), плод граната, щит, 
шлем, пальмовая ветвь, якорь, двойной или одинар- 
ный рог изобилия, орел, галера; греч. легенда ”Царь 
Ирод”. Лишь часть монет несет дату ”год третий” 
(т.е. 37 или 34 до н.э.); преобладание неевр. мо- 
тивов на этих монетах, возможно, свидетельствует 
о том, что они чеканились не в Иерусалиме, а в 
♦Самарии. Монеты, чеканившиеся Иродом в Иеруса- 
лиме (после 37 до н.э.; известно св. 20 типов мо- 
нет), — с евр. символами, а также с изображениями, 
связ. с событиями его царствования (галера с яко- 
рем знаменует закладку порта ♦Кесария; орел — золо- 
тую фигуру, поставленную Иродом у входа в Храм). 
Монеты ♦Архелая, гл. обр. достоинством в пруту, но 
также триплетон, несут разл. эмблемы: морские (га- 
лера, ростра, якорь), растит, (виноградная гроздь, 
венок) и символич. (рог изобилия, шлем). ♦Ирод 
Антипа, тетрарх ♦Галилеи, после основания и засе- 
ления собств. столицы (*Тверия) чеканил монеты 
трех разл. достоинств, на к־рых есть дата (наиболее 
ранняя — ”24 год [правления]”, т.е. 19/20 н.э.), 
греч. легенда ”тетрарх Ирод” и растит, эмблемы; 
на реверсе — обрамленная венком легенда ”Тверия” 
(на последнем выпуске — ”[император] Гай Калигу- 
ла”). Др. тетрарх, Филипп I (4 до н.э. — 34 н.э.), 
владевший территорией, населенной преимущественно 
неевреями, впервые помещал на монетах портреты рим. 
императоров и изображение языческого храма, возве- 
денного его отцом Иродом I в столице тетрархии 
Паниасе (ныне ♦Баниас); монеты Филиппа I — трех 
различных достоинств и датированы с 5 по 37 год 
его правления. Наиболее распространенная моне- 
та ♦Агриппы I — прута — датирована ”год шестой” 
(42 н.э.) и несет изображения зонтообразного цар- 
ского балдахина и трех ячменных колосьев. Для не- 
евр. областей своего царства Агриппа I чеканил мо- 
нету с собств. портретом и портретами имп. Калигу- 
лы и Клавдия, а также с изображениями языч. богов. 
На одной весьма редкой монете изображены две руки, 
соединенные в пожатии, что, видимо, символизирует 
союз между евр. народом и рим. сенатом. Монеты 
Агриппы I чеканились на четырех монетных дворах: 
сначала в Паниасе, затем (с 41 н.э.) — в Тверии; 
монета с изображением трех колосьев чеканилась в 
Иерусалиме; монеты 7-8 гг. правления этого царя 
(с его портретом) чеканились в Кесарии. Брат Аг- 
риппы I, Ирод Халкидский (41—48 н.э.) чеканил 
монету трех разл. достоинств с собств. портретом: 
нек-рые монеты несут дату — ”год третий”. Край- 
не редки монеты его сына, Аристобула Халкидского 
(57—92 н.э.), с его портретом, а иногда — с пор- 
третом его жены Саломеи. Монеты ♦Агриппы II (ок. 
50—92 н.э.) бронзовые и весьма разнообразны. Два 
типа монет — с его портретом; другие, помеченные 
пятым годом правления, имеют легенду ”Нерон”, окру- 
женную венком; кроме того, есть монеты двух типов
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Монеты Эрец-Исраэль:
1. Монета персидской провинции Иудея (Иехуд).

Ок. 380 до н.э.;
2. Монета персидской провинции Иудея (Иехуд).

Ок. 350 до н.э.
3. Монета персидской Иудеи с надписью ”Иехизкия”

(имя наместника?). Ок. 350 до н.э. (увелич. 1x5);
4. Монета Птолемея II, выпущенная для Иудеи 

(Иехуд). Ок. 270 до н.э. (увелич. 1x5);
5. Монета Гиркана I Иоханана. Ок. 120 до н.э.

(увелич. 1x3);
6. Монета Александра Янная (103—76 до н.э.; увелич. 1x3);
7. Монета Антигона II Маттитьяху. 37 до н.э.;
8. Монета Ирода I (40—4 до н.э.). Иерусалим 

(увелич. 1x3);
9. Монета Ирода I. Себастия.
10. Монета Архелая (4 г. до н.э. — 6 г. н.э.).
11. Монета Ирода Антипы (4 до н.э. — 39 н.э.). Тверия;
12. Монета Ирода Филиппа I (4 до н.э. — 34 н.э.).

Кесария Панеас (Баниас);
13. Монета римского прокуратора Понтия Пилата.

Ок. 30 н.э.;
14. Монета Агриппы I. 44 н.э. Кесария.
15. Монета Агриппы II. 84 н.э.;
16. Серебряный шекель времен Иудейской войны I.

;.й год” = 68 н.э־3”
17. Бронзовая монета времен Иудейской войны I.

;.й год” = 69 н.э־4”
18. Монета Тита (79—81 н.э.) с греч. надписью 

”Падение Иудеи”. Кесария;
19. Серебряная тетрадрахма Бар־Кохбы. ”2-й год”

= 133— 134 н.э.;
20. Серебряный динарий Бар-Кохбы;
21. Бронзовая монета Бар-Кохбы. Израильский музей. 

Иерусалим.
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периода Сасанидов (сасанид. драхма, называемая в 
Талмуде зуз, и мелкая медная монета, называемая 
minima). В галахич. лит-ре (см. ♦Галаха) существу- 
ют многочисл. попытки перевести денежные меры Тал- 
муда (напр., пять села за выкуп ♦первенца, прута 
за акт бракосочетания, 200 зузов за ♦ктуббу и т.п.) 
в денежные единицы последующих периодов.

Евр. монетные мастера в мусульман, странах по- 
являются с раннего средневековья. Некий еврей 
Сумейр был монетным мастером у омейядского халифа 
Дамаска Абд ал-Малика (685—705); установл. им 
(совм. с др. мастерами) стандарты мусульман, мо- 
нетного дела использовались многие века. В Каире 
с весьма раннего времени работали евр. мастера, 
возможно, продолжатели традиции александрийских 
монетных мастеров. Известно, что в 1086 Иефет 
(Яфет) б.Аврахам заведовал монетным двором в Фос- 
тате (Каир), где работали еще два мастера-еврея. 
В одном из документов Каирской ♦генизы упоминают- 
ся два еврея, работавшие на монетном дворе халифа- 
та во 2-й пол. 12 в. Наиболее известные монетные 
мастера Каира — Ицхак Шолал и Аврахам Кастро в 
первой четверти 16 в. При Мураде III (1574—95) 
директором турецкого монетного двора был еврей 
Ходжа Нессими (Ниссим). Там же в тот же период 
Моше Бенвенисте (Ходжа Мусахиби) был причастен к 
выпуску неполновесной монеты, что вызвало восста- 
ние янычар (1589).

В средние века и новое время евреи, жившие в ди- 
аспоре, не имели собств. денежных знаков. Евреи 
играли весьма важную роль в процессе перехода ср.- 
век. Европы от натурального хозяйства к товарно- 
денежным отношениям (11— 13 вв.). Этому способ- 
ствовал ряд факторов: связи между евреями разных 
стран, их давнее занятие ювелирным делом и чекан- 
кой по металлу, а также то, что запрет ростовщи- 
чества (т.е. всяких ссудных операций) церковью не 
распространялся на евреев, но, главное — специфич. 
положение евреев как бы вне структуры феодального 
об-ва. Ср.-век. правители часто отдавали право 
чеканки монеты на откуп непосредственно зависевшим 
от них евреям. Евреи выступали гл. обр. в роли по- 
ставщиков драгоценных металлов и монеты, гораздо 
реже — как мастера-чеканщики. К кон. ср. веков 
евреи были вытеснены из монетного дела, однако в 
начальный период почти во всех странах Европы они 
в той или иной форме продолжали участвовать в че- 
канке местной монеты. В 555 еврей Приск чеканил 
в Шалон сюр-Саоне монету для франкского короля. 
Предположительно, евреями были три мастера, че- 
канившие в кон. 10 в. в Праге монету для князя 
Болеслава II, а также два мастера, работавшие 
на вышеградском монетном дворе близ Праги. Лади- 
слав II Богемский (1158—73) назначил еврея мо- 
нетным мастером в провинцию Лузатия (часть нынеш-

Монета великого князя Краковского Метко III 
с надписью еврейскими буквами.

в Эрец-Исраэль, и по своему художеств, качеству 
превосходят даже монеты Иудейской войны. Бар-Кох- 
ба перечеканивал монеты с портретами рим. импера- 
торов и языческими символами, заменяя их новыми, 
связ. гл. обр. с Иерусалим, храмом. Серебр. моне- 
ты выпускались двух достоинств — тетрадрахма (се- 
ла) с изображением фасада Иерусалим, храма, лулава 
и этрога, и динарий (зуз) с изображениями (в разл. 
сочетаниях) виноградной грозди, кувшина, лиры, двух 
труб и пальмовой ветви. Выпускались также бронзо- 
вые монеты четырех достоинств с изображениями паль- 
мы, виноградного листа, пальмовой ветви и лиры. 
Монеты первого года восстания несут надпись ”Год 
первый избавления Израиля”, второго — ”Год второй 
свободы Израиля” (илл. см. ♦Бар-Кохбы восстание, 
кол. 295); на монетах третьего и четвертого го- 
дов вместо даты фигурирует лозунг ”За свободу 
Иерусалима”.

Некоторые римские прокураторы Иудеи (6—37 и 
44— 66 н.э., с перерывом в царствование Агриппы I) 
выпускали монету достоинством в пруту с изображе- 
нием пальмы, одного или трех ячменных колосьев, 
двойного рога изобилия, масличной или пальмовой 
ветви, виноградного листа или неск. листьев, амфо- 
ры, двух скрещенных копий; легенды и даты выпуска 
зачастую окружены венком. Все монеты помечены го- 
дом правления соответствующих рим. императоров. 
После разрушения Храма (70) и превращения Иудеи 
в провинцию, рим. легаты чеканили монеты, греч. 
легенды к-рых являются эквивалентом лат. ”Judaea 
C ap ta” (П о ко р ен н ая  И у д ея ). М онеты, чека- 
нившиеся в Иудее (по-видимому, в Иерусалиме) рим. 
прокураторами (префектами), в отличие от монет, 
выпускавшихся в др. провинциях империи, носили не 
римский, а скорее евр. характер. По-видимому, рим. 
власти старались не оскорблять религ. чувства ев- 
реев. Лишь на монетах Понтия Пилата имеются изоб- 
ражения предметов языческого культа. Чеканка монет 
прокураторами окончательно прекратилась в 59 н.э. 
В правление Домициана (81—96) были выпущены че- 
тыре серии монет, легенды к-рых относились не к 
рим. победе над Иудеей, а к победам Домициана в 
Германии и Британии.

Наряду с рим. администрацией правом чеканки соб- 
ственной монеты обладали Элия Капитолина (рим. 
колония на месте разрушенного после восстания 
Бар-Кохбы Иерусалима), Антедон (возле Газы), ♦Ан- 
типатрида, Ашкелон, Кесария, Диосполь (*Лод), 
Элевтерополь (♦Бет-Гуврин), Газа, Яффа, Неаполь 
(♦Шхем), Никополь — Эммаус, Ниса-Скитополь (♦Бет- 
Шеан), Рафия (♦Рафах), Сепфорис-Диокесария (♦Цип- 
пори), Тверия и нек-рые др. Монеты обычно несут 
портрет рим. императора на одной стороне и символы 
соответствующего города (храм, бог-покровитель и 
т.п.) на др.; легенда часто указывает на адм. ста- 
туе города в империи.

Монетная система, упоминаемая в талмудич. лит-ре 
(см. ♦Талмуд) — синкретическая: в ее основе лежит 
греч. драхма (=6 оболам), однако в целом она еле- 
дует рим. монетной системе, причем в качестве стан- 
дарта служит тирская тетрадрахма (села). Наряду с 
этим встречаются более древние системы неизвестного 
происхождения, а также монетная система ♦Вавилонии
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короля монетный двор в Барселоне. Санио IV Кае- 
тильский отдал монетное дело на откуп Аврахаму 
эл־Барчилону (1287), Альфонсо XI Кастильский — 
Шмуэлю ибн Вакару (1331), а Педро IV Арагонский 
отдал королевский монетный двор на откуп евр. ком- 
пании (приблизительно в то же время). В ср.-век. 
Испании евреев часто обвиняли в умышленной порче 
монеты — краже части золота, шедшего на ее изго- 
товление, из-за чего Педро IV угрожал изгнанием 
всей евр. общины. Шмуэль ибн Вакар, обвиненный в 
умышленной порче монеты, умер под пыткой.

Аналогичные обвинения выдвигались и против евре- 
ев Англии; нек-рые исследователи считают эти обви- 
нения одной из причин изгнания евреев из Англии в 
1290. В 12—13 вв. евреи играли важную роль в фи- 
нансовых делах королевства; в царствование Генри- 
ха II (1154—89) в их руках скопились большие 60- 
гатства. На англ, монетах этого периода имеются 
имена (Айзек из Йорка, Сэмюэль и Салемун из Кен- 
тербери), возможно, указывающие на принадлежность 
их носителей к еврейству.

В 1063 королева Венгрии Атастасия дала некоему 
еврею право чеканить собств. монету на королев, 
монетном дворе. Евр. легенда встречается на монете 
Эндре (Андрея) II начала 13 в. Хотя в 1222 Эндре 
запретил евреям и мусульманам заниматься монетным 
делом, запрет не соблюдался: на монетах его сына 
Белы IV и внука Иштвана (Стефана) V выбиты евр. 
буквы, по-видимому, инициалы евр. мастеров.

Первым известным по имени евр. монетным мастером 
в Австрии был Шлом (убит крестоносцами в 1196). В 
1222 австр. дворянству удалось добиться издания 
спец, указа, запрещающего евреям заниматься чекан- 
кой монеты, однако он был вскоре нарушен, и еврей 
Тека, или Теха (Теканус, Теханус), прибывший в 
Вену из Венгрии (не позже 1235), стал управляющим 
финансовыми и таможенными делами герцогства, и по- 
видимому, заведовал и чеканкой монеты. Чешский ко- 
роль Пржемысл II Отакар, власть к-рого распростра- 
нялась на Австрию, издал в 1254 спец, указ о правах 
евреев и, пренебрегая указом 1222, нанимал евреев 
в качестве монетных мастеров. Евр. монетные маете- 
ра были и в др. герман. гос-вах, особенно в 12 в. 
Так, в Веттерау (Гессен) между 1170 и 1180 были 
выпущены тонкие монеты с чеканкой лишь на одной 
стороне (имя на иврите ”Давид ха-Кохен”). В те же 
годы некий Гершон чеканил монету с собств. именем 
на иврите для мейсенского маркграфа Отто Богато- 
го. В соседних городах Лаузиц и Пегау евреи заве- 
довали монетными дворами. На саксонских односто- 
ронних монетах 12 в., чеканившихся при графе фон 
Мансфельде и герцоге Бернгарде 1, встречаются евр. 
литеры. В течение ряда лет монетным двором вюрц- 
бургского епископа Отто фон Лобденбурга (1207—23) 
заведовал Иехиаль (видимо, Иехиэль), имя к-рого 
(лат. шрифтом) встречается на многочисл. серебря- 
ных монетах (денарах), отчеканенных с обеих сторон. 
Евреи заведовали монетными дворами и в др. церков- 
ных владениях (аббатство Лорш близ Вормса — сер. 
12 в.; Трир — ок. 1260—1350; и др.). Число мо- 
нетных мастеров-евреев уменьшилось с появлением на 
монетах христ. символов и надписей, а также с вве- 
дением цеховых уставов.

Польские монеты 13 в., 
чеканенные евреями, с 
надписями на иврите. 
Чеканка лишь на одной 
стороне.

ней терр. Воет. Германии между Эльбой и Одером.
Значит, часть монет, чеканившихся польскими пра- 

вителями в 12—13 вв. через посредство евр. от- 
купщиков, носит легенду на иврите. Польский король 
Болеслав IV (1146—73) вверил чеканку и распрост- 
ранение монеты евреям, а Казимир II (1177—94) 
разрешил наносить на монеты надписи на иврите. 
Мешко III (1173—1202 с перерывами) отдал монетное 
дело в постоянную аренду евреям, к-рые в последние 
два десятилетия 12 в. обладали монополией на чекан- 
ку монеты. Наряду с именем короля евр. мастерам 
было позволено чеканить их собственные имена. Сре- 
ди этих мастеров — Бен-Я‘аков и Иосеф ха-Кохен; 
иногда имя чеканщика занимает всю поверхность моне- 
ты, напр., на монетах р.Аврахама б.Ицхака Нагида. 
Короли Пшемыслав I и II продолжали эту практику, 
и имена их монетных мастеров на иврите — Менахем, 
Я‘аков и Аврахам — чеканились на монетах. Позднее 
имена евр. чеканщиков исчезали с польских монет, 
однако евреи продолжали активно участвовать в их 
выпуске. В 1360 краковский монетный двор был пере- 
дан Иорданису Левко (ум. 1395), придворному бан- 
киру Казимира III. При Сигизмунде I монетным де- 
лом с 1508 заведовал гос. казначей королевства, 
крещеный еврей Аврахам Езофович (ок. 1450—1519), 
в 1509—18 — управляющий казначейством (подскарб- 
ник) Великого княжества Литовского. В 1555 Сигиз- 
мунд 11 отдал монетное дело в Литве на откуп неко- 
ему еврею из Вильно, а в 1560 откуп получили евреи 
Феликс и Бородавка (получивший его снова в 1569).

В христ. Испании евреи стали брать на откуп че- 
канку монеты уже в 11 в. Бонном (Шем-Тов) чеканил 
золотую монету для графа Барселоны Рамона Верен- 
гуэра I. В 1066 сын графа продал права на чеканку 
монеты троим компаньонам, одним из них был некий 
Давид б.Я‘аков ха-‘Иври. Брат *Нахманида, Бенве- 
нисте де Порта (ум. 1268) получил на откуп арагон.
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Монета, функционировавшая в гетто Лодзи. 1943. Яд ва- 
Шем. Иерусалим.

щены в обращение 8 дек. 1942; однако из-за отсут- 
ствия надписи ”Quittung uber...” — ,*Квитанция в...” — 
монета была изъята через неск. дней и заменена но- 
вой); в 1943 были выпущены также монеты досто- 
инством в 5, 10 и 20 марок. Все эти монеты несут 
изображение Маген-Давида, год выпуска и легенду 
”гетто” с одной стороны и указание номинальной 
стоимости с др. В ♦Терезиенштадте в кон. 1942 с 
пропагандистскими целями был создан ”банк гетто”, 
для к-рого весной 1943 Пражским нац. банком были 
отпечатаны банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 
крон. О ”банке гетто” был снят фильм. Сохранилось 
неск. серий терезиенштадских банкнот, к־рые отли- 
чаются цветом, но на всех — изображение Моисея со 
скрижалями и Маген-Давида, а также указание номи- 
нальной стоимости банкноты, дата выпуска (1 янв. 
1943), серийный номер и подпись старейшины юденрата.

В Э р е ц - И с р а э л ь  в османский период 
(1517—1917) находились в обращении как турецкие, 
так и европ. ден. знаки. Вместе с тем в ходу были 
монеты, выпускавшиеся разл. общинами, в т.ч. еврей- 
ской, и нем. ♦темплерами, а также частными торго- 
выми фирмами, вследствие недоверия к турецким мо- 
нетам, недостатка ден. знаков в обращении, несоиз- 
меримости достоинства монет, выпускавшихся в разл. 
частях Осман, империи, и т.п. С 19 в. Египет, фор- 
мально находившийся под турецкой властью, обладал 
правом чеканки собств. монеты, к-рая также была в 
обращении в Эрец-Исраэль.

После занятия Эрец-Исраэль брит, войсками в 1917 
егип. фунт был признан законным платежным средст- 
вом. В 1927 он был заменен палестин. фунтом (ZP), 
равным 1 тыс. милей. Первые палестин. монеты были 
пущены в обращение 1 нояб. 1927: 1 и 2 миля (брон- 
зовые), 5, 10 и 20 милей (медно-никелевый сплав), 
50 и 100 милей (серебр.). На монетах — легенда на 
трех языках (англ., араб, и иврите): назв. стра- 
ны (”Палестина”) и достоинство монеты. В качестве 
уступки требованиям евр. нас. страны после назв. 
”Палестина” на иврите в скобках следовали литеры 
 Монеты в 5, 10 и 20 .(”аббр. ”Эрец-Исраэль) א"י
милей имели в центре отверстие. На протяжении ман- 
датного периода палестин. монеты почти не менялись, 
за искл. монет в 5, 10 и 20 милей, к-рые стали че- 
каниться из бронзы с 1942 по 1944 ввиду нехватки 
никеля в воен. время, а также между 1942 и 1945 
изменение претерпел сплав олова в монетах в 1 и 2 
миля. Монеты не чеканились ежегодно, а выпускались

В 16—17 вв. евреи-сефарды Амстердама, Лондона 
и Гамбурга играли видную роль в поставке драго- 
ценных металлов для европ. монетных дворов. Герм, 
князья прибегали к услугам евреев для выпуска мо- 
неты: обычно правитель заключал контракт со своим 
”мюнц-юде” (евреем-чеканщиком), имевшимся почти 
при каждом дворе. Евреи-подрядчики руководили са- 
мим процессом чеканки; штампы зачастую изготовля- 
лись евреями-граверами. Должность ”мюнц-юден” су- 
шествовала на протяжении 17 и 18 вв. Среди наиболее 
значит, монетных мастеров 16 в. — Фибес Ганновер- 
ский, откупщик монетного двора в Вунсторфе.

В Российской империи крупнейшим медальером 18 в. 
был крещеный еврей Самойло Юдич Юдин (1730 — по- 
еле 1800), возглавлявший в 1762—1800 (совм. с 
Т. Ивановым) Петербургский монетный двор. Он вы- 
полнил аверсы монет достоинством в 1 рубль с порт- 
ретами имп. Елизаветы Петровны (1757 или 1758) и 
Петра 111 (1762). С 1875 на Петербург, монетном 
дворе медальером работал Авенир ♦Грилихес. В 1886 
он выполнил реверс (герб Российской империи) мо- 
нет, чеканившихся до конца царствования Александ- 
pa III. В 1898 им был выполнен памятный рубль в 
честь Александра II. Сын А. Грилихеса, Аврахам, 
выполнил аверсы монет периода Александра III (с 
1886) и штампы для монет периода царствования Ни- 
колая II, а также памятный рубль в честь Александ- 
pa III (1912).

В о к к у п и р о в а н н о й  Е в р о п е  
эсэсовские власти приказали евр. администрации в 
нек-рых ♦гетто (см. также ♦Юденрат) организовать 
банковскую и почтовую службу, целью к-рой было об- 
менять все имевшиеся у евреев деньги, заменив их 
на полуфиктивные денежные знаки. Так, в гетто 
♦Лодзи юденрат по приказу нем. коменданта выпустил 
30 июня 1940 банкноты (т.наз. ”квитанции”) достоин- 
ством в 50 пфеннигов, на к-рые жители гетто могли 
приобретать почтовые открытки. В июле того же года 
были выпущены банкноты достоинством в 1, 2, 5, 10, 
20 и 50 марок. Обе серии банкнот были отпечатаны 
нем. властями вне гетто. На одной стороне банкнот 
был напечатан номинал банкноты, на др. — номинал, 
серийный номер, ♦Маген-Давид, подпись старейшины 
юденрата, менора и предупреждение, что подделка 
банкнот строго карается. Для пользования в лодзин- 
ском гетто были выпущены также монеты достоинством 
в 10 пфеннигов из алюминиево-магниевого сплава (пу-

Банкнот, выпушенный нацистами для гетто Терезиенштад- 
та. 1943. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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Полная серия монет всех шести достоинств чекани- 
лась ежегодно с 1963 (за искл. 1964). К кон. 1968 
серия насчитывала 47 монет, нек-рые из них сущест- 
вовали в неск. разновидностях. Монеты этой серии 
чеканились Изр. монетным двором, Нидерландским 
королевским монетным двором в Утрехте и Швейцар, 
нац. монетным двором в Берне. В 1966 Изр. монет- 
ный двор был переведен в Иерусалим, и в 1967 все 
монеты серии впервые были отчеканены без участия 
иностр. монетных дворов.

До создания Банка Израиля Нац. Банк выпустил в 
обращение две серии банкнот. Первая (1948), вклю- 
чавшая банкноты достоинством в 500 милей, 1, 5, 
10 и 50 палестин. фунтов, несла гриф ”Англо-Па- 
лестин. банк”; вторая (1952) — 500 прутот , 1, 5, 
10 и 50 лир — гриф ”Банк Леумми ле-Исраэль” (см. 
илл. ♦Израиль, кол. 481). В 1955 Банк Исраэль вы- 
пустил в обращение свою первую серию банкнот в 500 
прутот , 1, 5, 10 и 50 лир. Вторая серия — 1/2, 1, 
5, 10, 50 и 100 лир — была выпущена в 1958.

В 1969 Кнесет принял закон, согласно к-рому изр. 
монетной единицей является шекель, равный 100 аго- 
рот ; введение закона в действие было передано на 
усмотрение главы гос. Банка Израиля и изр. пр-ва. 
В 1980 на основании этого закона был произведен 
обмен находившейся до этого времени в обращении 
лиры на шекель (1 шекель = 100 лирам; см. илл. ♦Из- 
раиль, кол. 484). В сент. 1985 был введен новый ше- 
кель = 1000 старых, постепенно вытеснивший из об- 
ращения денежные единицы 1980 (см. илл. там же, 
кол. 486).

Первая памятная монета была выпущена Банком Из- 
раиля в 1958 в ознаменование десятилетия провоз- 
глашения Независимости Израиля. Аналогичные моне- 
ты в серебре чеканились ежегодно (вплоть до 1967)
— достоинством в 5 лир, а с 1968 — в 10 лир. Две 
др. серии — медно-никелевые монеты достоинством в 
1/2 лиры (т.наз. ”полушекель”); вышли две монеты в 
честь праздника ♦Пурим, и хануккальная серия (см. 
♦Ханукка) достоинством в 1 лиру, — всего шесть 
медно-никелевых монет. Среди несерийных выпусков: 
золотая монета в 20 лир в честь столетия со дня 
рождения Т.*Герцля; золотые монеты в 50 и 100 лир
— в честь победы в ♦Шестидневной войне; золотая 
монета в 100 лир в честь 20-летия Независимости 
Израиля и объединения Иерусалима и т.д. Согласно 
поправке к соответствующему закону от 1968, права 
на продажу памятных монет вверены Гос. компании 
монет и медалей, доходы к-рой идут на содержание 
и реставрацию ист. памятников страны. См. также 
♦Медали.

НУРОК Мордехай (1879, Туккум Курляндской губ.. 
Латвия, ныне Тукумс, — 1962, Тель-Авив), раввин, 
израильский общественный и государственный деятель. 
Был в 1902 на съезде русских сионистов в ♦Минске 
делегатом от Курляндии, в 1903 — на 6-м ♦Сионист, 
конгрессе в Базеле делегатом ♦Мизрахи и резко вы- 
ступал против ♦Уганды плана. В 1913 унаследовал от 
отца, Цви Н.. должность раввина столицы Курляндии 
Митавы (ныне Елгава). Когда в 1915 рус. воен. ко- 
мандование изгнало евреев из Курляндии как ”герм, 
шпионов”, Н. было предложено остаться в Митаве

в соответствии с местными потребностями в платеж- 
ных средствах. Чеканка осуществлялась на королев- 
ском монетном дворе в Лондоне до 1947; однако по- 
следняя партия монет была тут же отправлена в пе- 
реплавку (два образца серии хранятся в Брит, музее 
и в музее в Оксфорде). В обращении находилось 59 
видов монет. Наряду с монетами брит, администрация 
выпускала банкноты: 500 милей (сиреневого цвета, с 
изображением гробницы ♦Рахили с одной и башни Да- 
вида с др. стороны), 1 фунт (зеленого цвета; изо- 
бражены мечеть Омара и башня Давида), 5 фунтов 
(красного цвета), 10 фунтов (голубого цвета), 50 
фунтов (пурпурного цвета) и 100 фунтов (зеленого 
цвета), на четырех последних — изображения мечети 
в Рамле и башни Давида.

В Г о с у д а р с т в е  И з р а и л ь  15 
сент. 1948 были введены в употребление изр. деньги
— лира (изр. фунт). Палестин. фунт формально оста- 
вался в обращении до 1949, однако фактически вышел 
из употребления до этого срока.

Между 1948 и 1954 выпуск изр. банкнот осущест- 
влялся эмиссионным отделом Нац. банка — Банк ле- 
умми (до 1950 носившего назв. Англо-Палестинский 
банк); чеканка монеты была в введении изр. пр-ва. 
В 1954 ♦Кнесет принял спец, закон, передававший 
эмиссию ден. знаков в ведение вновь созданного гос. 
Банка Израиля — Банк Исраэль. Между 1954 и 1959 
Банк Исраэль продолжал выпуск монет того же об- 
разца, что выпускались ранее пр-вом.

Первой отчеканенной в гос-ве Израиль монетой 
была алюминиевая монета достоинством в 25 милей с 
изображением виноградной грозди, скопированной с 
монеты времени восстания Бар-Кохбы. Оформление 
этой монеты послужило прототипом для всех после- 
дующих изр. монет, несущих изображения, взятые с 
древних евр. монет периода Иудейской войны I и 
восстания Бар-Кохбы, и дату по евр. летосчислению. 
Монета в 25 милей вышла из употребления с введени- 
ем новой разменной монеты — пруты (1/1000 лиры). 
Серия монет достоинством в 1, 5, 10, 25, 50, 100, 
250 и 500 прутот была выпущена в 1949, и ее чекан- 
ка продолжалась до 1960 с нек-рыми вариациями. Так, 
монета в 10 прутот выпускалась в бронзе и алюминии
— всего четыре разновидности; монета в 100 прутот 
выпускалась в двух размерах. Монета в 250 прутот 
чеканилась из медно-никелевого сплава для общего 
употребления и из серебра для коллекционеров-ну- 
мизматов; 500 прутот чеканились только из серебра 
и никогда не находились в обращении. В целом серия 
включает монеты восьми достоинств 25 разл. типов с 
многочисл. вариациями. До 1954 монеты чеканились на 
двух частных монетных дворах в Великобритании; с 
1954 в Тель-Авиве был создан Изр. монетный двор, 
к-рый постепенно взял на себя чеканку изр. монеты.

В 1959 соответствие 1 лиры 1000 прутот было 
заменено на 100 агорот, и в 1960 Банк Исра- 
эль приступил к выпуску новой серии алюминиевых мо- 
нет достоинством в 1 агору (в разговорном иврите
— груш) и в 5, 10 и 25 агорот (в медно-никелево- 
алюминиевом сплаве). В 1963 к серии были добавлены 
медно-никелевые монеты достоинством в 1/2 лиры и 1 
лиру. В 1967 в серию было внесено единств, изме- 
нение — оформление монеты достоинством в 1 лиру.
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1925 преподавал историю евр. и западноевроп. лит-ры 
на отделении евр. лит־ры в Западном ун-те в Мос- 
кве и историю евр. лит-ры 19 в. на евр. отделении 
ф־та лингвистики Второго МГУ. В кон. 1920-х и в 
1930-х гг. был профессором истории зап. лит-ры 
в Ин-те красной профессуры, заведовал кафедрой 
евр. лит-ры в Москов. пед. ин-те им. Бубнова, был 
действ, членом Ин-та лит-ры и иск-ва при Комму- 
нистич. академии и Ин-та евр. пролетарской культу- 
ры при Укр. АН. Опубликовал множество литерату- 
роведческих статей в периодич. изданиях на идиш 
— ♦”Эмес”, ”Штерн”, ”Ди ройте велт” и др. Писал 
статьи по теории лит-ры для БСЭ и Лит. энцикло- 
педии (тт. 1—9, 11; 1929—39), в редколлегию
к-рой входил. Н. был сторонником социологич. ме- 
тода в литературоведении, заключающегося в мето- 
дологич. принципах изучения форм взаимодействия 
лит-ры как социального явления. Для Н. характерны 
стремление раскрыть общественно-ист. значимость 
писателя и его героев, богатство философских ас- 
социаций, полемич. острота. В полемике с В. Пе- 
реверзевым, Д.♦Лукачем, М.*Лифшицем, развернув- 
шейся в 1930-х гг., Н. был обвинен в т.наз. ”вуль- 
гарном социологизме” — в одностороннем истолкова- 
нии марксистского положения о классовой обуслов- 
ленности идеологии и в схематизации лит. процесса. 
Среди его трудов: статьи о евр. писателях, писав- 
ших на идиш (И.Л.♦Перец, ♦Шалом Алейхем, ♦Менде- 
ле Мохер Сфарим, П.♦Маркиш), книги о рус. писа- 
телях ”Л.Н. Толстой, М. Горький, А.П. Чехов” 
(1930, на идиш), ”М. Горький” (1932 — на идиш, 
1933 — на рус.), ”Леонид Леонов” (1935, на рус.), 
”Теория литературы” (1926), сб. литературно-критич. 
статей ”Проблемн фун дер пролетаришер литератур” 
(”Проблемы пролетарской литературы”, 1932), ис- 
следование по истории литературы ”Вековые образы” 
(1937), в к-ром он отказался от нек-рых ”вульга- 
ризаторских” положений, и др. Его ”История евр. 
лит-ры на идиш”, включенная в издательский план на 
1927, так и не вышла в свет, а сб. статей ”История 
литературного героя” (М., 1958) и сб. ”Избранные 
работы по русской и западной литературе” (М., 1959) 
были опубликованы посмертно. Во время 2-й мировой 
войны был активистом ♦Антифашистского комитета ев- 
рейского.

Н. был первой жертвой обвинений деятелей евр. 
культуры в космополитизме (см. ♦”Космополиты”). 
Поводом для нападок послужила его книга ”Пушкин и 
мировая литература” (1941), в к-рой он исследовал 
влияние классиков западноевроп. лит-ры на Пушкина. 
В 1949 был арестован; погиб в заключении. Впослед- 
ствии посмертно реабилитирован.

Нусинов Илья Исаакович (1920, Киев, — 1970, Мос- 
ква), сын Н., сов. драматург, создавший в соавтор- 
стве с С. Л. Лунгиным (р. 1920) ряд пьес (в т.ч. 
”Гусиное перо”, поставлена в Моек, театре им. 
М.Н. Ермоловой, 1965; ”Гвозди”, 1966; ”История 
одного покушения”, 1966; ”Пеппи Длинный Чулок”, 
1969) и сценариев фильмов (”Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен”, 1964; ”Телеграмма”, 
1970; ”Внимание, черепаха!”, 1970, гл. приз за 
дет. фильм на 7-м Междунар. кинофестивале в Мос- 
кве; ”Жил певчий дрозд”, 1971; и др.), отличающихся

М. Нурок. Правительст- 
венное бюро печати. Меру- 
салим.

воен. цензором, однако он отклонил предложение и 
поселился в Петербурге, а затем в Москве, где за- 
нимал пост зам. председателя евр. общины города и 
принимал активное участие в помощи евр. беженцам. 
После февр. революции 1917 Н. создает националь- 
но־религ. партию Масорет ве-херут (Традиция и 
свобода׳ ). В 1921 вернулся в Латвию, где был 
с 1922 членом латвийского парламента всех созывов, 
представляя религ. сионистов. Участвовал в составе 
делегации евреев Воет. Европы на Парижской мирной 
конференции. В 1926 на Н. как лидера парламент, 
блока представителей нац. меньшинств (евреи, нем- 
цы, русские) было возложено формирование пр-ва, 
однако он предпочел оказать поддержку левоцентрист, 
группировке, не входя при этом в пр-во. Н. активно 
защищал ♦нац. меньшинств права как в парламенте, 
так и на конгрессах нац. меньшинств. Он был одним 
из основателей ♦Всемирного евр. конгресса, ак- 
тивным лидером движения Мизрахи (с момента его 
основания) и ряда др. междунар. евр. орг-ций. По- 
еле присоединения Латвии к СССР Н. был арестован 
сов. властями (1941) за сионист, деятельность и 14 
месяцев содержался в заключении. Семья Н. погибла 
в ♦Риге во время нацист, оккупации. В 1945 Н. по- 
кинул СССР, перебрался в Швецию, а в 1947 посе- 
лился в Израиле, где в 1949 был избран в Кнесет, 
членом к-рого оставался до конца жизни. В 1952 был 
мин. почты. Именем Н. назван один из отделов религ. 
н.־и. центра Мосад р.Кука в Иерусалиме. Н. много 
писал и на протяжении десятилетий опубликовал сот- 
ни статей в разл. евр. периодич. изд. на разных 
языках.

НУСЙНОВ Ицхак (Исаак Маркович; 1889, мест. 
Чернихов Волынской губ., — 1951, ?), советский ли- 
тературовед и критик. Писал по-русски и на идиш. 
Родился в семье чиновника; традиц. евр. воспитания 
не получил. В 1906 вступил в ♦Бунд. В 1910 окон- 
чил экстерном гимназию в Варшаве. Изучал филоло- 
гию в Швейцарии и Италии. В 1917 вернулся в Рос- 
сию. В кон. 1919 вступил в компартию; нек-рое вре- 
мя руководил отделением ♦Евсекции в Киеве. С кон. 
1920 был председателем Всеукраинской ”Култур-ли- 
ге”. Основал и редактировал поэтич. серию ”Лирик” 
(Киев, 1921, 10 книг) совм. с Н.*Ойслендером и 
Д.фГофштейном. В 1922 переехал в Москву. В 1924 
защитил диссертацию на тему ”Проблема историческо- 
го романа. В. Гюго и А.Франс” (опубл. в 1927). С
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ся для доказательства существования Бога и ♦возда- 
яния аргументом о всеобщем согласии народов в этих 
вопросах.

Сын Н., Ицхак (17027—74), унаследовал в 1732 
пост главы сефард, общины Лондона, к-рый занимал 
до 1741. В 1751—57 возглавлял *бет-дин. По ряду 
важных вопросов расходился во мнениях с общиной. 
Перевел на исп. яз. сефард, молитвы на ♦Рош-ха- 
Шана и ♦Иом-Киппур (1740), а также ежедневные мо- 
литвы (1771).

НЬЮ-ЙОРК, город на севере Атлантического побе- 
режья ♦Соединенных Штатов Америки. Наиболее на- 
селенный, важнейший экономим, и культурный центр 
страны. НЙ. — город с самым большим в истории 
евр. населением. В границах т.наз. Большого НЙ. 
(включая пригороды Нассо, Саффолк. Рокленд и 
Уэстчестер) на 1986 проживало ок. 1,742 млн. евреев.

Первые евреи (23 чел.) прибыли в НЙ. (тогда Но- 
вый Амстердам — центр колонии Новые Нидерланды, 
находившейся под управлением голландской Вест־ 
Индской компании) в 1654 из *Бразилии после того, 
как *Португалия отвоевала у *Нидерландов округ 
(капитанство) Пернамбуку. В 1655 в город прибыла 
группа евреев из Нидерландов. Губернатор колонии 
хотел выслать из НЙ. обе группы, но руководство 
Вест-Индской компании разрешило им остаться. Пер- 
вое время евреи были ограничены в правах. Им бы- 
ло запрещено заниматься мелкой торговлей вразнос 
Г’педдлинг”; см. ♦Коробейничество), владеть землей, 
нести военную службу, вместо к־рой они должны были 
платить спец, ♦налог. Евреям разрешалось молиться 
в своих домах, но запрещалось строить синагогу. В 
1655 гор. власти по просьбе евреев отвели им учас- 
ток земли под ♦кладбище. В 1657 почти все ограни- 
чения были отменены, евреи получили основные гражд. 
права и право владеть землей, вести мелкую торгов- 
лю, однако продолжал действовать запрет на пуб- 
личное богослужение. В 1664 англичане завоевали 
Новый Амстердам (тогда же город переименован в 
НЙ.) Положение евреев не изменилось, а в 1686 им 
было разрешено публичное богослужение. На плане 
НЙ., составленном в 1695, указана синагога. Пер- 
вая известная евр. конгрегация в НЙ. Шеэрит Ис- 
раэль была образована в 1706, в 1730 было завершено 
стр-во ее синагоги.

В 17—18 вв. евр. нас. НЙ. было немногочислен- 
ным. В 1700 в городе проживало 17 евр. семей, т.е. 
ок. 100 чел. (20А нас.), в 1734 — 19 семей (1,289?). 
б-ство из них — сефарды, в осн. из ♦Вест-Индии. 
Одним из 1л. занятий евреев в кон. 17—нач. 18 вв. 
была заморская *торговля. Купцы-евреи вывозили 
хлеб, какао и шоколад, а ввозили драгоценности, 
табак и рабов. Евреи занимали монопольное моложе- 
ние в торговле имбирем и др. пряностями. Наступив- 
ший в сер. 18 в. спад в заморской торговле привел 
к увеличению числа евреев, занимавшихся внутренней 
торговлей и ♦ремеслами.

Постепенно евреям были предоставлены все гражд. 
и политич. права. В 1700 на офип. представителей 
евр. обшины распространились привилегии, преду- 
смотренные для гражд. и воен. служб. Евреи получи- 
ли избират. права. Многие были выбраны на разл.

острой драматичностью, юмором и яркостью диалогов.

НЬЕТО Давид б.Пинхас (1654, Венеция, — 1728, 
Лондон), ученый, мыслитель и врач, хахам (раввин) 
сефардской общины Лондона (1701—28). Изучал ме- 
дицину в Падуанском ун-те (см. ♦Падуя). До пере- 
езда в ♦Лондон был ♦даяном, проповедником и врачом 
в ♦Ливорно. Владел мн. языками. Н. приобрел из- 
вестность и как астроном: вплоть до 19 в. Лондон, 
община пользовалась составл. им календарем ”Бина 
ле-‘иттим” (”Понимание времен”, 1717) для опреде- 
ления сроков наступления субботы и праздников.

Труд Н. ”Пасхология” (итал., 1693, изд. 1702) 
посвящен сравнению дат христ. Пасхи и евр. праздни- 
ка ♦Песах и ошибкам, допущенным церковью при вычис- 
лении пасхалий со времени Никейского собора (325).

Труды Н. свидетельствуют о его знакомстве с разл. 
религ. течениями того времени, в т.ч. с учениями 
Б.*Спинозы, ♦деистов и ♦саббатианством. В тракта- 
те ”О Божественном Провидении” (исп., 1704, ано- 
нимно) Н. развивает тему проповеди, произнесенной 
им годом раньше против деистов, к-рые проводили 
резкое различие между ♦Богом и независимой от Не- 
го природой. Н. отождествлял Бога с творящей, но 
не сотворенной Природой, и проповедь навлекла на 
него обвинение в склонности к пантеистич. филосо- 
фии Спинозы; однако Цви Гирш ♦Ашкенази в одном 
из своих респонсов снял с Н. это обвинение.

Большой труд Н. ”Матте Дан” (”Колено Даново”) 
или ”Кузари шени” (”Кузари второй”, 1714), напис. 
на иврите и исп. яз., посвяшен защите ♦Устного 
Закона от нападок быв. ♦марранов, не принимавших 
раввинистич. традиции. Труд Н. неоднократно пере- 
издавался. Кн. ”Эш дат” (”Огонь религии”, 1715) 
направлена против саббатианства, особенно против 
его идеолога Нехемии ♦Хайюна. Посмертно (1729) 
опубликован полемич. труд Н. ”Ответ архиепископу 
Гранганора”, оспаривающий христологич. толкование 
Библии.

Труды Н. свидетельствуют о его обширных позна- 
ниях в области совр. ему науки. Н. доказывал сов- 
местимость евр. религии с науч. исследованием. Он 
был одним из немногих евр. теологов, пользовавших-

Д. Ньето. Гравюра 1705. 
Коллекция С. Рота.
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ществ. изменений. Гражд. права, прежде зависевшие 
от прихоти администрации, были зафиксированы в 
конституции штата НЙ. Перед евреями открылись 
возможности разл. видов деятельности, в т.ч. адво- 
катуры; они были среди основателей нью-йоркской 
фондовой биржи. Накануне англо-амер. войны 1812 в 
НЙ. проживало ок. 500 евреев, мн. участвовали в 
войне.

Победа реакции в ♦Германии после разгрома ♦На- 
полеона привела к резкому увеличению эмиграции 
евреев в США и особенно в НЙ. То же повторилось 
после поражения революции 1848 в Германии и Ав- 
стро-Венгрии. В 1847 евр. нас. НЙ. составляло 
15 тыс., в 1860 ок. 40 тыс. (4% нас.). В эти годы 
наряду с немецкими и австр. евреями, хотя и в мень- 
шем числе, сюда прибывают евреи из российской час- 
ти ♦Польши.

В отношениях между вновь прибывшим и старым евр. 
нас. НЙ., в большинстве сефардским, возникали тре- 
ния. Сефарды смотрели свысока на новых американ- 
цев, а последним был чужд сефард, ритуал общины 
Шеэрит Исраэль. В 1825 группа ашкеназов вышла из 
Шеэрит Исраэль и организовала конгрегацию Бней 
Иешурун; в 1828 была создана община Аншей хесед. 
Впоследствии были образованы и др. общины. Первое 
время финансовое положение новых обшин было весьма 
тяжелым, даже богослужение совершалось в маленьких 
тесных комнатах. Но по мере роста благосостояния 
новых иммигрантов происходило быстрое развитие об- 
шин, строились новые синагоги. В результате де- 
ятельности раввинов из Германии (М.♦Лилиенталь и 
Л. Мерцбахер, 1810—56) усилились реформист, 
тенденции (см. ♦Реформизм в иудаизме). Но в целом 
НЙ. оставался одним из оплотов ортодокс, иудаизма, 
и М.Лилиенталь был вынужден переехать в Цинцин- 
нати. Евреи НЙ. создали разветвленную систему 
благотворит, орг-ций; в 1802 была основана Хевра

Новая синагога Шеэрит-Исраэль в Нью-Йорке, построе- 
на в 1897. Арх. А. Бруннера. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

Первая синагога в Нью-Йорке конгрегации Шеэрит-Исра- 
эль, построенная в 1729—30. Из ”Американ джуиш хис- 
торикал куортерли”. Нью-Йорк. 1913.

офиц. должности (чего не было в др. англ, колониях 
в Америке); для них христ. присяга, необходимая при 
вступлении в должность, часто облегчалась или от- 
менялась. Нек-рые занимали весьма высокие посты 
(напр., Р. Пачеко, ум. 1749; в 1731 стал агентом 
колонии, представлявшим ее интересы в англ, парла- 
менте). Если евреи, уроженцы колонии, пользовались 
всей полнотой прав, то положение евреев-иммигран- 
тов было значительно хуже: им запрещалось зани- 
маться мн. видами деятельности, в т.ч. торговлей. 
Путем значит, усилий нек-рым из них удалось добить- 
ся гражданства (47 чел. с 1688 по 1770).

При евр. общине существовала школа, в к-рой на- 
ряду с религ. воспитанием велось обучение разл. 
предметам на англ, языке, причем дети из неимущих 
семей учились бесплатно. Община пыталась бороть- 
ся с сильными в НЙ ассимилятор, тенденциями (см. 
♦Ассимиляция); в 1758 было принято постановление, 
грозившее ♦херемом лицам, нарушающим предписания 
о пище (см. ♦Кашрут) и ♦субботе, но ассимиляция 
продолжалась. Мн. представители наиболее известных 
сефардских семей НЙ. вступили в смешанные браки. 
Это привело к сокращению численности евр. нас. 
города накануне Войны за независимость колоний 
(1775—83). Другой причиной уменьшения числа 
евреев НЙ. было их переселение в Род-Айленд и в 
Пенсильванию (в осн. в ♦Филадельфию).

Б-ство евреев НЙ., как и др. колоний в Америке, 
занимали антианглийские позиции во время Войны 
за независимость, понимая, что победа колоний 
упрочит их гражд. и политич. равноправие. Значит, 
часть евреев НЙ. во главе с раввином Г.Сейкесом 
(1746—1816) покинула город накануне его оккупа- 
ции англ, войсками в сент. 1776. Нью-йоркские евреи 
воевали в амер. войсках, среди них были и офицеры. 
Банкир X. Саломон (1740—85; однажды был арес- 
тован англичанами по обвинению в шпионаже) оказал 
финанс. помощь молодому гос-ву, предоставив гене- 
ралу Дж. Вашингтону заем в размере 240 тыс. долл. 
Но была и небольшая группа сторонников англичан, 
читавшая благодарств. молитвы в синагоге по случаю 
англ, оккупации города.

Победа амер. революции принесла с собой ряд су
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ской нац. гвардии. Евреи организовывали разл. ме- 
роприятия по сбору средств для армии Севера. В 
Евр. госпитале находились на излечении тысячи 
амер. солдат и офицеров разл. вероисповеданий. 
Д. Зелигман (1819—80) оказал пр־ву США сушест- 
венные услуги кредитами и оплатой его финансовых 
обязательств. К кон. войны обшина была достаточно 
многочисленна и стабильна. В 1878 в НЙ. проживало 
60 тыс. евреев (4% нас.). К началу массовой имми- 
грации евреев из *России евреи НЙ. преуспевали в 
торговле и пром-сти и имели развитую систему бла- 
готворит. учреждений (при сравнительно небольшом 
проценте евреев, нуждавшихся в помощи), к־рой не 
было у представителей др. этнич. групп НЙ. Начав- 
шаяся в 1880-х гг. и продолжавшаяся примерно до 
1920 массовая иммиграция евреев из Воет. Европы 
существенно изменила демографию, социальную струк- 
туру, культурную жизнь и общинный уклад евреев НЙ. 
В 1890 евр. нас. НЙ. насчитывало 225 тыс. чел. 
(9% нас.), в 1900 — 580 тыс. (11%), в 1910 — 1.1 млн. 
(23%), в 1920 — 1.643 млн. (29%). Они составили са- 
мую многочисл. этнич. группу нас. города. В 1920 
45% евр. нас. США проживало в НЙ., являвшемся 
крупнейшим портом страны, через к-рый в США с 
1881 по 1911 гг. прибыли 1372189 евреев, 71% из 
к-рых поселились в НЙ. Мн. иммигранты, прибывшие 
в США через др. порты, затем переезжали в НЙ. 
Расселение среди разл. этнич. групп нас. способ- 
ствовало культурной ассимиляции евреев. В 1920 
наибольшее сосредоточение евр. нас. было в р-нах 
Манхаттан — 657101 (28.8% нас. p-на), Бруклин — 
604380 (29,9%), Бронкс — 278169 (38%). Куинс -  
86194 (18,4%). Ричмонд — 17168 (14.7%). Б-ство
прибывающих были бедны, знали только идиш. В НЙ. 
они обнаруживали, что евреи из Германии добились 
ведущего положения и значит, отличаются от них 
своим статусом, культурой и взглядами на общинную 
жизнь. Руководители уже сформировавшейся общины 
вышли из социально однородной среды банкиров, круп- 
ных купцов, маклеров и предпринимателей, что зна- 
чительно повлияло на развитие общины. Положение 
б-ства новых иммигрантов было тяжелым: неимущие, 
без специальности, без языка, они часто станови- 
лись жертвами безудержной эксплуатации в т.наз. 
потогонных мастерских, получали нищенскую зарплату 
и жили скученно, по неск. семей в одной квартире. 
Восточноевроп. евреи работали в осн. в швейной 
пром-сти (85% по данным 1912). Второй сферой заня- 
тости евреев НЙ. в этот период было коробейниче- 
ство. затем следовали хлебопечение, мясная пром-сть 
и строительство. Эксплуатация способствовала воз- 
никновению и росту евр. рабочего движения (1901 — 
1909), в к-ром большую роль играли чл. разл. евр. и 
рус. рев. партий, в осн. *Бунда. Еше в 1882 в НЙ. 
члены евр. группы социалистов из Киева Ам-Шойлом 
организовали демонстрацию в НЙ. и прошли по ули- 
нам города со свитком *Торы и знаменем с надписью 
на иврите. Во время "великих” стачек 1909— 16 гг. 
рабочие добились существ, улучшения своего положе- 
ния, создали мощные профсоюзы, где евреи состав- 
ляли значит, б-ство: Объединенный союз рабочих 
швейной пром-сти. Интернат союз рабочих по из- 
готовлению женского платья. Крупнейшими лидерами

хесед ве-эмет. существующая по сей день. В 1826 
конгрегация Бней Иешурун создала об-во Гмилут хе- 
сед (׳ В заим опом ощ ь׳ )• В 1822 было органи- 
зовано Евр. благотворит, об-во, а в 1845 Немецкое 
евр. благотворит, об-во, объединившиеся в 1858 в 
Евр. благотворит, убежище для сирот. Создавались 
землячества. В 1843 в НЙ была учреждена всемирная 
орг-ция *Бней-Брит. В 1852 был создан Евр. гос- 
питаль. к-рый в 1866 стал называться "Маунт Сай- 
най". Основывались молодежные орг-ции: землячества 
Молодые люди из Германии, Польские молодые люди, 
военизированная Юношеская организация имени Ла- 
файета: об-ва по изучению евр. культуры, из к-рых 
наиболее известно Молодежное об-во литературы на 
иврите. Начали выходить евр. периодич. издания, 
первым из к-рых был ежемесячник "Джу" (1823— 
25); в 1849—58 Р.Лион (Лайон, 1810—58) из- 
давал еженедельник "Эсмониэн". раввин С. Айзекс 
(1804—78) — еженедельник "Джуиш мессенджер",
стоявший на позициях ортодокс, иудаизма. Мн. евр. 
дети учились в обществ, школах, с 1842 утративших 
религ. характер. Общины организовывали и свои шко- 
лы. в к-рых религ. обучение сочеталось со светским. 
В 1854 было семь таких школ.

Евреи НЙ. занимались в осн. торговлей и ремесла- 
ми, владели небольшими магазинами и мастерскими. 
Было среди них неск. крупных банкиров и предприни- 
мателей: Зелигман, Натан, Лазарус. Евреи зачас- 
тую занимали невысокие гос. и выборные должности, 
однако были и исключения — А.Кардозо (1828—85) 
— член Высшего гражданского суда; М.*Ноах. амер. 
консул в *Тунисе, а затем инспектор порта НЙ., 
автор утопич. плана создания в штате колонии Ара- 
рат — убежиша для евреев всего мира.

Во время гражд. войны в США (1861—65) евреи 
НЙ. поддержали пр-во А.Линкольна. В войне, по 
неполным данным, участвовало 1996 евреев НЙ.. 
нек-рые в чине полковника. Солдаты и офицеры-ев- 
реи служили в разл. частях армии северян, но было 
также воинское подразделение, состоявшее искл. из 
евреев НЙ. — пятая рота восьмого полка Нью-Йорк-

Еврей-продавец шнурков для обуви в деловом центре Нью- 
Йорка. 1896. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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агентств по оказанию помощи, домов престарелых, 
приютов для сирот и больниц. Появились новые общи- 
ны со своими синагогами, больницами. Если в 1887 в 
НЙ. действовало 130 ортодокс, синагог, то в 1917 
их было 1127 (784 постоянные и 343 временные). В 
1888 неск. ортодокс, общин выдвинули на пост гл. 
раввина НЙ. Я.Иосефа из Вильны, однако остальные 
общины отказались признать его главенство.

В 1918 в НЙ. было 16 реформист, и 32 консерват. 
синагоги, возглавлявшиеся раввинами с университет, 
образованием; в них проводились еженедельные про- 
поведи на англ, языке. В 1907 была открыта Сво- 
бодная синагога во главе с С.*Вайзом, внедрившая 
проповеди по воскресеньям и осуществлявшая широкую 
программу социальной помощи.

В 1909 лидеры евр. орг-ций основали Федерацию 
евр. общие (Кехилла) во главе с Л.*Магнесом, 
добившуюся значит, успехов в деле развития евр. 
образования, улучшения положения евр. рабочих, а 
также оказывавшую помощь евр. предпринимателям; 
тяжелые финанс. проблемы привели к ее ликвидации в 
1922.

Новые иммигранты создавали землячества, к־рые 
впоследствии объединялись в федерации. Первой была 
учреждена федерация евреев, выходцев из ♦Галиции 
(1903), затем — из Польши (1908), две Федерации 
евреев из ♦Румынии (1908), а в 1911 — федерация 
восточных евреев, в осн. выходцев из Османской им- 
перии (см. ♦Турция). Землячества открывали боль- 
ницы, поддерживали благотворит, учреждения. В 1904 
в НЙ. действовали 24 сионист, орг-ции с 5 тыс. 
членов. Влияние сионизма было значительным, не- 
смотря на немногочисленность его приверженцев; 
деятельность сионистов способствовала развитию 
культуры на иврите, организации евр. образования 
и общинной жизни. В НЙ. издавались периодич. изд. 
на иврите: ежедневная газ. ”Ха־иом” (1909), лит. 
ежемесячник ”Ха-торен” (1913—26). Особой актив- 
ностью отличались группы ♦По‘алей Цион, немного- 
численные, но влиятельные в политике и публицис- 
тике.

В области образования ситуация в нач. 20 в. была 
сложной. Б־ство евр. детей школьного возраста по- 
лучали образование в обществ, или частных школах. 
Евр. воспит. союз открывал бесплатные школы для

Нижний Ист-Сайд (ок. 1912). Из кн. ”Дверь в Америку: 
Нижний Ист-Сайд”. Нью-Йорк. 1967.

Иммигранты в сопровождении близких покидают о. Эллис 
(1915). Архив Юнайтед Пресс Интернэйшнл. Нью-Йорк.

евр. и всеамер. рабочего движения были С.*Гомперс, 
Д.*Дубинский. Социалисты издавали самую распро- 
стран евр. газ. *”Форвертс”, гл. ред. к-рой более 
50 лет был А.♦Каган. Была основана евр. культур- 
но-обществ. социалистич. орг-ция ♦Арбетер ринг, 
насчитывавшая в НЙ. тысячи членов.

Евреи НЙ. оказали заметное влияние на развитие 
мн. отраслей экономики. Группа нем. евреев содей- 
ствовала проведению радикальных изменений в роз- 
ничной торговле. Наиболее известные в этой сфере 
семьи Блумингдель, Альтман, ♦Штраус организовали 
гигант, универмаги, к־рые до сих пор носят их име- 
на. Евреи играли большую роль в банковском деле; 
крупнейшие евр. банковские компании — ”Кун — Леб” 
(под руководством Дж.Г.*Шиффа) и ”Д. Зелигман”. 
Нем. евреи были создателями совр. швейной пром-сти, 
но в нач. 20 в. их вытеснили из нее выходцы из 
России.

К 1920 существенно изменился проф. и классовый 
состав обшины. Произошло уменьшение числа рабо- 
чих, выросла группа лиц свободных профессий, с 
каждым годом росло число евр. юношей и девушек, 
получавших высшее образование. Евреи составляли 
б־ство в высших уч. заведениях НЙ. Напр., в 1905 
в гор. ун-те НЙ. было 669 евр. студентов-юристов 
(85—90%), в юрид. школе НЙ. — 932 (60—70%). В 
Манхаттане число евреев-врачей возросло с 450 в 
1897 до 1 тыс. в 1907. Сформировался слой богатого 
евр. нас., гл. обр. из текстильных фабрикантов и 
торговцев недвижимостью.

Евр. общинная жизнь достигла в эти годы расцве- 
та. Было создано большое кол-во крупных филантро- 
пич. учреждений, оказывавших помощь евреям в са- 
мом НЙ. и во всем мире. В 1874 было создано Об- 
щество объединенной евр. благотворительности, 
к-рое с 1894 по 1904 оказало помощь 70 тыс. се- 
мей. Дочерним филиалом этого об־ва была Федера- 
ция сестер, руководившая работой 50 жен. орг-ций в 
разных частях города.

В 1909 был осн. ♦ХИАС, к־рый вскоре стал осн. 
орг-цией, оказывавшей помощь новым иммигрантам, а 
в 1914 — ♦Джойнт. В эти годы было открыто много
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В 1917 ок. 600 тыс. евреев НЙ. читали ежедневные 
газ. на идиш. Популярностью в НЙ. пользовался и 
евр. ♦театр. Первую евр. театр, группу организо- 
вал в 1882 Б. Томашевский (1868— 1939). В 1917 
в НЙ. уже выступало семь театр, трупп на идиш. 
Евреи НЙ. сыграли важную роль в развитии обще- 
амер. культуры.

С 1870 по 1899 гг. от НЙ. в Конгресс США было 
избрано три еврея, среди них — Исидор Штраус (см. 
♦Штраус, семья). Однако евреи в эти годы не пред- 
ставляли собой влият. группу избирателей. Положе- 
ние изменилось после 1900: выросла плотность нас. 
евр. кварталов, жители к־рых стали политически 
активны: иногда евр. избиратели составляли б-ство 
в р-не. Они требовали от депутатов зашиты своих 
нац. интересов, поэтому в эти годы возросло кол-во 
и влияние евреев, избранных на разл. должности в 
городе или штате НЙ.. а также в Конгресс США. 
Из конгрессменов самым известным был М.Лондон 
(1871—1926). первый социалист — член Палаты пред- 
ставителей.

Во время 1־й мировой войны, в янв. 1918. на при- 
зыв о наборе в ♦Еврейский легион в составе брит, 
армии для завоевания Эреи-Исраэль откликнулись 
ок. 6,5 тыс. амер. евреев (б־ство из них жит. НЙ.). 
составившие 39-й батальон королевских стрелков под 
командованием Э.♦Марголина, но только две роты 
успели принять участие в боях за Палестину.

После окончания 1־й мировой войны числ. евр. нас. 
НЙ. возрастала: в 1927 — 1.765 млн. чел.: в 1937 — 
2,035 млн.: в 1950 — 2,1 млн. (макс. числ ). За-
тем число евр. жит. НЙ. стало сокращаться: 1960 
-  1.936 млн.: в 1971 -  1,836 млн., в 1981 -  1.113 
млн. Послевоенное процветание позволило мн. евр. 
семьям переехать из перенаселенных иммигрант, рай- 
онов в более респектабельные, что ускорило процесс 
культурной ассимиляции евреев. В то же время на- 
блюдался рост евр. нас. в пригородах. Евр. нас. 
Большого НЙ. составляло 2,381 млн. в 1971. 1.650 
млн. в 1981 и 1,742 млн. в 1986. Осн. причиной это- 
го процесса было стремление представителей среднего 
класса найти более комфортабельное местожительство 
в престижном р-не. Эта тенденция усилилась в сер. 
1950-х гг. под влиянием ряда отриц. факторов (не- 
достаточное стр-во в городе домов для среднего 
класса, ухудшение муниципальных услуг и уровня 
обучения в обществ, школах, рост преступности и 
межрасовый антагонизм).

В нью-йоркском пригороде Саффолк, где в 1950-е гг. 
проживало небольшое число евреев, в 1981 их насчи- 
тывалось 106 тыс. чел. За это же время все нас. 
пригорода выросло с 529 тыс. до 1,284 млн. В при- 
городе Нассо в 1940 проживало неск. десятков евр. 
семей, в 1957 — 329 тыс. евреев, в 1981 — 308 тыс. 
(23% нас.). Наибольшая числ. евреев НЙ. — в р-не 
Бруклина, однако постепенно и этот показатель 
уменьшается: в 1937 — 975 тыс., в 1968 — 760 тыс., 
в 1981, — 412,9 тыс. (19% нас.). В нач. 1920-х гг. 
районом с самым многочисл. евр. нас. был Манхаттан, 
а в нем — квартал Гарлем, к-рый в те годы был ти- 
личным евр. иммигрантским районом. В 1923 евр. 
нас. Гарлема составляло 177 тыс. Затем Гарлем 
стали заселять чернокожие американцы, а евреи по-

детей из неимущих семей. Были созданы Евр. тех- 
нич. ин-т и Евр. технич. школа. Но в деле специ- 
фич. евр. образования положение было иным. В 1909 
3/4 евр. детей школьного возраста вообше не полу- 
чали нац. образования. Остальные обучались в к.-л. 
из 468 ♦хедеров или в одной из 24 школ ♦талмуд- 
тора: уровень преподавания был очень низок. Ситу- 
ация изменилась к нач. 1920-х гг. Образовательный 
центр Кехиллы подготовил квалифицированных прело- 
давателей, разработал новые методы обучения и от- 
крыл школы нового типа. Деятельность его была бы 
еше более успешной, если бы не сопротивление ор- 
тодокс. кругов.

Евреи НЙ., выходцы из Воет. Европы, развивали 
богатую и разнообразную культуру на идиш. В 1872— 
1917 в НЙ. в разное время выходило 150 периодич. 
изданий на идиш. В нач. 20 в. в городе издавались 
4 ежедневные газеты: ”Тогблат” (придерживавшаяся 
ортодокс, и сионист, направления): *”Моргн журнал” 
(ортодокс., консервативная в социальных вопросах и 
антисионист, газ.): ”Вархайт” (орган радикалов и 
националистов) и социалистич. ”Форвертс” (см. вы- 
ше). В 1914 стала выходить просионист, и либераль- 
ная газ. *”Тог”. В этих газ. публиковались про- 
изв. известных евр. писателей: ♦Шалом Алейхема, 
И.И.♦Зингера, Д.♦Пинского. И.*Опатошу и мн. др.

СЫ »3!*•§טאגדעה

Номер газеты ”Дер тог” от 15 мая 1948 с сообщением о 
создании гос-ва Израиль. Энциклопедия Иудаика. Перу- 
салим.
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живали собств. предприятия. В целом же по США 
только 7% всех работающих имели собств. бизнес. 
Высшее образование дало возможность тысячам моло- 
дых евреев из небогатых семей заняться предприни- 
мательством или стать лицами свободных профессий. 
В 1930-е гг. евреи составляли б־ство среди врачей, 
в т.ч. стоматологов, а также среди адвокатов и учи- 
телей города.

После 2-й мировой войны евреи НЙ. были широко 
представлены среди коммерсантов и лиц свободных 
профессий, а также в университет, и научных кругах 
и в государств, учреждениях. В 1981 в НЙ. более 
половины евреев — глав семей имели высшее образо- 
вание (законч. или не менее 4 лет учебы в высшем 
уч. заведении). Наибольший процент евреев с за- 
конч. высшим образованием — в Манхаттане (36%), 
наименьший — в Бруклине (12%), населенном в осн. 
ортодокс, евреями. В 1970—80-е гг. увеличилось 
число евреев на таких гос. и муницип. службах, где 
их раньше практически не было (напр., в деларта- 
менте полиции НЙ. служит ок. 1 тыс. полицейских- 
евреев). Религ. полицейские создали свое об־во 
Шомрим.

Евреи, составляющие самую крупную этнич. группу 
НЙ., играют важную роль в политич. и обществ, жиз- 
ни города. С 1960-х гг. в НЙ. усилилось движение 
негров и пуэрториканцев, стремящихся уменьшить вли- 
яние доминирующих этнич. групп, в первую очередь 
евреев, на обществ, жизнь города.

Б־ство евр. нас. НЙ. всегда поддерживало демо- 
кратов. Евреи были активными сторонниками ново- 
го курса Ф.Д.*Рузвельта. Во время выборов 1932, 
1936, 1940 и 1944 от 80 до 90% евреев НЙ. отдали 
ему свои голоса. Часть евр. нас. НЙ. поддерживает 
республиканцев. В результате продолжит, борьбы жи- 
телей города во главе с евреями в 1945 был при- 
нят закон, запрещающий дискриминацию при приеме 
на работу. На муниципальных выборах 1973 демократ 
А.*Бим стал первым евреем, избранным на пост мэра 
НЙ. С 1977 по 1989 мэром НЙ. был Э.*Коч.

Несмотря на видное положение, занимаемое евреями 
НЙ. в разл. сферах гор. жизни, мн. из них подвер-

Демонстрация евреев в Нью-Йорке против британской по- 
литики в Эрец-Исраэль. 7 февраля 1946. Энциклопедия 
Иврит. Тель-Авив.

Магазин предметов евр. религ. культа в Нижнем Ист- 
Сайде. Из кн. К .С айм она и А.Ф ейнингера ”Нью- 
Йорк”. Лондон, 1964.

кидали его. В 1930 в Гарлеме проживали 5 тыс. ев- 
реев, в 1940 — 2 тыс. В 1920-х гг. большое число 
евреев Манхаттана переселилось в Бронкс. В 1927 
евр. нас. Бронкса составляло 420 тыс., в 1937 — 
592 тыс. (44% нас.). В 1950-х гг. евреи начали 
покидать этот район: в 1968 здесь оставалось 395 
тыс. евреев, в 1981 — 95,8 тыс. (8% нас.). Всего в 
1981 в Манхаттане насчитывалось 267 тыс. евреев 
(19% нас.).

Евр. нас. НЙ., все еще многочисленное, оказыва- 
ет значит, влияние на экономич. облик города. За- 
нятость евреев в швейном произ-ве (осн. пром. от- 
расль города) достигла максимума в 1920-х гг. По- 
степенно процент евреев-рабочих в этой отрасли 
уменьшился, и сейчас евреи представлены в ней гл. 
обр. модельерами, закройщиками, а также продавцами 
и предпринимателями. Профсоюзы, в к-рых влияние 
евр. рабочих было очень сильным, после революции 
в России переживали кризис, вызванный влиянием 
экстремизма амер. коммунистов (см. ♦Коммунизм), 
что привело к целому ряду забастовок, закончивших- 
ся поражениями. В нач. 1930-х гг. влияние комму- 
нистов практически сходит на нет. Евр. профсоюзы 
играли активную роль в деятельности амер. проф. 
орг-ций, Амер. федерации труда и Конгресса про- 
изводств. профсоюзов.

Евреи были заняты в розничной торговле кондитер, 
и кулинарными изделиями, бакалейными, писчебумаж- 
ными, галантерейными и скобяными товарами, мн. 
владели ресторанами. В 1981 двое из пяти работаю- 
щих евреев-мужчин и одна из шести женщин обслу
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Иешива-университет (главное здание). ”Америкэн джуиш 
иербук”. Филадельфия. 1965.

нерабочие дни — *Иом-Киппур и *Рош-ха-Шана (с 
1960-х в этот праздник закрыты обществ, школы). 
Наибольшим влиянием в городе пользуется ортодокс, 
иудаизм. Ок. 2/3 зарегистрированных в США орто- 
доке, *иешив находятся в НЙ., б־ство — в Брукли- 
не. Основным уч. центром ортодокс, иудаизма в США 
является *Иешива-университет, где собрана знамени- 
тая коллекция евр. документов и рукописей. Ее фи- 
лиал — Теологическая семинария им. И.Элханана 
(см. И.Э.*Спектор). НЙ. — осн. центр *хасидизма. 
С переездом сюда в 1941 рабби И.Шнеерсона (см. 
*Шнеерсон, семья) центр движения *Хабад перемес- 
тился в НЙ.

Консервативный иудаизм наиболее популярен в р-не 
Куинс и новых пригородах. В НЙ. находится высшее 
уч. заведение консервативного направления — *Ев- 
рейская теологическая семинария. В настоящее вре- 
мя консервативные и ортодокс, общины города сбли- 
зились. Б־ство руководителей консервативных обшин 
закончили ортодокс, уч. заведения. Сторонники ре- 
формист. иудаизма объединяются в ряд крупных обшин. 
Наиболее известная из них — община ”Темпл Имману- 
эль”. Лидеры реформист, движения (наиболее извес- 
тен из них С.С. Вайз) сыграли выдающуюся роль в 
организации евр. филантропии. Евр. ин־т религии, 
объединившийся в 1948 с *Хибру Юнион колледж, го- 
товит реформист, раввинов и дает также высшее свет- 
ское образование. Между 1915 и 1950 гг. характер 
евр. образования в НЙ. изменился по сравнению с 
предшествующим периодом. Нет больше хедеров, очень 
редки талмуд-тора и школы с преподаванием на идиш. 
Осн. типами евр. школ становятся иешивы и евр. 
дневные школы. Число детей, занимавшихся в евр. 
школах всех типов, составляло в 1935—36 75 тыс., 
в 1952—53 — 154 тыс., в 1958 — 202 тыс., в 1968־ 
69 упало до 136 тыс. и сейчас находится примерно 
на этом же уровне. 74% евр. детей школьного воз- 
раста в 1980-х гг. обучались в евр. школах разл. 
типов. Ок. 67 тыс. (48%) евр. детей учатся в иеши-

гались социальной дискриминации. Даже самые вы- 
дающиеся евреи не допускались в нек-рые банков., 
страховые и др. компании или привилегиров. клубы. 
Штат НЙ. в течение мн. лет занимает первое место 
в США по числу антисем. инцидентов. Периодически 
в НЙ. возникали антисем. орг-ции. В 1930-х гг. 
действовали пронацистские группировки; начиная с 
1965 радикальные негритян. элементы развернули 
антисем. пропаганду и организовывали нападения на 
синагоги и осквернения евр. кладбищ. В ответ на 
это группа праворадикальной евр. молодежи во гл. 
с М.Кахэне (р. 1932) организовала в 1968 в разл. 
р-ных города орг-ции ♦Лиги зашиты евреев.

Евреи НЙ. проявляют большую заинтересованность 
в судьбах мирового еврейства. В 1950-х гг. на 
массовые митинги в защиту евреев др. стран не 
раз собиралось более 100 тыс. чел. С кон. 1960-х гг. 
НЙ. превратился в центр борьбы за права советских 
евреев. Здесь находятся штаб-квартиры крупнейших 
евр. орг-ций, ведущих эту борьбу: Национальная 
конференция в защиту советских евреев. Студенты 
за советских евреев и др. Наиболее многолюдными 
являются ежегодные демонстрации в день солидарности 
с советскими евреями. Крупнейшая (более 300 тыс. 
чел.) демонстрация состоялась в 1986.

После 2־й мировой войны НЙ. стал центром *ди- 
аспоры. Здесь находятся штаб-квартиры почти всех 
обшеамер. евр. орг-ций (*Амер. евр. конгресс, 
*Амер. евр. комитет. Сионист, орг-ция Америки — 
см. ♦Сионизм, и др.). В НЙ. находится штаб-квар- 
тира орг-ции *Объединенный евр. призыв, к-рая 
играет осн. роль в сборе средств для Израиля, 
действует филиал *Еврейского Агентства. Здесь 
осуществляются многочисл. мероприятия в поддержку 
Израиля, регулярно проводятся митинги и демонстра- 
ции в День *Независимости Израиля. Неск. тысяч 
нью-йоркских евреев переехало в Израиль. В НЙ. 
находятся изр. консульство и изр. представительст- 
во в ООН.

Среди действующих в НЙ. филантропин, евр. орг- 
ций крупнейшая — Еврейская филантропическая феде- 
рация, в к-рую входят 54 орг-ции, со 130 филиалами. 
Федерация финансирует деятельность больниц, нек-рые 
из к-рых (Маунт-Сайнай, Бруклинская евр. больни- 
ца) входят в число лучших в мире, домов престаре- 
лых, агентств помощи неблагополучным семьям, лет- 
них лагерей, молодежных и жен. ассоциаций и т.д. 
Широкое развитие евр. филантропии стало возможным 
благодаря тому, что в ней принимают участие более 
половины евр. семей НЙ., собирая ежегодно значит, 
суммы для различных учреждений, включая больницы 
и школы.

НЙ. является крупнейшим религ. центром амер. 
еврейства. В 1967 в городе существовало 539 орто- 
доксальных, 184 консервативные. 93 реформист, си- 
нагоги и 5, не определивших свой статус. Две из 
пяти семей нью-йоркских евреев принадлежат к одной 
из синагог. Каждый 17-й мужчина и каждая 12-я жен- 
шина посещают синагогу раз в неделю. В то же время 
ок. 30% евреев НЙ. никогда не бывают в синагоге. 
Наивысший процент ортодокс, евреев — среди жителей 
Бруклина, самая высокая доля ассимилиров. — среди 
живущих в пригородах. В пром-сти и торговле НЙ.
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разрывно связаны с именами евреев-композиторов, 
либреттистов и драматургов. Нек-рые из лучших 
постановок этого театра написаны на евр. темы. 
Широкое признание получили музыканты-евреи. В 
1930-х гг. в нью-йоркском Союзе музыкантов было 
70% евреев. С 1904 в НЙ. функционирует Еврейский 
музей с богатейшими коллекциями, древними и со- 
временными. Представители семейств *Варбург и 
*Гуггенхайм были основателями Музея совр. иск-ва 
в НЙ.

После окончания 1-й мировой войны нек-рое число 
евр. беженцев из России прибыло в НЙ. С нач. 2-й 
мировой войны мн. русско-евр. эмигранты, жившие до 
того в Зап. Европе, переехали в США. В 1942 они 
основали в НЙ. Союз русских евреев, к-рый зани- 
мался, среди прочего, книгоиздат. деятельностью. 
Новая волна русско-евр. иммиграции в США нача- 
лась с сер. 1970-х гг. Более 50 тыс. выходцев из 
Сов. Союза, почти исключительно евреи, поселились 
в НЙ., мк. из них в Бруклине, в р-не Брайтон-Бич.

НЬЮМЕН Барнет (1905, Нью-Йорк, — 1970, там же), 
американский художник. Родился в семье выходцев 
из Воет. Европы. Рисовать начал в раннем детстве. 
Учился в нью-йоркском гор. колледже и в Лиге изу- 
чающих иск-во, в это время много писал с натуры. 
Закончив Лигу в 1927, по настоянию отца работал в 
семейном бизнесе по произ-ву одежды, к-рый после 
кризиса 1929 Н. возглавил. В 1931—39 был учите- 
лем рисования в средней школе.

В 1940-х гг. Н. выступил как один из ведущих 
представителей ”абстрактного экспрессионизма”, на- 
зываемого также ”живописью действия”. Картины Н. 
приобретают характер живописной регистрации инди- 
видуальных психич. импульсов, поступающих из глубин 
подсознания. Зачастую это полотна, на к-рых полоса 
одного цвета выступает на другом, гладком по цвету 
фоне. Названия мн. картин (напр., ”Адам”, ”Нача- 
ло”, ”Слово”, ”Заповедь”) свидетельствуют об ин- 
тересе автора к евр. мистич. традиции. Н., объясняя 
свои работы, сформулировал концепцию ”целокупнос- 
ти” (”Вместо того, чтобы иметь дело с обрывками 
пространства, я работаю со всем пространством це- 
ликом”), ставшую доминирующей у молодого поколения 
амер. художников.

Выставки работ Н. в 1950-х гг. вызывали враж- 
дебную реакцию публики. Но уже в 1960־х гг. Н. и 
др. ”живописцы действия” были признаны основопо- 
ложниками совр. амер. школы живописи.

НЬЮМЕН Иммануэль (1893, Либава, ныне Лиепая, — 
1980, Тель-Авив), сионистский лидер США. В ран- 
нем детстве привезен родителями в США. С юности 
активно участвовал в сионист, движении. В 1918—20 
руководил отделом образования Сионистской орг-ции 
Америки. Был одним из основателей (1921) и дирек- 
тором орг-ции ♦Керен ха-Иесод в США (1921—25), 
председателем ♦Евр. Нац. Фонда в США (1929—30) 
и членом ♦Евр. Агентства в Иерусалиме (1931 — 
41). Вместе с Аббой Хиллелом *Силвером призы- 
вал евр. общину США и амер. обществ, мнение под- 
держать сионист, программу, выдвинутую после 2-й 
мировой войны, и был зам. председателя Чрезвы

вах и дневных школах, в подавляющем б-стве находя- 
щихся в ведении ортодокс, кругов: 52 тыс. (37%) — 
в разл. дневных послеобеденных школах: 22 тыс. 
(16%) в субботних школах, в осн. реформистских, 
расположенных в пригородах.

В 1920—30 гг. продолжалось развитие культуры 
на идиш, сторонники к-рой объединились вокруг газ. 
”Форвертс”, орг-ции Арбетер Ринг, а также разл. 
культурных обществ, Евр. рабочего комитета (после 
1939) и *ИВО. Хотя газеты и журналы на идиш про- 
должали выходить, число их читателей постоянно 
сокращалось. Издания ликвидировались или слива- 
лись. После 2-й мировой войны положение ухудши- 
лось. В настоящее время в НЙ. продолжают выходить 
неск. евр. периодич. изд., в к-рых публикуют- 
ся произв. известных писателей и поэтов (напр. 
И.*Башевиса-Зингера, лауреата *Нобелевской пр. 
по лит-ре за 1978). Расцвет театра на идиш прихо- 
дится на 1920-е гг. В 1928 действовало 11 трупп, 
затем их число уменьшилось, а в настоящее время в 
НЙ. нет постоянного театра на идиш.

Евреи, культивировавшие иврит, составляли внача- 
ле меньшую часть и группировались вокруг орг-ции 
Хистадрут иврит. В НЙ. выходят еженедельник ”Ха- 
доар”, многолетним редактором к-рого был М.*Рибо- 
лоу, лит. еженедельник ”Биццарон”, на страницах 
к־рого публиковались произв. писателей и поэ- 
тов, живших в НЙ.: Ш.*Галкина, Эф.*Лисицкого, 
Г.*Прайла и др. В НЙ. насчитывается от 100 до 
300 тыс. и о р д и м  (иммигрантов) из Израиля. Из- 
дается ежедневная газ. ”Исраэль шеллану”.

В 1930—40 гг. происходило увеличение числа 
евр. периодич. изд. на англ, языке. В настоящее 
время в НЙ. выходит ряд евр. газ. и журналов, 
наиболее влият. из них ”Комментари”.

С НЙ. связана жизнь и деятельность мн. амер. 
писателей-евреев. Нек-рые из них отражали в своих 
произв. жизнь евреев-иммигрантов в НЙ. (Б.*Мала- 
муд, роман ”Помощник”: Г. Рот, р. 1906, ”Навер- 
ное это сон”; М.Голд, 1893—1967, ”Еврейская 
беднота”, Э.Л.Доктроу, р. 1931, ”Регтайм” и др.).

Уже с 1920-х гг. евреи широко представлены во 
всех сферах обшей культурной и художеств, жизни 
города. Золотые годы Бродвейской муз. драмы не-

150-тысячная демонстрация солидарности с советским ев- 
рейством. Нью-Йорк, 13 апр. 1975. Энциклопедия Иудаи- 
ка. Иерусалим.
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паганды (до 1917) и отделе информации (до 1918) ее 
ген. штаба. В 1918—20 работал в разведыват. от- 
деле мин־ва иностр. дел и участвовал в Парижской 
мирной конференции (см. ♦Лига Наций) как эксперт 
англ, делегации по вопросам бывшей Австро-Венг. 
империи, Польши и Воет. Европы. В 1920—21 Н. — 
преподаватель новейшей истории в ун-те Оксфорда. 
Посвятив затем неск. лет исследованиям в области 
англ, истории, опубликовал в 1929 работы ”Структу- 
ра политики ко времени воцарения Георга II Г’ и в 
1930 — ”Англия в период американской революции”, 
принесшие ему известность в академии, кругах. В 
1931—53 Н. — проф. Манчестерского ун-та, а затем 
редактор офиц. истории брит, парламента. С 1944 Н. 
чл. Брит, академии, в 1952 возведен в дворянство.

Н. создатель нового направления в исследовании 
политич. истории Англии, открывшего путь для об- 
наружения ее движущих сил. Ему принадлежит откры- 
тие важной, а подчас и решающей роли многочисл. 
малых групп, объединенных родственными, локальными, 
традиционными, деловыми и др. связями. Выясняя на 
основе тщательного анализа большого массива био- 
графич. и статистич. данных, к какой именно из этих 
групп принадлежат политич. деятели, Н. устанавли- 
вал подлинные мотивы их речей и деклараций. Этот 
подход Н. позднее успешно применил в исследовании 
европ. революций 1848 (” 1848: Революция интеллек- 
туалов”, 1946), междунар. кризиса накануне 2-й ми- 
ровой войны (”Дипломатическая прелюдия, 1938— 
1939”, 1948; ”Распад Европы, 1936—1940”, 1950),
упадка брит, империи (”Исчезающее господство”, 
1958), периода холодной войны (”Перекрестки силы”, 
1962) и др. Н. оказал значит, влияние на стиль ист. 
мышления мн. ученых и был признанным главой нац. 
школы, названной его именем.

Н. был близким другом X. ♦Вейцмана и под его 
влиянием в нач. 1920-х гг. включился в активную 
сионист, деятельность. В 1927—31 он как политич. 
секретарь сионист, исполкома играл важную роль в 
принятии его решений и, в частности, способствовал 
аннулированию ♦Белой книги Пасфилда (1930). Ис- 
пользуя свои связи в правительств, кругах Англии, 
Н. в 1937 способствовал включению идей раздела под- 
мандатной Палестины (а следовательно, создания там 
евр. гос-ва) в отчет Пиля (см. ♦Белая книга, кол. 
319). В 1939 разошелся с X. Вейцманом, считая его 
реакцию на Белую книгу М. Макдональда недоста- 
точно острой.

В преклонном возрасте Н. вступил во второй брак 
(с русской эмигранткой) и перешел в христианство. 
Уйдя с офиц. постов в сионист, орг-ции, Н. остался 
верен своим нац. убеждениям.

Во время последнего визита в Израиль в 1959 (в 
связи с публикацией переписки X. Вейцмана), вы- 
ступил на семинаре по совр. истории в ♦Евр. ун-те 
в Иерусалиме с речью, к-рую начал словами из 137-го 
псалма Давида: ”Если забуду тебя, Иерусалим, за- 
будь меня, десница моя”.

Евр. YeMe посвящены работы Н. ”Евреи в совре- 
менном мире” (в кн. ”На обочине истории”, 1939) и 
”Евреи” (в кн. ”Конфликты”, 1942).

НЮРНБЕРГ, второй по значению город ♦Баварии,

чайного сионистского совета Америки. Как поли- 
тич. представитель Евр. Агентства в Вашингтоне в 
1940-е гг. Н. способствовал привлечению мн. влия- 
тельных политич. деятелей на сторону сионизма. В 
1947—49 и 1956—58 Н. был президентом Сионист, 
орг-ции Америки. Участвовал в переговорах делега- 
ции Евр. Агентства с представителями Англии и был 
членом делегации Агентства в спец, к-те ООН по 
Палестине, принявшем рекомендацию о разделе стра- 
ны. В 1951—53 возглавлял в Евр. Агентстве эко- 
номич. и информац. отделы, а также отдел обществ, 
отношений. В 1953 он был назначен председателем 
амер. секции исполнит, к-та Евр. Агентства. Н. ос- 
новал Фонд им. Герцля (1954) и стал его первым 
председателем; в составе Фонда — Ин-т им. Герцля 
и изд-во ”Херцл-пресс” В 1958—63 Н. возглавлял 
Всемирную конференцию (с 1963 — Всемирный союз) 
♦Общих сионистов.

В конце жизни поселился в Эрец-Исраэль.

НЬЮМЕН Пол (р. 1925, Кливленд, штат Огайо), 
американский актер и режиссер. Родился в семье тор- 
говца-еврея от матери-христианки. В нач. 1950-х гг. 
выступал на сцене. Дебютировал в кино в 1954 в 
фильме ”Серебряная чаша”. Во второй пол. 1950-х гг. 
стал одним из самых популярных актеров Голливуда. 
В б-стве фильмов играл вместе с женой, известной 
актрисой Джоанной Вудворт. Исполнил гл. роль в 
фильме ”Эксодус” (1960) по одноименному роману 
Л.♦Уриса. Герои Н. обычно сильные, одинокие люди, 
не вписывающиеся в общество. Его игра отличается 
пластичностью, сдержанной, но выразительной мими- 
кой. Для его режиссуры характерны глубина и урав- 
новешенность, умение воспроизвести фактуру повсед- 
невности. За поставленный Н. фильм ”Рейчел, Рей- 
чел” (1968) с Дж. Вудворт в главной роли оба по- 
лучили приз ”Золотой Глобус”. В 1969 Н., Барбра 
♦Стрейзанд и Сидни Пуатье образовали собственную 
компанию ”Ферст артисте”. С тех пор б-ство ролей 
Н. играл в кинофильмах этой компании.

Н. сыграл главные роли в фильмах ”Кто-то там 
наверху любит меня” (1956), ”Долгое жаркое ле- 
то” (1958), ”Кошка на раскаленной крыше” (1958), 
”Сладкоголосая птица юности” (1962; два последних 
— по пьесам Т. Уильямса), ”Делец” (1961), ”Но- 
вого рода любовь” (1964), ”Выигрыш” (1969), ”Афе- 
ра” (1973), ”Буффало Билл и индейцы” (1976) и др. 
В 1985, снявшись к тому времени в 45 фильмах, Н. 
удостоился премии ”Оскар”. Многократно выступал в 
поддержку борьбы за права нац. меньшинств в США 
(негров, индейцев). Неоднократно подчеркивал свое 
евр. происхождение.

НЭМИР (Намеровский) сэр Льюис Бернстейн (1888, 
Воля Окжиска, Польша, — 1960, Лондон), английский 
историк и сионистский деятель. Сын богатого асси- 
милированного землевладельца. О своем евр. проис- 
хождении узнал лишь в 9-летнем возрасте из антисе- 
митских насмешек польских аристократов над его от- 
цом. В 1905—07 учился в ун-тах Вены и Лозанны. В 
1908 поселился в Англии, где окончил Оксфордский 
ун-т (1914). С нач. 1-й мировой войны вступил доб- 
ровольцем в брит, армию, служил в управлении про



810НЮ РН БЕРГ809

община была восстановлена. 16 июля 1385 все евреи 
Н. были арестованы и выпущены из тюрьмы только по- 
еле подписания ими обязательств, по к־рым гор. вла- 
сти получили значит, сумму — 80 тыс. гульденов. 
В 1414 имп. Сигизмунд потребовал от евреев Н. 42 
тыс. флоринов на содержание одного из церк. съез- 
дов. Евреи жили в особом квартале, пользовались 
внутр. ♦автономией; во главе стояли раввины и евр. 
совет (♦юденрат), к־рые устанавливали общинные на- 
логи и составляли списки плательщиков гор. нало- 
гов. Членов юденрата назначали власти Н., посто- 
янно отклонявшие требования общины об избрании 
совета самими евреями. Власти Н., заботясь о гор. 
доходах, неоднократно отказывались устанавливать 
ограничения на экономия, деятельность и личную 
свободу евреев, вводимые королями и католич. цер- 
ковью, напр., запрещение евреям заниматься денеж- 
ными ссудами под проценты, принятое Бамбергским 
церковным собором (1451), и запрещение держать 
христ. прислугу. Не всегда соблюдались постановле- 
ния о ношении ♦отличит, знака.

♦Иешива Н. была одной из наиболее известных в 
Германии (закрыта гор. властями в 1406). Среди 
раввинов, проживавших в Н., известны галахисты 
Я.Маргалиот (ум. между 1499 и 1512), Я. Вейль 
(умер до 1456), Я. Поллак (1460 [1470 ?] — после 
1522), ♦Меир б.Барух из Ротенбурга. В 1331 был 
написан Нюрнбергский ♦махзор.

Положение евреев ухудшилось в 1454 в результате 
деятельности францисканца Иоанна Капистрано; они 
были обязаны посещать его проповеди, преследовав- 
шие цель обратить их в христианство. Увеличение 
долгов христиан Н. кредиторам-евреям также привело 
к росту антиевр. настроений. В 1467 были сожжены 
по обвинению в ритуальном убийстве 18 евреев Н. С 
1473 гор. совет Н. начал добиваться изгнания евре- 
ев из города, и в 1498 имп. Максимилиан 1 удовлет- 
ворил его требования. В марте 1499 евреи покинули 
Н.; нек-рые из них поселились в окрестных деревнях.

С кон. 17 в. купцам-евреям был разрешен въезд в 
Н. для покупки товаров. В 1840-х гг. неск. евреев 
поселились в Н., но в 1850 магистрат признал лишь 
одного еврея полноправным жителем города. В 1859 
был основан ”Израэлитишер религионсферейн”, с 1864 
считавшийся евр. общиной; в 1874 была открыта си- 
нагога. В 1878 создана ортодокс, община ”Адат Ис- 
раэль”, основавшая свою синагогу и школу. После 
присоединения Баварии к общегерм. имперскому союзу 
(1871) на нее в 1872 было распространено действие 
закона 1869 о равноправии граждан без различия про- 
исхождения и вероисповедания. Евр. нас. Н. увели- 
чилось с 219 чел. в 1858 до 3032 в 1880; в 1900 
оно сост. 5956, в 1915 — 8603 и в 1933 — 9 тыс. 
чел. (вторая по величине евр. община Баварии).

В нач. 1920-х гг. Н. превратился в один из цен- 
тров деятельности нацист, партии. В 1922 Ю.Штрай- 
хер основал в Н. одну из первых орг-ций нацист, 
партии и начал издавать антисем. газету ”Дер Штюр- 
мер”. После прихода нацистов к власти в Германии 
(1933) в Н. начались антиевр. преследования. Ра- 
сист. ♦Нюрнбергские законы, принятые в сент. 1935, 
ознаменовали новый этап в антиевр. политике Треть- 
его рейха. В Н. был организован антиевр. бойкот,

на юго-западе Германии (ФРГ). В 1146, в период 
2-го ♦крестового похода, в Н. искали убежище евреи 
из прирейнских городов, но погромы настигли их и 
здесь. Первое документальное упоминание о постоян- 
ном пребывании евреев в Н. относится к 1182. Чис- 
ло евр. жителей Н. возросло в 13 в.; в 1296 была 
построена синагога. Община Н. была уничтожена во 
время резни (1298), возглавл. рыцарем Риндфлейшем; 
погибли 628 евреев, в т.ч. раввин ♦Мордехай б.Хи- 
лел ха-Кохен. С 1303 евреи вновь упоминаются сре- 
ди нас. Н. Евреи имели статус ”покровительствуе- 
мых” (см. ♦Германия, кол. 79—80). В 1310 король 
Генрих VII ограничил торговые права евреев и раз- 
меры процентов, взимаемых ими при денежных ссудах; 
в 1313, став императором, он разрешил селиться в 
Н. евреям из др. городов, но обложил общину нало- 
гом за свое покровительство. Из-за увеличения гор. 
налогов на евреев при короле, а затем императо- 
ре Людовике (Людвиге) IV, мн. евреи покинули Н. 
(1331), но в 1333 тот же император содействовал 
возвращению б-ства из них; в 1338 в Н. проживало 
212 евр. семей (ок. 2 тыс. чел.). Община Н. была 
вновь уничтожена во время резни, сопровождавшей 
эпидемию чумы (см. ♦”Черная смерть”); 560 евреев 
были заживо сожжены, другие бежали или были изгна- 
ны (5 дек. 1349), но уже в кон. дек. начали воз- 
вращаться в Н. В 1351 по инициативе гор. властей, 
стремившихся улучшить финансовое положение Н., евр.

Одежда евреев Нюрнберга. Из кн. А.Вюрфеля ”Истори- 
ческие сведения о еврейской обшине Нюрнберга”. 1755.
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НЮ РНБЕРГСКИЕ ЗАКбНЫ , два антиеврейских 
законодательных акта (”основные законы”) — ”Закон 
о гражданстве Рейха” и ”Закон об охране герман- 
ской крови и германской чести”, провозглашенные по 
инициативе А.״,Гитлера 15 сент. 1935 на съезде на- 
ционал-социалистической партии в ״,Нюрнберге в соот- 
ветствии с тайной программой (1920) и единогласно 
принятые сессией Рейхстага, специально созванной 
в Нюрнберге по случаю съезда партии.

Согласно ст. 2 ”Закона о гражданстве Рейха”, 
гражданином может быть лишь тот, кто обладает 
”герм, или родственной ей кровью и кто своим по- 
ведением доказывает желание и способность преданно 
служить герм, народу и Рейху”. Такая формулировка 
фактически означала лишение евреев нем. гражданст- 
ва. ”Закон об охране герм, крови и герм, чести”, 
среди ряда запретов, запрещал как ”осквернение 
расы” брак и внебрачное сожительство между евреями 
и ”гражданами герм, или родств. ей крови”, наем 
евреями дом. прислуги из женщин ”герм, или родств. 
ей крови” моложе 45 лет, а также вывешивание ев־ 
реями нац. или имперского флага и использование 
тканей сходной расцветки.

Так как в НЗ. не определялось понятие ”еврей”, 
постановлением от 14 нояб. 1935, был восполнен 
этот пробел: установлены категории евреев и ”лиц с 
примесью евр. крови”, введено понятие ”неариец”. 
Это постановление заменило т.наз. арийский параг- 
раф (апр. 1933) действовавшего ранее антиевр. за- 
конодательства. На основе НЗ. было издано еще 12 
постановлений, к-рые закрыли евреям доступ почти 
ко всем должностям и профессиям, ограничили свобо־ 
ду их передвижения и ввели обязательную в их удое־ 
товерении отметку Jude (׳еврей׳).

НЗ. последовательно осуществляли социальную се- 
грегацию (на биол. основе) и изоляцию евреев. Зна־ 
чит. частью герм. об־ва и самих евреев поначалу 
НЗ. воспринимались как юрид. обоснование дальней- 
шего проживания евреев в Германии. Однако после- 
довавшая серия постановлений (последнее от 1 июля 
1943) поставила евреев вне закона, отдав их произ- 
волу полиции, и явилась прелюдией к ״,”окончатель- 
ному решению”.

См. также ״,Антисемитизм; ״,Германия; А.״,Гитлер; 
 Отличительный,״ ;Национал-социализм,״ ;Катастрофа,״
знак; ״,Расизм; ״,Фашизм.

Страница из Нюрнбергского махзора. В 1499—1951 мах- 
зор принадлежал муниципалитету г.Нюрнберга. Библио-
тека Шокена. Иерусалим.

разрушены синагога и общинный центр, сожжены мно- 
гочисл. магазины, принадлежавшие евреям. Из 91 по- 
гибшего во время ״,”Хрустальной ночи” (1938) еврея 
26 были убиты в Н.; ок. 3 тыс. евреев покинули го- 
род. В 1939 в Н. оставалось только 2611 евреев. В 
1941 часть евреев была депортирована из Н. в ״,Ригу 
(512 чел; осталось в живых 16 чел.), в 1942 — в 
Избицу (426; все погибли) и ״,Терезиенштадт (523; 
осталось в живых 27 чел.). Всего за годы войны был 
депортирован из Н. 1601 еврей. Сейчас в Н. прожи- 
вает неск. сот евреев; существует община.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ды Ю.*Вельхаузена, в к־рых были синтезированы ре- 
зультаты целого периода библ. критики и сформи- 
рована своего рода ”критическая ортодоксия”.

Отношение евреев — исследователей Библии — к 
результатам библ. критики было (и у части из них 
остается) осторожным. Исследователи-евреи нередко 
усматривали скрытый антииудаизм (если не антисеми- 
тизм) в свойственном школе Вельхаузена стремлении 
умалить ценность Библии как религ. источника и от- 
рицать ее оригинальность. Науч. исследование Биб- 
лии среди евреев, начиная с позднего средневековья 
и до кон. 18 в., занимало незначительное место. В 
предисловии к переводу и комментарию на Пятикнижие 
(”Беур”, 1783) М.♦Мендельсон подчеркивает незыб- 
лемую основу традиции (см.*Масора) и допускает 
лишь незначит. изменения в огласовке библ. корпу- 
са. Хотя библ. критика того времени (в особенности 
труды нем. ученого Эйхгорна) была ему известна, он 
почти полностью ее отвергал. Мендельсон исследовал 
поэтику Библии; он впервые в лит-ре на иврите вы- 
делил жанры библ. поэзии, специфичность ее просодии 
и т.д. (см. ♦Литература, кол. 884—85). Коммен- 
тируя Псалмы, Мендельсон высказал рев. идею, что 
Книга получила свой совр. вид лишь во времена *Be- 
ликого Собора.

В 1783, под непосредственным влиянием библ. ком- 
ментария Мендельсона, было основано об-во по ис- 
следованию языка Библии, связанное с журналом 
*”Х а-меассеф” . Книга И. Л . Бен-Зеева (1764— 
1811) ”Маво эл микраэй кодеш” (”Введение в Свя- 
щенное Писание”, 1810) была первым на иврите ис- 
следованием такого рода. Автор, подобно почти всем 
его современникам, придерживался традиционного 
взгляда на Библию, в особенности на Пятикнижие, 
хотя и испытал несомненное влияние Эйхгорна. Что- 
бы оправдать нек-рые нововведения, он ссылается на 
авторитет И .*А браванеля. Ш .Левизон (1789 — 
1822) продолжил отд. направления в исследова- 
нии Библии, намеченные Мендельсоном. Одно из них 
— ист. география библ. периода ”Мехкерей Эрец” 
(”Исследования Эрец-Исраэль”, 1819). См. также 
♦Библия, кол. 422—425.

Исследование я з ы к а  и в р и т  имело бога- 
тую традицию, созданную как еврейскими, так и неев- 
рейскими учеными (см. ♦Гебраистика, кол. 46—52). 
Поворот в этой области связан с именем А.Шуль- 
тенса, к-рый возродил сравнит, метод исследования 
иврита. Книга нем. теолога и исследователя Библии 
И.Д. Михаэлиса ”Мнение о средствах, с помощью 
которых каждый человек сможет понять мертвый ев- 
рейский язык” (1757) — своеобразное подведение 
итогов исследования иврита на пороге эры совр. 
языкознания. В дальнейшем этот труд был забыт и не 
оказал существенного влияния на исследование иври- 
та. Истинным основателем совр. подхода к исследо- 
ванию ивритской лексикографии и грамматики был 
Г.Ф.В. ♦Гезениус.

Е в р е й с к а я  б и б л и о г р а ф и я  ве- 
дет свое начало с периода Талмуда и приобретает 
более совр. формы в ср. века. Однако первая доста- 
точно полная библиография евр. лит-ры была опубли-

НАУКА О ЕВРЕЙСТВЕ.

Предтечи НоЕ. Задолго до возникновения совр. 
Н0Е. существовали элементы науч. подхода (как 
у евреев, так и у неевреев) в изучении евр. ис- 
тории и культурного наследия. Одной из первых 
областей, где подобные элементы получили разви- 
тие, было изучение Библии. Критич. изучение Биб- 
лии начинается в 17 в. Его основоположником счи- 
тается Б. ♦Спиноза (хотя у него и были предшест- 
венники, напр., Г.Гроций, а в евр. мысли — 
♦Хиви ха-Балхи, А.*Ибн Эзра, У.♦Акоста), посвя- 
тивший часть своей книги ”Богословско-политиче- 
ский трактат” (1670, рус. пер. 1906, 1935, 1957) 
попытке выработать науч. систему исследования 
Библии. Используя критич. замечания А. Ибн Эзры, 
Спиноза высказал принципиально новый взгляд на 
историю составления Библии и пришел к выводу, 
что часть ♦Пятикнижия (см. также ♦Тора) написа- 
на после смерти ♦Моисея. Истинным автором или 
по крайней мере редактором большей части Биб- 
лии (в т.ч. и части Пятикнижия) Спиноза считал 
♦Эзру. Эти смелые идеи, намного опередившие свое 
время, были восприняты лишь в кон. 18 в.

С сер. 18 в. начинается новый, литературно-кри- 
тич. этап в развитии библеистики. В книге франц. 
врача Ж. Астрюка ”Предположения о первоначальных 
источниках, которыми, видимо, пользовался Моисей 
при составлении книги Бытия” (1753) было высказано 
мнение, что фигурирующие в кн. ♦Бытие (и в нач. кн. 
♦Исход) имена* Бога (Яхве и Элохим) взяты из двух 
”главных источников”, использованных при состав- 
лении этой книги. Мнение Астрюка легло в основу 
т.наз. ”документальной гипотезы” или ”гипотезы ис- 
точников”. Со 2-й пол. 18 в. центр науч. критики 
Библии переместился в Германию (вплоть до первой 
трети 20 в.). И.Г. Эйхгорн в своем ”Введении в Вет- 
хий завет” (в 3-х тт., 1780—83, 4-е изд. — 1824), 
первом из науч. введений в Библию, развивает и до- 
полняет гипотезу Астрюка, разделяя источники не 
только по характерным именам Бога, но и по лекси- 
ческим, грамматическим и стилистическим особенно- 
стям текста и по различию религ. концепций. Свое 
дальнейшее развитие ”гипотеза источников” полу- 
чила у К.Д. Ильгена, к-рый предложил в 1798 вы- 
делить три основных источника Пятикнижия: Эло- 
хист 1, Элохист II и Яхвист. Дальнейшим этапом 
в развитии библейской критики была деятельность 
В.М.Л.де Ветте. В своей диссертации (1805) о кн. 
♦Второзаконие он предложил отождествлять ее основ- 
ное ядро с той ”Книгой Завета” или ”Кн. Торы” (Се- 
фер ха-Брит, Сефер ха-Тора), к-рая была обнару- 
жена в 622 г. до н.э. в Иерусалимском ♦храме (II Ц. 
22:8 —13; 23:1—3; см. ♦Израиль, кол. 88, 94; 
♦Иошияху), и утверждал, что ранние пророческие 
книги (см. ♦Пророки и пророчество) были отредак- 
тированы в духе Второзакония. В его комментариях 
(1811) к ♦Псалмам впервые была сделана попытка 
распределить отдельные псалмы по литературным 
жанрам — система, к-рую впоследствии развил и 
усовершенствовал ведущий представитель т.наз. 
формальной критики Г. Гункель. Решающую роль в 
истории библеистики сыграли основополагающие тру-
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оценку еврейства (см. также ♦Деисты). Сходную по- 
зицию занял философ-романтик И.Г. Гердер, высоко 
ценивший библ. поэзию (см. также ♦Немецкая литера- 
тура).

Интерес к историографии среди евреев в кон. 18 в. 
зародился в связи с деятельностью журнала ”Ха-ме- 
ассеф” (см. выше). В нач. 19 в. нем. яз. стал гос- 
подствующим у евреев Центральной Европы. Журнал 
”Шуламит” выходил на нем. яз. (Лейпциг, 1806— 
46, с перерывами), в нем публиковались иногда ист. 
статьи. Б-ство участников журнала принадлежало 
к пражской Хаскале (см. ♦Прага), носившей более 
нац. характер, чем берлинская. Отличались также их 
ист. интересы: пражские маскилим предпочитали зани- 
маться ср.-век. историей, а берлинские — библ. эпо- 
хой. Среди авторов ”Шуламит” выделялись П.Беер 
(1758—1838), опубликовавший первый учебник евр. 
истории в духе маскилим — ”Сефер толдот Исраэль” 
(”Книга еврейской истории”, 2 тт., 1796—1808; рус. 
пер. 1-го т. выдержал в 1879—1905 шесть изд.), и 
М. Фишер (1787—1858), к-рый опубликовал первый 
альманах по евр. истории ”Хисторишес теменбух фир 
израэлитен унд израэлитиен ойф дос йор 5574” (”Ис- 
торический сборник для евреев и евреек на 1814 год”; 
германизиров. идиш). Работы Ш.Левизона, опуб- 
ликов, им в 1816—20, охватывают всю евр. исто- 
рию: ”Мелицат Иешурун” и ”Мехкерей Эрец” (см. вы- 
ше) посвящены истории евр. народа в своей стране, 
”Лекции по истории евреев” (нем., 1820) — истории 
евреев в ♦диаспоре. Важнейшим историко-филос. дос- 
тижением Левизона в его последней книге была по- 
пытка, наряду с признанием уникальности евр. исто- 
рии, ввести ее в общие ист. рамки, в соответствии 
со взглядами Хаскалы.

В своем гл. труде ”История, учения и идеи всех 
существовавших и ныне существующих религиозных сект 
среди евреев и тайное учение или Каббала” (нем., 
тт. 1—2, 1822—23) П.Беер впервые научно осве-
щает такие темы, как ♦каббала, ♦хасидизм, ״,сабба- 
тианство, франкизм (см. Я.♦Франк) и др. Появление 
книги Беера совпало с первыми публикациями М.*И0- 
ста и Л. ♦Цунца по евр. истории и зарождением Вис- 
сеншафт дес юдентумс.

Для ср.-век. е в р .  ф и л о с о ф и и ,  од- 
ного из источников евр. философии нового времени, 
были характерны попытки согласовать филос. ис- 
тину с евр. религией и найти философски аргумен- 
тированные доводы в межрелиг. диспутах. Внешние 
влияния, воспринятые нек-рыми евр. философами в 
17—18 вв., изменили это соотношение в пользу 
общефилос. проблем. Для таких мыслителей, как 
Б. Спиноза, М. Мендельсон, Ш.Маймон, Ш.Ашер 
(1767—1822) и др., наоборот, характерно резкое 
разделение между сферами религии и философии, трак- 
туемое, однако, по-разному (см. ♦Философия). 
Становление НоЕ. и ее периодизация. Стремление 
молодых евр. интеллектуалов в Германии нач. 19 в. 
к научному познанию иудаизма было результатом но- 
вого мировоззрения. Воспринятые молодыми маскилим 
нем. культура, язык и образ мышления создавали 
предпосылки для ассимиляции в нем. обществе; с 
другой стороны, рост немецкого национализма и ♦ан- 
тисемитизма поставил их перед необходимостью борьбы

кована итал. гебраистом Дж. Бартолоччи под назв. 
”Большая раввинская библиотека” (лат., тт. 1—4, 
1675—93). Создателем науч. метода евр. библиогра- 
фии был Шабтай бен Иосеф Басс (Мешорер, 1641 — 
1718), книга к-рого ”Сифтей иешеним” (”Уста спя- 
щих”, 1680) включила ок. 2200 названий книг и руко- 
писей. Третьим из крупнейших библиографов был нем. 
гебраист И.X. Вольф, использовавший в своей кни- 
ге ”Еврейская библиотека” (лат., тт. 1—4, 1715— 
33) работы Бартолоччи и Басса. Х.И.Д.*Азулай в 
значит, мере использовал методы Басса в книгах 
”Шем ха-гдолим” (”Слава великих”, Ливорно, тт. 
1—2, 1774—86) и ”Ва4ад ха-хахамим” (”Собрание
мудрецов”, там же, 1796), доведя список названий 
книг и рукописей примерно до 3500. Работы итал. 
гебраиста Дж.В.Де Росси ”Летопись еврейских пе- 
чатных изданий 15 в.” (итал., 1795), ”Летопись
еврейских печатных изданий, 1501 —1540” (итал., 
1799) и др. послужили преддверием научной библио- 
графин периода Виссеншафт дес юдентумс.

Хотя критич. подход к изучению и с т о р и и  
е в р е е в  (в осн. в период Второго храма) появ- 
ляется уже в кн. Азарии деи ♦Росси ”Меор эйнаим” 
(”Свет очей”, 1573), однако систематич. труды по 
евр. истории, отличающиеся от ср.-век. хроник (см. 
♦Историография, кол. 928—930), появляются лишь с 
нач. 18 в. Уже в первом и важнейшем из них — ”Ис- 
тория и религия евреев со времен Христа и до наших 
дней, служащая дополнением и продолжением истории 
Иосифа Флавия” (франц., 7 тт., 1706—11) франко- 
голландского теолога и историка Ж.К.Банажа — 
появляется идея, господствовавшая вплоть до 2-й 
пол. 19 в.: евр. история резко разделяется на две 
эпохи — библейскую (окончательно завершившуюся с 
появлением ♦Иисуса) и послебиблейскую. Несмотря 
на многочисл. лит. недостатки книги и незнание ав- 
тором евр. первоисточников, она получила широкую 
литературно-обществ. известность. По ней христ. 
мир 18 в. получил возможность ознакомиться с исто- 
рией евр. народа после разрушения Второго храма, 
к-рую автор попытался восстановить достоверно и 
описал с сочувствием к судьбе гонимого народа, 
сравнив его с ♦неопалимой купиной. Для евр. про- 
светителей-л!яс/шу71ш книга Банажа была первым и 
основным источником послебибл. истории. В кругу 
Мендельсона возникла идея перевести книгу Банажа 
на иврит; перевод был поручен Ш.*Маймону, однако 
его работа прервалась после первой главы. Итал. 
раввин и поэт Э.Х. Понтремоли (кон. 18 в. — ок. 
1855) перевел на иврит часть произведения Банажа 
и снабдил перевод своими критическими замечаниями, 
но его рукопись не была опубликована. После Бана- 
жа христ. ученые писали работы, в основном, по 
истории евреев отд. регионов (напр., Англии, Ба- 
варии и др. частей Германии, Швейцарии, Сицилии и 
т.д.), или занимались ее популяризацией. Во 2-й 
пол. 18 в. зап.-европ. наука, благодаря усилиям 
♦Вольтера и др. просветителей, достигла успехов в 
разработке рациональной ист. концепции. Сам Воль- 
тер уделял нек-рое место в своих трудах евр. ис- 
тории, в осн. библейской и периода Второго храма. 
Несмотря на борьбу с господствующей католич. цер- 
ковью, Вольтер позаимствовал у нее резко отрицат.
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ма важный вклад в решение евр. вопроса — вхожде- 
ние евреев в европейскую культуру и общество. 
Изучение евр. цивилизации общепринятыми науч. ме- 
тодами, полагал Цунц, сможет доказать нееврейско־ 
му окружению, что евр. культура равноценна христи- 
анской и в будущем станет важным элементом европ. 
культуры. Вольф утверждал, что только науч. исс- 
ледование иудаизма сможет решить вопрос, достойны 
ли евреи получить гражд. равноправие. Б־ство осно- 
вателей Н0Е. считали, что ассимилиров. немецкому 
еврею научный подход к иудаизму сможет вернуть 
чувство собств. достоинства и гордость и проложит 
ему дорогу к эмансипации и позитивной ассимиляции. 
Эта идеология оставалась одной из определяющих черт 
НоЕ. на протяжении всего 19 в. Нек-рые члены Об־ва 
рассматривали НоЕ. как единств, форму существова- 
ния иудаизма в будущем. Идея превращения иудаизма 
в науку появляется и у молодого Г.♦Греца (”Постро- 
ение еврейской истории”; нем., 1846).

Наряду со стремлением к сближению с европ. куль- 
турой, развитие НоЕ. стимулировалось тенденцией к 
религ. реформе иудаизма. В научном изучении иуда- 
изма руководители Об־ва видели основу религ. ре- 
формы (позже Цунц умерил свою критику традиционно־ 
го иудаизма). Отношение к НоЕ. отделило приобщен- 
ные к европ. культуре религ. течения в иудаизме от 
ортодоксальных. К использованию НоЕ. в наибольшей 
степени склонялись сторонники радикальной реформы и 
их лидер А. ♦Гейгер. Более умеренными были взгляды 
историко-позитивной школы и ее лидера 3. Франке- 
ля. Даже сторонники неоортодоксального течения 
во главе с Ш.Р.♦Гиршем были согласны с нек-рыми 
принципами НоЕ. при условии, что они помогут со- 
хранять и развивать галахич. иудаизм.

Истинная эмансипация, по мнению основателей 
НоЕ., невозможна без исчезновения антиевр. пред- 
рассудков. НоЕ. должна послужить главным оружием 
борьбы против наветов на иудаизм. Правдивая науч- 
ная информация, считали члены Об-ва, приведет к 
искоренению юдофобских предрассудков. Исследовани- 
ями с такой направленностью являются работы Цунца 
”Имена евреев” (нем., 1836), 3. Франкеля ”Еврей- 
ская клятва” (нем., 1840) и др. Нек-рые исследова- 
ния имели апологетич. характер, причем нередко 
утверждалось, что иудаизм не только не уступает 
европ. культуре, но и превосходит ее. К этому при- 
соединяются мессианские идеи (см. ♦Мессия), напр., 
Ганс видел в разработке НоЕ. начало осуществле- 
ния мессианского будущего, предсказанного пророка- 
ми, а Вольф считал, что наука, в т.ч. НоЕ., объ- 
единит весь человеческий род.

Для идеологии основателей НоЕ., сформировавшей- 
ся в эпоху обществ, перемен и нестабильности, ха- 
рактерно диалектич. противоречие между критич. 
усвоением достижений европ. культуры и стремлением 
к сохранению евр. самобытности.

Уже в период становления НоЕ. выработала от- 
личный от традиционного критич. и всеобъемлющий 
подход к изучению евр. источников, основанный на 
принципах науч. объективности и систематичности. 
Высшей научной целью НоЕ. было объективное по- 
знание историч. истины. Представители ”Хохмат- 
Исраэль” (Н.Крохмал, Ш.Д.*Луццатто, Ш.И.Л.^Рапо-

за гражданские права. Одним из действенных средств 
в этой борьбе должно было стать научное освещение 
иудаизма. На формирование и развитие НоЕ. значит, 
влияние оказали различные филос., ист., филол. и 
др. учения (в основном немецкие) кон. 18 — нач. 
19 вв.: рационалистич. просвещение (нем. ветвь), 
романтизм (”историческая школа”) и особенно фило- 
София Г.Ф. Гегеля. В ”Философии права” (1821) 
Гегель резюмировал свой взгляд на задачу философии 
(высказанный им значительно раньше) — филос. ис- 
следование ист. процесса возможно только после его 
окончания. Эта идея легла в основу первого произ- 
ведения НоЕ. — брошюры Л. Цунца ”Нечто о рав- 
винистической литературе” (нем., 1818). Гегелев- 
ские идеи о роли ”мирового духа” в истории и диа- 
лектической триаде были восприняты др. основателями 
НоЕ. — Э. Гансом (1798—1839) и И.В. Вольфом 
(1799—1847). Концепция ”национального духа” др. 
нем. философа, И.Г. Гердера, повлияла на Цунца 
и Н.^Крохмала, основоположника восточной (”иврит- 
ской”) ветви НоЕ. (”Хохмат-Исраэль” — см. ниже). 
Влияние Гердера и Гегеля ощущается также у зачи- 
нателей ♦реформизма в иудаизме.

На программу НоЕ., предложенную Цунцем в его 
брошюре 1818 (см. выше), оказали влияние также 
историко-филологич. концепции Ф. А. Вольфа и 
А.В. Бека. Позже, в 1830—40-х гг. деятели НоЕ. 
(гл. обр. Цунц и 3.*Франкель) находились под не- 
которым влиянием ”исторической школы” Ф.К.Са- 
виньи с ее романтическим видением ”народа” как 
носителя культуры.

Социально-психологич. причины, приведшие к науч. 
подходу в изучении иудаизма, связаны с волной нем. 
национализма после 1815, в т.ч. с нападками на 
иудаизм ряда немцев-интеллектуалов.

В 1816 в Берлине возник научный кружок евр. сту- 
дентов, в к-ром гл. обр. читались лекции по всеоб- 
щей истории, литературе и филологии. В него вхо- 
дили Э .Ганс, Л. Цунц, И .М .И ост, Л. Маркус 
(1798— 1843), И .М озер  (1796— 1838), И .В ольф  
и др. После погромов ♦хеп-хеп члены этого и подоб- 
ных кружков основали Об-во по улучшению положе- 
ния евреев в Германском союзе (с 1821 — Об-во 
культуры и науки евреев, председатель Э.Ганс, 
вице-председатель Л. Цунц). В 1822 в Об-во вошел 
Г.*Гейне, избранный его секретарем. Основной за- 
дачей Об-ва было поощрение исследований евр. ци- 
вилизации, а также содействие реформе иудаизма. В 
1822—23 Об-во выпустило в свет первый и единст- 
венный том журнала ”Цайтшрифт фюр ди виссеншафт 
дес юдентумс” под редакцией Цунца, со статьями 
Вольфа, Ганса, Цунца и др., заложившими основу 
современной НоЕ. (в странах Запада за НоЕ. за- 
крепилось назв. ♦Виссеншафт дес юдентумс). Однако 
согласие Ганса на получение стипендии от прусского 
правительства, подорвало его авторитет в глазах 
членов Об-ва. В 1824 Об-во распалось, а в 1825 
перешли в христианство Ганс, Гейне и нек-рые др. 
его члены. Основная причина неудачи заключалась в 
утопичности идеологии Об-ва (см. ниже), а также в 
неуклонном ухудшении положения евреев Германии в 
1820-х гг.

Основатели НоЕ. видели в науч. изучении иудаиз
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Титульный лист кн. Л. Цунца ”Нечто о раввинистиче- 
ской литературе”. Берлин. 1818. Евр. нац. и университет, 
б-ка. Иерусалим.

1818—54. Н0Е. объективно с самого начала была 
фокусом, в^равш им в себя все те элементы Хаскалы, 
к-рые, независимо от мотивов, стремились к нац. 
реконструкции евр. истории и культуры. Значение 
Л. Цунца не только в том, что он первый присту- 
пил к систематич. работе в этом направлении, но 
еще больше в том, что он тщательно разработал 
рассчит. на мн. годы целостную программу науч. 
изучения еврейства, к־рая была в осн. принята 
всеми его учениками и последователями. Принципи- 
ально важным было и осталось требование Цунца 
строго соблюдать в евр. исследованиях общенауч. 
приемы и методы: обзор источников и их характерис- 
тики, установление места и времени их появления, 
идентификация их авторов или составителей, поиски 
информации об упоминаемых историч. лицах, событиях 
и свидетельствах, критич. отношение к найденной 
информации, тщательное описание источников, к־рые 
ранее были неизвестны или впервые вводятся в науч. 
обращение. Все эти требования должны были обусло- 
вить как высокий науч. уровень исследований в обл. 
НоЕ., так и повсеместное доверие к их результа- 
там. Цунц занимался, особенно в первые годы, изуче- 
нием истории синагоги и синагогального ритуала и

порт и др.) были ближе к традиционным основам изу- 
чения евр. наследия, чем деятели Виссеншафт дес 
юдентумс. Они пытались придерживаться науч. кри- 
териев, не отходя от догматов веры.

В начальный период НоЕ. были предложены подроб- 
ные планы исследования евр. цивилизации. Цунц 
отметил, что совр. ему наука, кроме библеистики, 
почти не занималась евр. литературным тв־вом. Это 
было связано, по его мнению, с отрицат. оценками 
иудаизма послебибл. эпохи в христиан, науке. Одна- 
ко послебибл. евр. тв־во не ограничивалось коммен- 
тированием Библии и тонкостями талмудич. права, а 
охватывало разл. аспекты человеч. культуры. Поэто- 
му необходимо исследовать все виды послебибл. евр. 
письменности (именуемой Цунцем ”новая еврейская 
литература”) как важнейшей части евр. цивилиза- 
ции прошлого. Подобную программу, хотя и отличав- 
шуюся в деталях, предложил И. Вольф в 1822. Он 
полагал, что НоЕ. должна охватывать иудаизм во 
всем его объеме: как евр. творчество прошлого, 
так и современную жизнь еврейства. Эти установки 
были чисто теоретическими. Первой практической 
программой явилось предложение М.*Штейншнейдера 
(1839) заняться библиография, регистрацией всех 
рукописей и книг на иврите как основой развития 
НоЕ. Позже (1844) Д. Кассель (1818— 1893) и 
М. Штейншнейдер предложили издать ”Энциклопедию 
иудаизма” — это начинание не было осуществлено. 
Планы 1840 —50־х гг. (А. Гейгер, З .Ф ранкель 
и др.) отражали взгляды представляемых ими тече- 
ний в иудаизме и подчеркивали те аспекты в НоЕ., 
к־рые интересовали реформистов. Представители 
”Хохмат-Исраэль” периода становления (за исключе- 
нием Н.Крохмала) не разрабатывали науч. планов, 
следуя интуитивно-естеств. подходу к исследованию 
иудаизма.

Таким образом перед НоЕ. в начальный период бы- 
ли поставлены две не вполне совпадающие основные 
цели: идеологич. и объективно-науч. Это противо- 
речие характерно для всей истории НоЕ. в 19 в.

На последующее развитие НоЕ. в разных странах 
влияли различные внешние факторы, в т.ч. знакомст- 
во с культурным наследием и распространение евр. 
просвещения (см. ♦Хаскала); уровень развития гу- 
манитарных наук и возможность получения евреями 
совр. образования; положение евреев в конкретной 
стране и борьба за их гражд. права; культурные, 
религ., и обществ, движения в евр. общинах; харак- 
тер и формы организации обществ, слоев еврейства, 
заинтересов. в развитии НоЕ.

Изменения в соотношении внешних и внутр. фак- 
торов позволяют дать следующую периодизацию в 
развитии НоЕ.: 1) 1818—54, от появления бро-
шюры Л. Цунца ”Нечто о раввинистической лите- 
ратуре” до учреждения Еврейской теология, семи- 
нарии в Бреслау (ныне ♦Вроцлав); 2) 1854—96, 
до начала изучения материалов Каирской ♦генизы; 
3) 1896—1925, до открытия ♦Евр. ун-та в Меру-
салиме; 4) 1925—47, до открытия ♦Мертвого моря 
свитков; 5) 1947—68, до начала археол. раскопок 
в Старом городе ♦Иерусалима; 6) с 1968 до наших 
дней, период широчайшего экстенсивного и интенсив- 
ного развития НоЕ. во всем мире.
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зинтегрирующих тенденций в совр. ему еврействе. Он 
немало способствовал превращению Н0Е. в общенац. 
дело.

Близок к Ш.Д. Луццатто по нац. установке был 
Н.Крохмал, родоначальник ”Хохмат-Исраэль”. В 
своей рационалистически эволюционной концепции 
философии истории Н. Крохмал обосновывал тезис о 
вечности евр. народа и о сохранении его единства и 
самобытности как о высшем нац. долге; в ♦Галахе и 
♦Аггаде он видел бесценное нац. достояние. Нац. 
концепция Н.Крохмала была синтезом первых уста- 
новок Н0Е.: идеи Цунца о духовном единстве евр. 
народа во всех его поколениях, тезиса Луццатто о 
неразрывности национального и религиозного в евр. 
наследии и положения Рапопорта о нац. характере 
выдающихся памятников евр. лит־ры.

Существенно расширил рамки Н0Е. З.Франкель, 
к־рый первым приступил к исследованиям в обл. 
истории евр. законодательства. Примененный им в 
многочисл. работах (частично на иврите, большей 
частью по-немецки) сравнительно-эволюционный метод 
открыл дорогу секуляризированному толкованию спе- 
цифики евр. законодательства и объяснению измене- 
ний в нем изменяющимися условиями нац. жизни евр. 
народа.

Основателем новой евр. *историографии считается 
И.М. Мост, чьи труды по евр. истории, опирающие- 
ся на анализ документов и др. источников, а так- 
же нем. перевод ♦Мишны и многообразные аспекты 
обществ, деятельности (вопреки его ассимиляторским 
взглядам) немало способствовали нац. просвещению 
евр. народа.

А. Гейгер, активный сторонник самой глубокой 
реформы иудаизма (см. ♦Реформизм в иудаизме) и 
очищения его от нац. элементов и ассоциаций, в то 
же время сделал больше мн. других для превращения 
в живое нац. достояние духовных сокровищ евр. наро- 
да. Его исследования стиля Библии и ее переводов, 
древней Галахи и истории евр. сект, языка Мишны, 
евр.-исп. поэзии (ему, в частности, принадлежит 
первый нем. перевод ряда поэтич. произв. Ш.*Ибн 
Габирола), евр. комментариев к Библии в ср.-век. 
Франции, творчества евр. мудрецов в Италии 16— 
17 вв., ставшая классической его первая работа 
”Что заимствовал Мухаммад из иудаизма” (нем., 
1833) и мн. др. сочинения составили первоначальную 
основу Н0Е. и существенно облегчили работу по- 
следующих поколений ученых. Гейгер доказал возмож- 
ность изучения стилистич. различий в тексте Библии 
и др. творений религ. мысли, расхождений или раз- 
ночтений в их переводах как источников важной ист. 
информации.

Ш.*Мунк и М. Штейншнейдер были единственными 
среди основателей Н0Е. профессиональными учены- 
ми-востоковедами. Первому принадлежит заслуга 
возрождения в новое время интереса к грамматике 
языка иврит и науч. изучению географии и археоло- 
гии Эрец-Исраэль. Он интенсивно занимался евр. 
ср.-век. философией, а главное — открыл для науки 
огромный пласт арабоязычной евр. культуры. Обра- 
щение Ш. Мунка к араб, источникам для изучения 
евр. наследия расширило горизонты Н0Е., особен- 
но в исследовании трудов евр. ученых и мыслителей

оставил образцовые работы в этой области. Одним из 
ближайших результатов деятельности, начатой Цун- 
цем, стало возрождение глубокого интереса к евр. 
ценностям, в т.ч. религ., в среде европейски обра- 
зованной евр. молодежи. Свидетельством того, что 
появление Н0Е. не было случайным, а отвечало глу- 
боким, пусть далеко и не сразу адекватно осо- 
знанным потребностям времени, стала поддержка, 
оказанная Цунцу крупными учеными и мыслителями, 
работавшими в разных странах и писавшими на раз- 
ных языках. Несмотря на различие в мировоззре- 
нии, они составили поколение основателей Н0Е. и 
сыграли важную роль в развитии евр. нац. само- 
сознания.

Начало науч. подхода к талмудич. и раввинистич. 
лит-ре положил Ш.И.Л. Рапопорт. Шесть написан- 
ных им биографий евр. мудрецов (в осн. периода 
гаоната, см. ♦Гаон), талмудич. словарь (”Эрех 
миллин” — ”Порядок слов”) с объяснениями назв. 
местностей, имен и прозвищ людей, встречающихся в 
Талмуде, а также др. его работы актуализировали 
важную часть нац. наследия.

Основы науч. подхода к яз. иврит, пер. Библии 
на др. языки (особенно Таргум Онкелос; см. ♦Он- 
келос и Акива, ♦Таргум, а также ♦Библия, кол. 
413) и к библ. комментариям заложил Ш.Д. Луцца- 
тто. Не меньшее значение для НоЕ. имели резуль- 
таты его усилий по розыску, расшифровке, идентифи- 
кации и публикации (частично им самим) мн. ранее 
неизвестных или забытых ивритских рукописей (ему 
принадлежит первая науч. публикация части поэтич. 
наследия ♦Иехуды ха-Леви). В отличие от б-ства 
др. основателей НоЕ. Луццатто видел в ней одно из 
средств сохранения еврейства как самобытной наци- 
онально-религ. общности (установка, широко пред- 
ставл. в последующих поколениях деятелей НоЕ.) и 
решительно выступал против ассимиляции и др. де-

Титульный лист пер- 
вого издания кн. 
Н.Крохмала ”Мо- 
ре невухей ха־(эман” 
(” Наставник ко- 
леблющихся нашего 
времени”). Лемберг 
(Львов), 1851. Евр. 
нац. и университет. 
б־ка. Иерусалим.
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ди виссеншафт дес юдентумс) во главе с А.Гейге- 
ром (1872) и ортодоксальная раввинская семинария 
(”Бет ха-мидраш лилмод у-леламмед”; 1863) А. ♦Ел- 
линека в Вене; семинария (”Ландесраббинершуле”; 
1877) и Евр. теологии, училище (1893) в Будапеш- 
те; ”Семинэр израэлит де Франс” в Париже (1859; 
раньше, с 1829, находился в Меце под назв. ”Эколь 
раббиник”); Евр. колледж (1856; ”Джуз колледж”) в 
Лондоне; ♦Евр. теологии, семинария в Нью-Йорке 
и ♦Хибру Юнион колледж в Цинциннати, США (в тот 
период, однако, мало влиявшие на развитие Н0Е.) и 
нек-рые др. Помимо того, для поощрения исследова- 
ний в обл. Н0Е. возник и ряд светских науч. уч- 
реждений и об-в: Ин־т для поощрения евр. лит־ры, 
созданный в 1855 Л. Филиппсоном (см. ♦Филип- 
пеон, семья), А.Еллинеком и И.М. Мостом; фонд 
Л. Цунца, основ, в 1864 к его 70-летнему юбилею 
(был предоставлен в полное распоряжение юбиляра, а 
после его смерти использовался для поощрения тру- 
дов в его духе); об-во ♦Мекицей нирдамим, 1864, 
специально для публикации ценных рукописей на ив- 
рите; ♦иешива ”Охел Моше ви-Иехудит”, осн. в 
1864 в Рамсгете М.*Монтефиоре для поддержки дея- 
тельности исследователей старшего поколения; ”Об-во 
евр. исследований” (”Сосьете дез этюд жюив”; 1880) 
в Париже, издававшее науч. журнал ”Ревю дез этюд 
жюив”, и нек-рые др. Общее число спец, периодич. 
изданий, поев. Н0Е., в этот период достигло почти 
20, среди них журналы ”Магазин фюр гешихте, лите- 
ратур унд виссеншафт дес юдентумс” (Берлин, 1874— 
93); ”Джуиш куортерли ревю” (Лондон, с 1889) и 
”Хебреише библиографи” (там же, 1858—82; изда- 
вал М. Штейншнейдер) и др. По инициативе отд. 
ученых и обществ, деятелей стали выходить пе- 
риодич. издания, поев. НоЕ., и на иврите: ”Ке- 
рем хемед” (1854—56), ”Ха-иона” и ”Ха-тхия” 
(оба 1851—57) С. Закса (см. ниже); ”Ха-халуц” 
(1852—89) И.X.♦Шора; ”Оцар нехмад” (1856—63) 
И. Блюменфельда (1812—90); ”Бет ха-мидраш” 
(Вена, 1865—66) и ”Бет ха-Талмуд” (там же, 
1881—89) И .Г.♦Вайса и М .Ф ридмана (1831 — 
1910) и др. Раввинская семинария в Будапеште вы- 
пускала на иврите журнал ”Ха-цофе ме-Эрец-Хагар”, 
позднее ”Ха-цофе ле-хохмат-Исраэль”, 1911—31; 
и ”Ха-сокер” (1932—39). Статьи по проблемам 
НоЕ. стали все чаще появляться почти во всех об- 
щих периодич. изданиях на иврите, особенно в ”Ха- 
асиф” (1885—89; 1894) Н.♦Соколова; ”Кнесет Ис- 
раэль” (1886—88) Ш.П.♦Рабиновича; *”Ха-маггид” 
(1856—1903), где была открыта спец, рубрика для 
таких публикаций (”Ха-цофе ле-ха-маггид”) и др. 
Отличительная особенность НоЕ. этого периода — 
преобладание интереса к ист. проблематике — на- 
иболее ярко выразилась в тв-ве Г. Греца и его 
многочисл. учеников, последователей (а порой и 
эпигонов), для к-рых он зачастую создавал поле 
деятельности (помимо гл. труда его жизни — 11־ 
томной ”Истории евреев с древнейших веков до нас- 
тоящего времени” — Г. Грецу принадлежат еще при- 
мерно 150 публикаций, в основном подготовительных 
материалов; не все были затем им использованы). 
Интерес к истории был связан с трудностями практич. 
достижения евреями равноправия даже в тех странах.

эпохи средневековья и их вклада в развитие европ. 
науки и культуры. В частности, Ш. Мунк доказал, 
что Авицеброн, один из крупнейших филос. автори- 
тетов ср.-век. христ. Европы, — не кто иной, как 
Ш.Ибн Габирол. Мунк подготовил и выпустил пер- 
вое науч. издание араб, оригинала работы ♦Маймо- 
нида ”Море невухим”, снабдив его франц. переводом. 
Велики заслуги М. Штейншнейдера, отца совр. евр. 
библиографии, выполнившего гигантский труд по опи- 
санию, систематизации и каталогизации рукописей и 
книг, созданных евреями на всех языках за период 
от завершения Библии и до кон. 18 в., находящихся 
в крупнейших книгохранилищах Европы (библиотеках: 
Бодли в Оксфорде, Берлинской, Лейденской, Гам- 
бургской и Мюнхенской). Результаты этих изысканий 
(каталоги, библиография, справочники, указатели, 
списки и мн. др.), образцовые с точки зрения науч. 
строгости, подвели прочный фундамент под всю НоЕ. 
и подготовили почву для б-ства будущих ее дости- 
жений. Особый интерес М. Штейншнейдер проявил к 
евр.-мусульман, и евр.-христ. культурному взаимо- 
действию и взаимовлиянию в ср.-век. Европе и ист. 
роли евреев в освоении Европой античного культур- 
ного наследия (им, в частости, составлены и опуб- 
ликованы списки переводчиков, врачей, математиков, 
астрономов, историков и др. ученых разл. нацио- 
нальностей, участвовавших в этом процессе).

Деятельность основателей НоЕ., как и ряда др. 
ее представителей, не ограничилась первым периодом. 
Создание спец, научных учреждений, в рамках к-рых 
развивалась НоЕ., стало делом второго периода, 
начавшегося с основания в 1854 Евр. теология, се- 
минарии в Бреслау.
1854—96. Значение Евр. теология, семинарии (см. 
♦Вроцлав; ♦Раввинские семинарии) для НоЕ. состо- 
яло прежде всего в том, что значит, группе евр. 
ученых впервые предоставилась возможность профес- 
сионально посвятить себя целиком евр. науке (в от- 
личие от ученых первого поколения, как правило, 
вынужденных заниматься ею в свободное от др. проф. 
обязанностей время), а также готовить будущих ис- 
следователей в этой области. В этом первом евр. 
высш. уч. заведении такого рода перед уч-ся, гото- 
вившимися к раввинской деятельности, была постав- 
лена задача наряду с глубоким изучением и усвоени- 
ем Торы, Талмуда и раввинистич. лит-ры приобрести 
высш. университетское образование в одной из гу- 
манит, наук (истории, филологии, медиевистике и 
т.д.). В результате этой установки, поощрявшей к 
тому же исследоват. работу уч-ся, ок. трети выпус- 
кников (примерно 100 из 300) этой семинарии за 
первые 40 лет ее существования стали проф. уче- 
ными, авторами науч. публикаций в области НоЕ. 
Значительную роль в развертывании евр. исследова- 
ний сыграл осн. З.Франкелем еще в 1851 (в 1868 
его на посту редактора сменил Г.^Грец) ”Монатс- 
шрифт фюр гешихте унд виссеншафт дес юдентумс” 
(”Ежемесячник еврейской истории и науки”), к-рый 
стал первым специализиров. периодич. изданием по 
НоЕ. и где публиковались работы б-ства ее пред- 
ставителей. В этот же период по примеру семинарии 
в Бреслау был осн. ряд др. евр. уч. и науч. заве- 
дений: Высшая школа иудаистики (см. ♦Хохшуле фюр
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(1824—1881), крупный нем. классич. филолог, ис- 
следовавший взаимовлияния древней ивритской и 
классич. (греч. и римской) лит־р; М.Кайзерлинг 
(1829—1905), нем.-венг. ученый и раввин, внесший 
важный вклад в науч. изучение истории ♦марранов, а 
также автор соч. о выдающихся евр. женщинах в ис- 
тории; А. Берлинер (1833—1915), самоучка, став- 
ший одним из самых блестящих ученых в Н0Е., автор 
работ по истории и культуре евреев в ср.-век. Гер- 
мании, истории римских евреев и т.д.; М.Л.*Лилиен- 
блюм, яснее мн. др. осознавший нац. значение Н0Е.; 
Б.З. Бахер (1850—1913), известный венг. семито- 
лог, автор фундамент, исследований ♦Аггады, в к־рых 
он впервые произвел классификацию текстов в соот- 
ветствии с вкладом каждого из ♦таннаев и ♦амораев, 
соч. о евр. религ. философии до Маймонида и о грам- 
матике яз. иврит, а также первых науч. работ по евр.־ 
перс. лит־ре и мн. др.; И.*Гольдциер, основополож- 
ник науч. исследования ислама, внесший крупный вклад 
также в Н0Е.; Д. ♦Кауфман; Д. Джейкобс (1854— 
1916), критик и ученый (жил в Англии, затем — в 
США), к־рому принадлежат, помимо ценных работ по 
истории евреев в Англии, евр. ♦фольклору и статис- 
тике, библ. археологии и мн. др. отраслям Н0Е., 
исследования о рус. законодательстве, касающемся 
евреев, и об истории преследований евреев в Рос־ 
сии. В этот период резко увеличилось число публи- 
каций памятников евр. лит־ры и письменности (увле־ 
чение этой деятельностью коснулось не только уче־ 
ных, но и б־ства реформистски настроенных раввинов, 
а также мн. образованных евреев). Наибольшие за- 
слуги в этой обл. принадлежали: И.Н.Деренбургу 
(181 1 — 1895) и его сыну X. Деренбургу (1844— 
1908), работавшим в осн. во Франции и, в частности, 
осуществившим первое науч. издание на араб, языке 
оригинала рукописей ♦Са‘адии Гаона; Ш. Буберу 
(1827—1906, деду М.♦Бубера), посвятившему свою 
жизнь издат. деятельности, особенно изданию ♦мид- 
рашей, ср.־век. Галахи и др. текстов раввинистич. 
лит־ры; А.Нейбауэру (1831 — 1907), востоковеду 
с европ. именем (работал в Париже, Лондоне, а 
также в Петербурге по приглашению дирекции Азиат- 
ского музея, см. ♦Ленинград, кол. 774), к־рому 
принадлежит издание обнаруженных им крупных фраг־ 
ментов кн. Бен־Сиры на иврите (см. ♦Бен-Сиры 
Премудрость; Р.Н. Рабиновичу (1835—1888), уро- 
женцу России, работавшему гл. обр. в Германии, 
вложившему большой труд в проверку и уточнение по 
разл. вариантам первого полного издания Вавилон- 
ского Талмуда (единств, экземпляр к־рого он обна- 
ружил в придворной б־ке в Мюнхене), и др.

В конце этого периода статус Н0Е. и вследствие 
этого положение в ней начинают существенно менять- 
ся: чисто просветит, характер мн. появившихся работ 
вновь уступает место все более широкому осознанию 
ее непреходящего нац. значения. Важную роль в этом 
процессе сыграло крушение надежд на эмансипацию и 
прогресс, якобы постепенно ведущих к устранению 
массового антисемитизма. То обстоятельство, что 
успехи эмансипации часто сопровождались ростом 
антисем. настроений, неподвластных рациональным 
аргументам, особенно шок, вызванный волной евр. 
♦погромов в России в нач. 1880-х гг., привело к

где оно было формально провозглашено, и набиравшим 
силу массовым антисем. движением. В этих условиях 
популярность в образованных кругах европ. еврей- 
ства, а затем и в более широких кругах приобрели 
посвящ. истории отд. евр. общин труды, авторы к-рых 
стремились ссылками на ист. свидетельства, архивные 
и др. источники доказать давность пребывания ев- 
реев в странах их проживания, укорененность их в 
экономике и культуре народов этих стран, и тем са- 
мым опровергнуть утверждения антисемитов об орга- 
нич. чуждости евреев этим странам. Среди работ, 
напис. в таком ключе, имели определ. науч. ценность 
соч. Я. Гутмана (1845—1919; см. Ю.♦Гутман) о 
ср.-век. евр. философии, в к-рых доказывалась ее 
прямая причастность к общеевроп. филос. процессу; 
”История образования и культуры евреев в западно- 
европейских странах” М.*Гюдемана; исследования 
евр. вклада в европ. философию Я.Фройденталя 
(1839— 1907); работы  А. Д арм ш тетера (1846 — 
1888), касающиеся использования евр. авторами в 
ср.-век. Франции, в т.ч. ♦Раши, франц. слов (у 
Раши он насчитал их ок. 3 тыс.), и близкая по ду- 
ху книга А.Я.*Гаркави ”О языке евреев, живших в 
древнее время на Руси, и о славянских словах, 
встречаемых у еврейских писателей” (1865).

Др. причиной увлечения историей в Н0Е. этого 
периода было стремление разл. течений в реформист, 
движении обосновать отстаиваемые ими взгляды Осн. 
целями ист. исследований этого типа стали: поис- 
ки свидетельств о неорганич. характере нек-рых 
элементов, привнесенных в иудаизм извне (такова, 
напр., кн. Х.И.Кохута ”Этика отцов”, см. ♦Ко- 
хут, семья; в опред. мере работы ♦Ахад ха-‘Ама и 
др.); доказательство духовной непрерывности евр. 
истории во всех поколениях и странах (особенно ист. 
соч. Г. Греца и ученых его школы); обоснование 
ист. материалом возможностей внести изменения в 
религ. и бытовую жизнь еврейства без риска по- 
тери им своей индивидуальности (напр., 5-том- 
ное соч. И.Г. Вайса ”Дор дор ве-доршав” — ”Поко- 
ления и толкователи”, 1871—91; работы И.X. Шора, 
касающиеся взаимовлияния иудаизма и зороастризма 
и последствий эллинистич. влияния на иудаизм, и 
мн. др.).

Прагматич. характер мн. ист. соч. этого периода 
и стремление раввинских семинарий, в рамках к-рых 
гл. обр. осуществлялись исследования в обл. Н0Е., 
уделять осн. внимание подготовке уч-ся к раввин- 
ской деятельности, способствовали заметному сни- 
жению науч. уровня работ. Однако и в этом поко- 
лении появился ряд ярких ученых, чьими трудами бы- 
ло продолжено дело возрождения и нац. интерпрета- 
ции евр. наследия. К ним, помимо бесспорно круп- 
нейшего представителя этого поколения Г. Греца, 
относятся: С.Пинскер (1801 —1864), археолог и лек- 
сикограф, удостоенный рус. пр-вом двух золотых ме- 
далей и звания почетного гражданина Одессы за ра- 
боты о ♦караимах; С. Закс (1816—1892), исследо- 
ватель ср.-век. евр. религ. философии и евр.-исп. 
поэзии; Ш.И.Финн; Я.Леви (1819—1892), автор 
2-томного ”Халдейского словаря к таргумам и боль- 
шей части раввинистич. литературы”, получивший в 
Пруссии звание королев, профессора; Я.Бернайс
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Д. Гинцбурга [см. ♦Гинцбург, семья] и др.; СПБ. 
1908—13) имела еще большее значение как вследст- 
вие того, что евр. население России составляло то- 
гда едва ли не половину мирового еврейства, так и 
потому, что к ее созданию были привлечены лучшие 
науч. силы, в т.ч. крупные ученые-неевреи. Тогда 
же (1906—13) в Нью-Йорке было осуществлено изд. 
первой энциклопедии на иврите в 10-ти томах ”Оцар 
Исраэль”.

Пристальное внимание представителей Н0Е. к со- 
временному еврейству выразилось и в составлении 
обзоров, освещающих разл. аспекты евр. жизни, осо- 
бенно в тех странах, где она подвергалась сильным 
ограничениям. Наиболее значительными из этих 0630- 
ров были составленные на основе данных ♦Еврейского 
колонизационного общества и изданные в Париже на 
франц. и рус. яз. в 1902—08 ”Материалы об эконо- 
мическом положении евреев России” (они затем были 
использованы Я.♦Лещинским и др. учеными для ана- 
лиза экономия, и демография, процессов в рус. ев- 
рействе) и вышедший на нем. яз. в 1909—10 в Кель- 
не под ред. Л.*Моцкина двухтомный труд ”Еврейские 
погромы в России”, содержащий огромный фактич. 
материал (подготовлен по поручению Лондон, фонда 
сионист, помощи и созданной им после октябрьских 
погромов 1905 спец, комиссии по расследованию). 
Появились новые направления исследования; впервые 
возникает интерес к экономия, и социальным аспектам 
евр. истории. Вышедший в 1908—20 фундамент, двух- 
томный труд нем. историка и экономиста Г. Каро 
(1867—1912) ”Социальная и экономическая история 
евреев в средние века и новое время” определил 
серьезный характер дальнейших исследований в этой 
области; все большее значение НоЕ. придавала изу- 
чению евр. масс: их экономия, положения, социаль- 
ного расслоения, образа жизни, культуры, нравов, 
обычаев, фольклора и т.д. Особенно велика была 
роль созданных в Петербурге Историко-этнографич. 
комиссии при ♦Об-ве для распространения просвещения 
между евреями в России, а затем — ♦Еврейского ис- 
торико-этнографич. об-ва (см. также ♦Историогра- 
фия, кол. 936—937). Предметом исследования ста- 
новится евр. иск-во (♦Об-во евр. народной музыки, 
созданное в Петербурге в 1908, и др.). К этому же 
направлению (изучение совр. еврейства) относится и 
обращение к ранее игнорировавшейся НоЕ. культуре 
на идиш. Так, лит. и науч. деятельность Б.*Боро- 
хова, Ш.♦Нигера и Александра ♦Гаркави подготовила 
создание ♦ИБО. Непосредственно примыкала к этим 
направлениям начавшаяся тогда же научно-обществ. 
деятельность по изучению физич. состояния евр. на- 
селения, по выяснению причин, особенностей, харак- 
тера и распространенности разл. заболеваний у ев- 
реев (что было, в частности, осн. задачей выходив- 
шего с 1908 в Одессе журнала ”Еврейский медицин- 
ский голос”).

В чисто научном плане самым важным событием в 
НоЕ. этого периода было открытие Каирской гени- 
зы и публикация находившихся там бесценных мате- 
риалов. Наиболее значительным был вклад Ш.*Шех- 
тера, к-рый подготовил науч. издания и опубликовал 
со своими комментариями большую часть ранее неиз- 
вестного оригинала (на иврите) кн. Бен-Сиры, руко

возрождению ослабевшей было евр. солидарности и 
беспрецедентному росту евр. самосознания во всех 
странах ♦диаспоры. Эта ситуация вызвала к жизни 
евр. нац. движение (см. ♦Сионизм), к-рое в свою 
очередь стимулировало новые интенсивные исследова- 
ния, прямо и непосредственно связанные с интере- 
сами духовно-нац. эмансипации евр. народа. 
1896— 1925. Кон. 19—нач. 20 вв. знаменовал со- 
бой начало третьего периода в истории НоЕ., отли- 
чавшегося от предыдущих крутым поворотом от изуче- 
ния гл. обр. прошлого евр. народа к исследованиям 
разл. сторон и проблем его совр. жизни. Необходи- 
мость такого поворота диктовалась коренными измене- 
ниями условий существования евр. масс: усугубляв- 
шимся во мн. странах распадом евр. ♦общины как 
социального ин-та, пролетаризацией евр. низов, но- 
выми, еще более мощными вспышками антисемитизма 
как на Западе (см. ♦Дрейфуса дело), так и на Вое- 
токе (см. М.♦Бейлис), растущим участием евр. мо- 
лодежи в общем социалистич. и рев. движении и т.д. 
С другой стороны, возникли евр. нац. движения с 
преимуществ, вниманием к совр. еврейству и ориен- 
тацией на нац. решение его проблем. С этим была 
связана дальнейшая секуляризация НоЕ. — выход ее 
за стены раввинских семинарий и создание новых, 
светских науч. организаций. В Берлине в 1903 было 
основ. Об-во содействия науке о еврействе (среди 
его создателей — Г.♦Коген, крупнейший филос. ав- 
торитет этого периода, М.Филиппсон [см. ♦Филип- 
пеон, семья], первый председатель Об-ва, М.*П0- 
деман и др.); в 1919 — Академия иудаистики (см. 
Ф.*Р03енцвейг) и ее исследоват. ин-т во главе с 
О.^Тойблером, к-рый привлек в него молодых та- 
лантливых ученых, в т.ч. свою будущую жену Зельму 
Штерн-Тойблер (1890—1981), и разработал обшир- 
ную, тщательно продуманную программу исследований; 
в 1902 была учреждена Ассоциация евр. статистики 
(см. А.*Руппин) и др. Примерно тогда же возникают 
первые некоммерческие издат. компании: Евр. издат. 
об-во Америки (Филадельфия, 1888); Ахиасаф (Вар- 
шава, 1898; см. ♦Бен-Авигдор) и др. (см. также 
♦Книгопечатание, кол. 386 — 91), почти целиком 
предназначенные для публикации науч. и научно- 
популярной лит-ры о еврействе. Ответом на непо- 
средств, духовные запросы народа с его пробудивши- 
мся самосознанием явилась также работа по систе- 
матич. и отвечающему науч. критериям изложению 
осн. сведений о еврействе — его истории, религии, 
этике, экономия, состоянии в разные эпохи, демо- 
графии, науке, лит-ре, иск-ве и т.д. — в форме 
♦энциклопедий. Одним из крупнейших достижений 
НоЕ. этого периода стал выход в Нью-Йорке в 
1901—06 12-томной первой евр. энциклопедии 
на англ. яз. (”Джуиш энциклопедия”) в результате 
коллективного труда б-ства видных представителей 
НоЕ. из разных стран под руководством И.Зинге- 
ра (1859—1939). Спрос на энциклопедию оказался 
столь велик, что вскоре вышли еще три ее издания 
(в 1912, 1916 и 1925). Изданная вслед за ней и в 
определ. мере опиравшаяся на нее 16-томная ”Еврей- 
ская энциклопедия (свод знаний о еврействе и его 
культуре в прошлом и настоящем)” на рус. яз. (под 
редакцией И.Л.*Каценельсона, С. ♦Дубнова, барона
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нации в Эрец-Исраэль. Публикации трудов в разл. 
обл. Н0Е. способствовало создание в Эрец-Исраэль 
изд. ”Мосад Бялик” (1936). Одновременно расширя- 
ются исследования в центрах НоЕ. в Зап. Европе и 
Сев. Америке (в основном, теологии, семинариях 
Германии, Венгрии, Австрии и США, осн. во втор, 
пол. 19 — нач. 20 в.). Первая кафедра иудаистики 
была создана в Гарвард, ун-те в 1925. В 1929 осн. 
Американская академия иудаистики в Нью-Йорке. 
Тогда же возникли новые науч. центры в Польше 
(ИВО в Вильно, Ин-т НоЕ. в Варшаве и др.) и в Сов. Союзе 
(Ин-т евр. пролетарской культуры в ♦Киеве, Ин-т 
евр. культуры в ♦Минске и др.). Б-ство этих цент- 
ров было ликвидировано накануне и во время 2-й ми- 
ровой войны.

Одной из главных науч. дисциплин НоЕ. в этот 
период стала библеистика (включающая также библ. 
филологию, эпиграфику, лингвистику и др.). Вначале 
библеистике в Евр. ун-те, ставшем впоследствии од- 
ним из главных ее центров, уделялось мало внимания. 
Лишь в 30-е гг., когда на кафедру библеистики бы- 
ли приглашены М.Г.♦Сегал и У.*Кассуто, началось 
серьезное изучение предмета. Оба исследователя 
представляли умеренную филолого-критическую шко- 
лу, поэтому в их работах прослеживалась постоянная 
борьба между традицией и критикой. Несколько иную 
позицию занимал И. ♦Кауфман, в своем монументальном 
труде ”Толдот ха־эмуна ха-исреэлит” (”История из- 
раильской веры”, т. 1—8, 1937—57), выступивший 
против теории Ю. Вельхаузена, использовав ее же 
ист.-филолог. метод. В этот период предпринима- 
лись также лингвистич. (Н.-Х.♦Тур-Синай) и филос. 
(М.♦Бубер) исследования Библии.

В этот же период были проведены многочисл. рас- 
копки в Эрец-Исраэль и соседних странах: У.Ф.*Ол- 
брайта (♦Гив‘а, Тель Бет-Мирсим, ♦Бет-Эль и др.), 
Н.♦Глюка и Н.*Слуща (♦Заиорданье), К.М.♦Кеньон 
(♦Самария), Э.Л.фСукеника и Л.А.♦Майера (♦Иеру- 
салим), Б.*Мазара (*Бет-Ше‘арим) и др. Раскопки 
заложили прочную основу для исследований, рассмат- 
ривающих библ. текст и библ. археологию как единое 
целое.

Однако центральное место в НоЕ. в этот период 
занимает история евр. народа. Идею единства и не- 
прерывности евр. истории активно развивала иеру- 
салимская школа, возглавлявшаяся Б. ♦Динуром и 
И.^Бером (ум. 1980). Центральным органом, поев, 
истории евр. народа, стал ежекварт. журнал ”Цион” 
(с 1935, Иерусалим). Основное произв. Динура, от- 
ражающее его видение евр. истории, — монументальный 
труд ”Толдот Исраэль” (”История Израиля”), со- 
стоящий из двух разделов: ”Исраэль бе-арцо” (”Из- 
раиль в своей стране”, 1938, вышел только первый 
том) и ”Исраэль бе-гола” (”Израиль в изгнании”, 
т. 1—4, 1926—36; втор, расшир. изд., т. 1—10,
1958—73). Труд Динура построен в виде тщательно 
подобр. корпуса документов, к-рый введение и при- 
мечания автора организуют в единое целое. В этот 
же период был завершен гигантский труд С.Дубно- 
ва ”Всемирная история еврейского народа”, центр, 
идея к-рого заключается в том, что весь мир — дом 
народа Израиля.
* Древний период истории евр. народа был освещен

писи Са‘адии Гаона и материалы о его жизни, источ- 
ники, касающиеся жизни евреев в Эрец-Исраэль в 
11 в., истории евр. сект, и мн. др. Неизвестные 
страницы нац. истории раскрыты в работах Л.*Гинц- 
берга, И .Д авидсона (1870— 1939), Д ж .М анна 
(1880—1940), Р.Дж. Готтхейма (1862—1936) и др. 
ученых, подготовивших к печати (с их науч. коммен- 
тарием) найд. в Каирской генизе материалы, освещаю- 
щие древнюю и ср.-век. историю евреев на Востоке 
(в частности, в Египте и Эрец-Исраэль), ряд лит. 
памятников (ср.-век. мидраши, а также респонсы 
вавилон. и иерусалимских гаонов), тексты древних 
молитв и т.д. Тогда же начался процесс перемещения 
центра НоЕ. из Европы в США, в чем выдающуюся 
роль также сыграл Ш.Шехтер. Возглавив в 1902 
Евр. теологич. семинарию в Нью-Йорке, он собрал 
там первоклассный коллектив исследователей, в т.ч. 
Л .Гинцберга, И. Давидсона, А. Маркса (1878— 
1954) и др., чьи работы составили позднее эпоху в 
НоЕ.; Шехтер также превратил библиотеку семинарии 
в одно из самых богатых в мире собраний рукописей 
на иврите.

Важный и своеобразный вклад в НоЕ. внесло ев- 
рейство России. Хотя рус. пр-во под давлением ор- 
тодоксальных евр. кругов не разрешало создание евр. 
науч. и уч. учреждений, подобных упомянутым выше в 
Центр, и Зап. Европе, плеяда блестящих деятелей 
публицистики и лит-ры нашла путь в науку. Огромное 
влияние на всю НоЕ., особенно на нац.-духовные ее 
аспекты, оказал Ахад ха־‘Ам. Всемирное призна- 
ние получила рус.-евр. историч. школа, представ- 
ленная С.Дубновым, Ш.♦Гинзбургом, П.♦Мареком, 
Ю.*Гессеном, Б.-Ц.*Кацем, А.Гаркави (см. вы- 
ше), Ш.П.Рабиновичем и др. В 1898—1912 в Петер- 
бурге печатались переводы Талмуда на рус. яз., вы- 
полненные Н. ♦Переферковичем. В России зародился 
ряд новых направлений в НоЕ. Гл. обр. из России 
НоЕ. пришла в Эрец-Исраэль, где с самого начала 
преимуществ, развитие получили ее наиболее актуаль- 
ные для ♦ишува направления — исследования в обл. 
яз. иврит (см. Э.♦Бен-Иехуда; ♦Академия языка 
иврит; ♦Израиль, кол. 183, 185) и всестороннее
изучение древней и возрожденной родины евр. на- 
рода, чему посвятило себя созданное в 1913 Евр. 
об-во по исследованию Эрец-Исраэль (ныне ♦Изр. 
археология, об-во), б-ство основателей и активных 
деятелей к-рого были выходцами из России. 
1925— 1947. Открытие ♦Еврейского университета в 
Иерусалиме знаменует новый период в развитии НоЕ.

В дек. 1924, еще до официального открытия ун-та, 
был создан Институт иудаистики, к-рый должен был 
”стать центром НоЕ.: исследования еврейской рели- 
гии, языка иврит и других семитских языков, лите- 
ратуры, истории, права, философии и всех остальных 
предметов, относящихся к еврейскому народу вообще 
и Эрец-Исраэль в частности”. Создание ин-та от- 
крыло новые перспективы развитию НоЕ. в Эрец-Ис- 
раэль.

Развиваются на более высоком уровне археология 
Эрец-Исраэль, талмудич. филология, исследование 
евр. мистики, история ♦иврит новой литературы и 
др. дисциплины. Все большее распространение полу- 
чает концепция участия НоЕ. в становлении евр.
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менности. Несмотря на преувеличение роли евр. ми- 
стики и ее упрощенную, апологетически-романтич. 
оценку, его исследования открыли новые горизонты 
в исследовании каббалы и других мистич. учений. 
Однако истинным основоположником науки о евр. ми- 
стике был Г.*Шолем. В своих трудах этого периода 
”Праким ле־толдот сифрут ха-каббала” (”Очерки 
истории каббалистической литературы”, 1931), ”Ос- 
новные течения в еврейской мистике” (англ., 1941; 
рус., 1984) и др. он дал четкую картину развития 
каббалы на ее разл. этапах. Одним из первых уче- 
ников Шолема был И.*Тишби, уже в этот период опуб- 
ликовавший неск. важных исследований, в основном, 
в области лурианской каббалы (см. И.*Лурия).

Интерес ученых к каббале стимулировал изучение 
таких массовых движений, как ♦саббатианство, фран- 
кизм (см. Я.♦Франк) и ♦хасидизм. Важнейшей здесь 
была статья Г. Шолема ”Мицва, ха-баа ба-‘авера” 
(”Выполнение заповеди посредством греха”, ”Кне- 
сет”, 1937). X. Виршубский (1915—77) опублико- 
вал несколько статей о ♦Натане из Газы. Франкизм, 
кроме ряда работ Г. Шолема, подвергся обстоя- 
тельному исследованию в фундаментальной работе 
М.♦Балабана ”Ле-толдот ха-тну‘а ха-франкит” (”К 
истории франкистского движения”, т. 1—2, 1934— 
35). Изучение хасидизма также продвинулось в эти 
годы. Романтич. видение хасидизма находит свое 
отражение в книгах Ш.А. Городецкого ”Ха-хасидут 
ве-ха-хасидим” (”Хасидизм и хасиды”, т. 1—4, 
е изд. — 1953), М. Бубера ”Хасидские־4 ,1923
книги” (нем., 1928), ”Ор ха-гануз” (”Свет сокро- 
венный”, 1943), ”Пардес ха-хасидут” (”Мистический 
сад хасидизма”, 1945) и др. Вершиной рационального 
изучения хасидизма стала заново переработанная и 
переведенная с рус. оригинала работа С. Дубнова 
”Толдот ха-хасидут” (”История хасидизма”, т. 1 — 
2, 1930 — 32). М онограф ия В.(3.) Рабиновича
(р. 1900) ”Карлинский хасидизм” (нем., 1935; ивр., 
1965) посвящена одной из хасид, ветвей Белоруссии 
(♦Карлин, Индура и др.).

Изучение новой истории евреев обогатилась в этот 
период огромным кол-вом работ, в основном, по от- 
дельным странам и общинам. Попытку дать обобщающую 
историю евреев в новое время сделал И.М.Эльбо- 
ген (1874—1943) в книге ”Столетие еврейской жиз- 
ни” (англ., 1943; иврит, 1947), представляющей со- 
бой как бы продолжение книги Греца. Важной рабо- 
той по истории духовной жизни евреев Германии был 
труд М. Винера (1882—1950) ”Еврейская религия 
в период эмансипации” (нем., 1933; иврит, 1974). 
Истории восточноевроп. еврейства были поев, много- 
численные труды. Среди них особенно выделялись ис- 
следования М. Балабана, И.^Шипера, Б.Д.З.*Вайн- 
риба, Ю.И. Гессена и др. И.^Чериковер исследо- 
вал, в основном, новейшую историю евреев России. 
Значительное влияние уделялось также истории сио- 
низма. Наиболее значительным был труд А.*Бёма 
”Сионистское движение” (нем., 2 изд., т. 1—2, 
1935—37), в к-ром изложена т.н. ”западная кон- 
цепция истории сионизма”, т.е. признание главной 
роли евреев Зап. и Центр. Европы в образовании и 
развитии сионист, движения. Эта концепция была при- 
нята б-ством историков (напр., А. Бейном 1903—

в трудах Б. М азара, М.*Ави-Ионы, А.Ш алита 
( 1 898 — 1979), Ш .З .Ц е й т л и н а  ( 1 886— 1976), 
Г. Аллона (1901—50), Л.*Финкелстайна и др. В 
этот период возникла новая дисциплина — история и 
ист. география Эрец-Исраэль, основателями к-рой 
были Ш. Клейн (1886—1940), Б. Динур и И. ♦Бен- 
Цви. Под ред. двух первых ученых вышел труд ”Се- 
фер ха-ишшув” (”Книга ишува”, т .1, 1939) — энци- 
клопедия евр. поселений в Эрец-Исраэль в период 
между разрушением Второго храма до арабского заво- 
евания (70—640). 2-й том, поев, ср.-век. периоду, 
вышел в 1944 под ред. С.*Асафа и Л.А. Майера. 
Важным достижением в изучении реалий Эрец-Исраэль 
было исследование И.♦Лева ”Флора у евреев” (нем., 
т. 1—4, 1924—34).

История евреев в ср. века получила значительное 
освещение в этот период. Уделялось много внимания 
истории эпохи гаонов. Основой для исследований в 
этой обл. стали монументальный труд Б.М.Левина 
(1879—1944) ”Оцар ха-геоним” (”Сокровищница га- 
онов”, т. 1 —12, 1928—43), а также критиче-
ские издания рукописей периода гаоната, выполн. 
С.Асафом и Я. Манном (1888—1940). А.Апто- 
вицер (1871 —1942) подвел итог этим исследованиям 
монографией ”Мехкарим бе-сифрут ха-геоним” (”Ис- 
следования литературы гаонов”, 1941). Из работ 
по отдельным странам выделяются сб. документов 
И.Бера ”Евреи христианской Испании” (2 тт., 
1929, 1936) и научно-популярные книги С. ♦Рота 
(не принадлежавшего к иерусалимской школе) по 
истории евреев Англии (1941) и Италии (1946).

В этот период возникает новая обл. Н0Е. — ис- 
следование евр. мистики и порожденных ею общест- 
венных движений. Глубокое изменение в концепции 
иудаизма, связанное с влиянием евр. нац. движе- 
ния, вызвало интерес к ♦каббале и попытки иссле- 
довать науч. средствами ее возникновение и разви- 
тие. Одним из первых исследователей каббалы был 
Ш.А.♦Городецкий. В своих соч. ”Ха-мисторин бе- 
Исраэль” (”Еврейская мистика”, т. 1—3, 1931 — 
52), ”Яхадут ха-сехел ве-ха-регеш” (”Рациональ- 
ный и эмоциональный иудаизм”, т. 1—2, 1947) и др. 
он пытался доказать существование мистики во все 
периоды евр. истории — от библ. времен до совре-

צבי שבתי
חייו בימי השבתאית והתנועה

У  Титульный лист кн. Г. Шолема ”Шаб-
עובד עם  тай Цви ве־ха־тну4а ха־шабтаит

би־иемей хаяв” т.1. Тель-Авив, 1956.
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ср.־век. евр. поэзии и привлекли к ее исследо- 
ванию ряд крупных специалистов. Возглавивший 
ин-т Г.*Броди внес большой вклад в изучение ср.־ 
век. евр. поэзии в Испании. Х.*Ширман исследо־ 
вал в этот период евр. поэзию Италии и Прован־ 
са. В Иерусалиме евр. поэзией Испании занимался 
Д. Елин (см. ♦Елин, семья). В особенности важна 
сделанная им первая науч. публикация соч. Тодроса 
бен Иехуды *Абулафии ”Ган ха־мешалим ве־ха־хидот” 
(”Сад басен и притч”, т. 1—3, 1932—37). В
 -х гг. началось также исследование поэзии франко־40
герм, ср.-век. общин (см. ♦Ашкеназ, ♦Ашкеназы); 
пионером этого направления был А.М.Хаберман 
(1901—80).

Исследование новой лит־ры на иврите получило в 
этот период широкое развитие. Монументальный труд 
И.Г.*Клаузнера ”Хистория шел ха־сифрут ха־‘иврит 
ха־хадаша” (”История новой литературы на иврите”, 
т. 1—6, 1930—49) охватывает период 1784—1880. 
В книге освещается лишь светская лит־ра — не толь- 
ко художественная, но также филос., ист. и научная. 
Несмотря на нек-рые недостатки (излишняя биогра־ 
фичность и др.) и большой прогресс в исследовании 
совр. лит־ры на иврите после опубликования книги, 
произв. Клаузнера остается важным достижением в 
этой сфере Н0Е. И.Ф.*Лаховер в своем труде ”Тол־ 
дот ха־сифрут ха־‘иврит ха־хадаша” (”История новой 
литературы на иврите”, т. 1—4, 1928—48) иссле־ 
дует влияние мировой лит־ры на развитие евр. лит- 
ры. Последняя, по мнению ученого, была интегральной 
частью борьбы народа за свое существование. В этот 
период были опубликованы первые науч. биографии 
евр. писателей — Ш.*Черниховского (И.Г. Клаузне- 
ром, 1947), Х.Н. ♦Бялика (И.Ф.Лаховером, т. 1 — 
3, 1944—48; не закончена) и др., в к־рых осн.
внимание уделялось их лит. тв־ву.

Исследование языка иврит сделало в этот период 
важные шаги. ”Еврейская грамматика” (нем., т. 1 — 
2, 1918—29; иврит, 1972) Г. Бергштрессера до
сих пор считается лучшей грамматикой библ. иврита. 
М.Г. Сегал был пионером исследования послебибл. 
иврита. В своем труде ”Грамматика мишнаитского 
иврита” (англ., 1927; иврит, 1936) он показал, что 
язык мудрецов Талмуда был живым продолжением библ. 
иврита. Однако труды Сегала основывались на пе- 
чатных изданиях. Этот недостаток был восполнен 
Х.*Ялоном, к-рый обратился к исследованию рукопи־ 
сей и устных традиций талмудической лит־ры. Де- 
сятки статей, опубл. по этому вопросу, позже были 
сведены в двух сб־ках — ”Маво ле־никкуд ха־Мишна” 
(”Введение в огласовку Мишны”, 1964) и ”Пиркей 
лашон” (”Очерки языка иврит”, 1971). Средневеко־ 
вый иврит изучался с разных сторон. М.Зулай 
(1901—54) занимался стилем пайтаним Эрец־Ис־ 
раэль. Язык испанской поэзии исследовал Б. Клар 
(1901—48), б־ство его статей по этому вопросу 
были изданы в посмертном сб־ке ”Мехкарим ве־ 
‘июним” (”Исследования и статьи”, 1954). Особен־ 
ности иврита ашкеназов изучались меньше. Выделя־ 
ются здесь статьи И.*Гальперна о словах, харак־ 
терных для ашкен. культуры (1947) и И.Авинери 
(1901—77) о языке хасидов (1945).

Исследование совр. иврита находилось в зачаточ־

88, в его биографии Герцля, нем., 1934, ивр., 1961) 
и оставалась незыблемой до 60—70־х гг. Единст־ 
венный, кто в то время не принял эту идею, был 
И.*Гринбаум. В своем труде ”Ха־тну‘а ха־ционит 
бе-хитпатхута” (”Развитие сионистского движения”, 
т. 1—4, 1942—54) он проводит мысль о решающем 
участии евреев Воет. Европы в истории движения.

Исследование талмудич. лит־ры, в том числе ее 
правовых сторон, занимало значит, место в Н0Е. 
Несомненно, основоположником нового подхода к 
талмудич. лит־ре был Л.Гинцберг. В многочисл. 
трудах, в особенности в ”Перушим ве-хиддушим ба־ 
Иерушалми” (”Комментарии и правовые новеллы к 
Иерусалимскому Талмуду”, 1941, т. 1—3) и др., 
он исследовал развитие Галахи и ♦Аггады в Эрец־ 
Исраэль и ♦Вавилонии почти во всех разделах тал־ 
мудич. лит־ры с ист., правовой и этнографич. точек 
зрения. Революционное значение имела его лекция 
в Евр. ун-те 24 марта 1929 ”Мекома шел ха-хала- 
ха бе־хохмат Исраэль” (”Значение Галахи в НоЕ.”, 
отд. изд., 1931), в к־рой утверждалось, что невоз- 
можно науч. изучение евр. цивилизации без знания 
и исследования Галахи. Ш.*Либерман уделил особое 
внимание Иерусалимскому Талмуду и занимался вое־ 
становлением его оригин. текста и коммент. к нему. 
Среди его трудов — ”Ал ха־Иерушалми” (”О Иеруса־ 
лимском Талмуде”, 1929), ”Талмуда шел Кейсарин” 
(”Талмуд Кесарии”, 1931; по мнению автора, раздел 
Незикин Иерусалимского Талмуда был отредактирован 
в Кесарии), ”Иерушалми ки־фшуто” (”Прямое значе- 
ние Иерусалимского Талмуда”, 1935) и др. Историей 
талмудич. права занимался А.♦Гулак. Областью его 
исследований было сравнение талмудич. и греко־рим. 
права. В 1930־х гг. он опубликовал исследования 
”Документальные доказательства в Талмуде в свете 
греко-египетских папирусов и греческого и римского 
права” (нем., 1935) и ”Толдот ха־мишпат бе-Исра- 
эль би־ткуфат ха־Талмуд” (”История еврейского 
права в период Талмуда”, 1939; единств, вышедший 
том посвящен проблемам признания виновности и кон- 
фискации имущества).

В этот период были достигнуты значит, успехи и в 
изучении евр. лит־ры ср. веков и нового времени. 
Гигантский труд И.*Цинберга ”Гешихте фун дер ли- 
тератур бай идн” (”История еврейской литературы”, 
идиш, т. 1—8, 1929—37; т. 9, 1966; иврит,
т. 1—7, 1955—71; англ., т. 1 — 12, 1972—78),
первые 4 тома к־рого были написаны по-русски (вышел 
лишь 1־й том в 1920), охватывает ок. тысячи лет 
евр. тв־ва во всех его проявлениях и на всех язы- 
ках. Этот подход, заимствованный у классич. НоЕ. 
(см. выше), был уже в то время устаревшим, однако 
горячо защищался автором. Книга проникнута симпа- 
тией к евр. мистике и нар. тв־ву. Особое развитие 
получило исследование евр. ср.-век. поэзии. Ос- 
новой для него послужило монументальное собр. 
И. Давидсона ”Оцар ха־шира ве־ха־пиют...” (”Со- 
кровищница светской и религиозной поэзии...”, т. 1 — 
4 и доп. изд. 1924—33, 1937—38). Центром изуче- 
ния ср.-век. евр. поэзии в 30—40־х гг. был осн. 
Э.*Шокеном в Берлине Ин־т исследования евр. поэ- 
зии (1929, с 1933 — в Иерусалиме). Сотрудники 
ин־та провели огромную работу по сбору рукописей
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исследовали евр. фольклор принятыми науч. метода־ 
ми. Важные работы по социологии и демографии евре־ 
ев были опубл. А.*Руппином и Я.♦Лещинским (он был 
первым ученым, исследовавшим сов. еврейство после 
1917 и демографические аспекты ♦Катастрофы).

К 1920-м гг. в евр. философии намечается резкое 
противоборство науки и религии. Нац. идея была важ- 
ной частью филос. систем И. Кауфмана, Я.*Кляц- 
кина и др., тогда как религ. идеи Ф.*Р03енцвейга 
вели к ортодокс, иудаизму. Попытка соединить обе 
идеи была сделана М. Бубером, в нек-рых вопросах 
очень близким А.Д.*Гордону, а в других А.Д.*Ку- 
ку. Изучалась также история евр. философии. В 
этот период появляются обобщающие труды Ю.*Гут- 
мана ”Философия еврейства” (нем., 1933; иврит, 
1951) и Н.*Ротенштрайха ”Ха-махшава ха-иехудит 
бе־эт ха-хадаша” (”Еврейская мысль в новое вре- 
мя”, т. 1—2, 1945—50). Отдельные периоды и
личности в истории евр. философии обсуждались в 
трудах И.Хайнемана (1876—1957) ”Греческое и 
еврейское образование Филона” (нем., т. 1—2, 
1929—32), ”Древние еврейские аллегории” (нем., 
1936), Я.Кляцкина, в работах Г.*Вольфсона (ум. 
1974) и Ш.*Равидовича, исследовавшего филос. сис- 
темы Маймонида, М. Мендельсона, Н.Крохмала.

Развитие НоЕ. в этот период отмечено расцветом, 
а затем уничтожением двух ее центров — в Воет. 
Европе и в Сов. Союзе, появлением нового центра 
в Эрец-Исраэль и возрастанием значения центра в 
США.
1947—1968. Катастрофа европ. еврейства и созда- 
ние Государства Израиль оказали огромное влияние 
на развитие НоЕ. в этот период. Израиль и США 
(вместе с Канадой) стали центрами НоЕ., а языки 
иврит и англ. — ее осн. языками. Показателем ог- 
ромного значения НоЕ. стало учреждение ♦Государ- 
ственной премии Израиля по иудаистике (1953). 
Существовали также сравнительно небольшие центры в 
Зап. Европе (в основном, в Великобритании и Фран- 
ции) и др. регионах. Развиваются новые отрасли, 
в первую очередь кумранистика (см. ниже). Значит, 
развитие приобретают в этот период библ. археоло- 
гия, историко-филологич. исследование талмудич. 
лит־ры, история евр. обществ, мысли всех периодов, 
история ишува в Эрец-Исраэль после араб, завоева- 
ния, а также история ср.-век. диаспоры (с привле- 
чением вновь открытых архивных документов), иссле- 
дование Катастрофы и послевоен. евр. диаспоры, ис- 
тория сионист, движения и мн. др. Первый всемирный 
конгресс по НоЕ., состоявшийся в 1947 в Иерусали- 
ме, заложил основы международного сотрудничества в 
изучении евр. цивилизации. В 1957—65 состоялись 
еще три всемирных конгресса по НоЕ. Постоянно 
действующим органом конгрессов стал осн. в 1957 
Всемирный союз НоЕ. (Иерусалим). Возобновляется 
публикация евр. энциклопедий, как общих (Энцикло- 
педия Иврит, 1949—85), так и отраслевых (напр.. 
Энциклопедия Микраит, 1950—88).

Изучение Библии и произв. эпохи Второго храма, 
Мишны и Талмуда остаются в числе главных дисцип- 
лин НоЕ. Библеистика, одна из немногих отраслей 
НоЕ., в к-рой преобладают неевр. ученые, развива- 
ется в этот период в разных направлениях. В нач.

ном состоянии. В то же время Комитет языка иврит 
(см. Э.♦Бен-Иехуда, ♦Академия языка иврит) про- 
должал работу по расширению словаря, упорядочению 
правописания и терминологии. Историю совр. иврита 
описывал И.Авинери ”Махалах хитпатхут ха-лашон 
ха-4иврит” (”Путь развития языка иврит”, 1932), 
”Киббушей ха-‘иврит бе-дорену” (”Достижения иври- 
та в наше время”, 1946) и др. И.Гарбелл в кн. 
”Иностранные влияния в современном иврите” (нем., 
1930) впервые показал ”европейские” особенности 
возрожденного языка.

В этот период исследование языка и лит-ры на 
идиш получило широкое распространение. Важное зна- 
чение имели лексикография. труды Александра Гар- 
кави, в особенности ”Идиш-энглиш-хебреиш вертер- 
бух” (”Идиш-англо-ивритский словарь”, 1925; 4-е 
изд. 1957) и толковый словарь языка идиш (не за- 
кончен, часть опубл. в 1931). Н.Штиф (*Ба‘ал- 
Димьён) занимался в основном историей старинной 
лит-ры на идиш. Его ”Идише стилистик” (”Стилисти- 
ка идиш”, 1930) была новаторской в этой области. 
Лингвист и историк лит-ры 3.*Рейзен опубликовал 
монументальный труд ”Лексикон фун дер идишер ли- 
тератур, пресс ун филологие” (”Словарь литературы, 
прессы и филологии на идиш”, т. 1—4, 1926—30) 
и ряд монографий о евр. писателях. Исследованием 
яз. идиш и лит-ры на нем занимались также Н.*При- 
луцкий и М.*Вайнрайх.

К сер. 20־х гг. сформировались три осн. центра 
по изучению этнографии и фольклора евреев — в Сов. 
Союзе, Польше и в Эрец-Исраэль, продолжавшие и 
развивавшие наследие С.*Ан-ского. В Сов. Союзе 
этнографические исследования проводились как в 
рамках независимых евр. орг-ций (среди них выделя- 
лось Евр. ист.-этногр. об-во, к-рым руководил в то 
время Л.Я.♦Штернберг), так и в рамках науч. цент- 
ров (в публикации гл. обр. на идиш) в Киеве и в 
Минске. Видную роль в этих исследованиях сыграл 
М.♦Винер. Основное внимание в них уделялось со- 
бранию евр. нар. песен — этим занимались М.*Бе- 
реговский, И.*Добрушин, А.Юдицкий (ок. 1885— 
1943) и др. Этнографию бухарских евреев изучал 
З.Л.(И.З.) Амитин-Шапиро (1893—1968). В Поль- 
ше работали Н.Прилуцкий, М.Вайнрайх и др., в 
США — И.Л.Кахан (1881 — 1937). В обл. исследо- 
вания музыки евреев Востока выделялась деятель- 
ность А.Ц.*Идельсона и его преемника Р.*Лахмана 
(см. ♦Музыка). В 1925 в Иерусалиме было осн. Ис- 
торико-этнографическое об-во, уделявшее много 
внимания развитию этнографии и изучению фолькло- 
ра в Эрец-Исраэль. В 1930 в ежегоднике ”Цион” 
(1926—34) была опубл. важная статья Д. Хеллера 
(1871 —1943) о задачах евр. этнографии и фоль- 
клористики. Изучением евр. праздников занимался 
М. Рабинович (1879—1948). Сб. его статей ”Хол 
ве-моэд” (”Будни и праздники”) опубликован по- 
смертно (1965). А.*Друянов занимался исследова- 
нием евр. народного юмора. В 1942 в Тель-Авиве 
Н.Слущем и И.Т. Левинским (1899—1973) было 
основано об-во евр. фольклора ”Иеда-‘ам”. В 1944 
Р. Патай (р. 1910) и Иосеф Иоэль Ривлин (см. 
♦Ривлин, семья) основали Ин-т фольклора и этноло- 
гии, в органе к-рого ”Эдот” (1945—48) впервые
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ха-‘Ама и его школы о национальном по духу критич. 
исследовании Библии. Несмотря на светские, критич. 
методы исследования, концепция Кауфмана парадок- 
сальным образом приблизилась к традиционному иуда- 
изму. Противостоя мнению б-ства ученых, он доказы- 
вал, что лит־ра Пятикнижия — самый древний пласт 
Библии (Кауфман говорил о лит. источниках Пяти- 
книжия, а не о его тексте, скомпонов., по его пред- 
положению, в период Эзры). Кауфман был первым из 
исследователей Библии, писавших на иврите, труды 
к-рого получили всемирную известность. Н.Х.Тур- 
Синай подвел итог своим филологич. исследованиям 
Библии в труде ”Пшуто шел Микра” (”Прямое пони- 
мание Библии”, т. 1—4, 1962—68). Он не прини- 
мал полностью документальную гипотезу и утверждал, 
что многие из ее ошибок вызваны неверным пониманием 
библ. текста.

В этот период возникла новая историко-филологич. 
дисциплина — кумранистика, представители к-рой за- 
нялись публикацией, комментированием и изучением 
вновь открытых ♦Мертвого моря свитков (см. также 
♦Кумранская община). Рукописи предоставили воз- 
можность частично заполнить лакуну между библ. и 
талмудич. лит-рой и способствовали развитию ряда 
др. дисциплин Н0Е. В распоряжении ученых оказа- 
лись разл. версии библ. текста (см. ♦Масора, ♦Са- 
маритянское пятикнижие, ♦Септуагинта). Это от- 
крыло новые перспективы в изучении истории библ. 
текста и реконструкции разл. ветвей библ. тради- 
ции и их взаимосвязей. Ф.М. Кросс в книге ”Древ- 
няя библиотека Кумрана и современная библеистика” 
(англ., 1958) и в статьях 1960-х гг. разработал 
эволюционную теорию локальных текстов, выделив 
среди библ. рукописей три группы текстов — египет- 
скую, палестинскую и вавилонскую. Хотя гипотеза 
Кросса не была вполне убедительной, она наметила 
направление изучения трансмиссии библ. текстов. 
Большой вклад в разработку истории текста Биб- 
лии в свете кумранских рукописей внесли также 
И.Талмон (р. 1920), У.Ф. Олбрайт и др. Кум-
ранские рукописи открыли новую страницу в иссле- 
довании внеканонической (см. ♦Апокрифы и псевдо- 
эпиграфы) библ. лит-ры. Одним из первых обратил 
внимание на связь между кумранскими свитками и 
апокрифич. лит-рой И.М.Гринц (1911—76) в ста- 
тье ”Кумранская община — ессеи — Бет (А)Син” 
(”Синай”, 1953). Среди кумранских рукописей най- 
дены протомидрашистские (см. ♦Мидраш) сочинения, 
арам, апокриф кн. Бытие, впервые изданный Н.*Ави- 
гадом и И.*Ядином (1956). Однако главное внимание 
уделялось исследованию произв. самой кумранской 
общины. Я.Лихт издал (1965) с обширными коммен- 
тариями ”Мегиллат ха-срахим” (”Свиток уставов”), 
в к־рый вошли ”Устав общины”, текст ”Двух коло- 
нок” и ”Устав благословений”.

Наиболее обстоятельный комментиров. перевод был 
издан А.Р.К. Лини под назв. ”Устав Кумрана и 
его смысл” (англ., 1966). И.Ядин опубликовал 
фундаментальное исследование ”Мегиллат милхемет 
бней ор би-вней хошех” (”Война сынов света против 
сынов тьмы”, 1955), в к-ром утверждал, что автор 
текста свитка в описании сражения основывается 
на воен. теории и практике римской армии. Однако

20 в. господство документальной гипотезы (см. 
Ю.^Вельхаузен) закончилось, и образовалось не- 
сколько школ, подчеркивавших разл. аспекты Биб- 
лии. Одной из первых была школа т.наз. формальной 
критики, основателем к-рой считается Г. Гункель. 
Дальнейшее развитие она получила в трудах М. Но- 
та (”Исследования исторических традиций”, нем., 
1943—48) и Г. фон Рада (”Ветхозаветные исследо- 
вания”, нем., 1958). Они открыли в библ. тексте 
обширные пласты традиций, объединенных в несколько 
центральных тем, таких, как ♦исход, Синайское от- 
кровение (см. ♦Синай гора; ♦Моисей) и др. Лишь 
позже, полагают исследователи, эти традиции были 
объединены и записаны.

Антропологическая школа, видным представителем 
к-рой был норвежский ученый З.Мовинкель, в ре- 
зультате изучения религии первобытных народов под- 
черкивала преобладающую роль культа в библ. тв-ве. 
Продолжением этой линии, с нек-рыми изменениями, 
были исследования т.наз. скандинавской школы. По- 
еле исследований М. Вебера значительное развитие 
получило социологическое направление в библеис- 
тике. Пионером в этой области был амер. ученый 
Г.Э. Менденхолл, большое значение имела его ра- 
бота ”Закон и завет в Израиле и на древнем Ближ- 
нем Востоке” (англ., 1955). По сравнению с преды- 
дущими археологическая школа пыталась занять более 
конструктивную позицию по отношению к библ. текс- 
ту, привлекая для его изучения внебибл. источники. 
Главой школы был У.Ф. Олбрайт, из трудов к-рого 
в данный период были опубликованы ”Археология, 
историческая аналогия и ранняя библейская тради- 
ция” (англ., 1966), ”Новые горизонты в исследова- 
нии Библии” (англ., 1966) и др. К этой школе при- 
мыкали франц. ученый Р. де.*В0, Э.А.Спайзер 
(1902—65), авт. комментария на кн. Бытие (англ., 
1964) и др.

В израильской библеистике наметилось предпочте- 
ние исследования археол., топографических и др. 
реалий Эрец-Исраэль. М.Г.(У.)Сегал был близок 
к консервативной точке зрения на происхождение и 
состав Библии. В своих трудах ”Мево ха-Микра” 
(”Введение в Библию”, т. 1—4, 1946—50), ”Ма-
сорет у-виккорет” (”Традиция и критика”, 1957), 
”Пятикнижие — композиция и автор” (англ., 1968) 
он придерживался традиционных взглядов на проис- 
хождение Пятикнижия, но позволял себе ббльшую 
свободу в исследовании остальных книг Библии. Са- 
мостоятельную позицию занял У.Кассуто, к-рый 
вслед за скандинавской школой придавал огромное 
значение устной традиции в создании библ. лит-ры. 
Он подчеркивал лит. близость библ. эпоса и древне- 
воет, мифов, в частности, угаритских (см. ♦Уга- 
рит). Составители Библии, по его мнению, исполь- 
зовали образы древневост. лит-ры, однако наполнили 
их новым, монотеистическим смыслом, затушевывая их 
языческое содержание или полемизируя с ним. Сход- 
ных взглядов придерживался И. Кауфман (исходя из 
иных установок) в своей монументальной ”Истории 
израильской веры” и тематически связанных с ней 
сб-ков статей и коммент. на кн. Иехошуа бин-Нуна 
и Судей. Публикацией огромного (незавершенного) 
труда он как бы попытался воплотить мечту Ахад-
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дователей привлек вопрос о возможной связи между 
кумранской общиной и ранним христианством. После 
ряда острых дискуссий б-ство ученых пришло к вы- 
водам о значительных контактах, как позитивных, 
так и негативных, между ессеями Кумрана и ранними 
христианами. Одно из важнейших исследований в этой 
области — статья Д.*Флюссера ”Секта Мертвого мо- 
ря и препавлианское христианство” (”Скрипта Хие- 
росолимитана”, 1958).

В исследовании талмудич. лит־ры (Мишна, ♦То- 
сефта, галахич. мидраши, ♦Гемара Вавилонского и 
Иерусалимского Талмудов и др.) в этот период на- 
метилось три осн. направления: комментаторское, 
филологич. и историко-лит. (иногда трудно найти 
различие между ними). Комментирование талмудич. 
лит-ры, имеющее большую ист. традицию, приобрело в 
этот период науч. форму. Примером может служить 
коммент. на Мишну Х.Альбека (1890—1972) в кн. 
”Шишша сидрей Мишна” (”Шесть разделов Мишны”, 
т. 1—6, 1952—58) и особенно работы Ш. Л ибер- 
мана ”Тосефта” (тт. 1—5, 1955—88) и ”Тосефта
ки-фшута” (”Прямое толкование Тосефты”, тт. 1 — 
10, 1955—88). Либерман был мастером детального 
историко-филологич. коммент. Основным объектом его 
исследований была талмудич. лит-pa, написанная в 
Эрец-Исраэль.

Иными были методы его учителя Я. Н.♦Эпштейна, 
основоположника филологич. исследования талмудич. 
лит-ры. В своих обобщающих трудах ”Маво ле-носах 
ха-Мишна” (”Введение в текст Мишны”, т. 1—2, 
1948), ”Мевоот ле-сифрут ха-таннаим” (”Введение в 
литературу таннаев”, 1957) и ”Мевоот ле-сифрут ха- 
амораим” (”Введение в литературу амораев”, 1962) 
он мастерски использовал филологич. и лит. анализ. 
Он первым применил к талмудич. лит-ре метод разде- 
ления источников, указал на различия между вариан- 
тами и версиями Мишны, относящимися соответственно 
к текстуальной традиции и к редакции (композиции) 
этого произведения.

Итог многолетней деятельности Х.Альбека в 
этой области был подведен в его ”Маво ла-Мишна” 
(”Введение в Мишну”, 1959) и ”Маво ла-Талмудим” 
(”Введение в Талмуды”, 1969). Несмотря на консер- 
дативный подход к осн. проблемам создания и редак- 
тирования талмудич. лит-ры, он внес важный вклад в 
ее исследование. По его мнению, составители обоих 
Талмудов собрали известные им тексты и, не проведя 
никакой редакторской работы, переписали их в из- 
вестном нам виде. Отсюда происходят многочисленные 
противоречия в текстах и разногласия в толкова- 
ниях. Эта гипотеза вызвала оживленную дискуссию в 
науч. мире. А. Вейс (1895—1970) в монографиях 
”Ле-хекер ха-Талмуд” (”К исследованию Талмуда”, 
1954), ”Ал ха-иецира ха-сифрутит шел ха-амораим” 
(”О литературном творчестве амсраев”, 1962) и др. 
развивал оригинальную концепцию происхождения и 
составления талмудич. лит-ры. Он также занимался 
талмудич. правом. Б. Кохен посвятил монографию 
”Еврейское и римское право” (англ., т. 1—2, 1966) 
сравнению двух правовых систем древнего мира. Юридич. 
аспектам Талмуда посвящена и книга М.Зильберга 
(1900—75) ”Ках дарко шел Талмуд” (”Таков путь 
Талмуда”, 1961).
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против концепции Ядина был выдвинут ряд возраже- 
ний, в т.ч. в исследовании А.М. Газова-Гинзберга 
(А.Гинзай, р. 1929, в Израиле с 1975) ”Струк- 
тура армии сынов света” (англ.; ”Ревю де Кумран”, 
1965). Большой интерес вызвали кумранские ком- 
мент.; одним из первых их начал изучать И.Д.*Аму- 
син (ум. 1984).

Одновременно с публикацией и комментированием 
кумранских рукописей делались попытки воссоздать 
историю кумранской общины, ее внутреннюю жизнь 
и религ. устои. Среди первых и важнейших публи- 
каций на эту тему выделяются работы Г. Вермеша 
(р. 1924) ”Рукописи Иудейской пустыни” (франц., 
1953), Дж.М. Аллегро ”Свитки Мертвого моря” 
(англ., 1956), Ж.Т. Милика ”Десять лет открытий 
в Иудейской пустыне” (франц., 1957), И. Ван дер 
Плуга ”Раскопки в Кумране” (англ., 1958), А. Дю- 
пон-Соммера ”Ессейские тексты, открытые возле 
Мертвого моря” (франц., 1959), И .Д.Амусина 
”Рукописи Мертвого моря” (1960) и мн. др. Среди 
работ, поев. Учителю праведности, выделяется моно- 
графия Г. Йеремиаса (нем., 1963). Проблема отож- 
дествления кумранской общины с к.-л. из известных 
в иудаизме течений вызвала разл. гипотезы, однако 
б-ство ученых склоняются к ее идентификации с ♦ес- 
сеями. К этому выводу еще в нач. 1950-х гг. пришли 
Э .Л .С укеник, А. Д ю пон-С оммер, И .М .Г ри н ц , 
Р.деВо и др. В последующие годы наиболее при- 
емлемой рабочей гипотезой стало предположение, что 
кумранская община была ближе всего к ессейскому 
движению типологически. Серьезное внимание иссле
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ха-мелех” (”Царь Ирод”, 1960). Евр. диаспора это- 
го периода исследовалась В.*Чериковером.

В США также интенсивно исследовалась эпоха Вто- 
рого храма. Ш.Э. Цейтлин представил оригинальную 
концепцию истории Эрец-Исраэль в греко-римский 
период в кн. ”Возвышение и падение Иудейского 
государства” (англ., т. 1—3, 1962—78). Взаимо- 
отношение евр. и неевр. культур в Эрец-Исраэль 
2—4 в. н.э. исследовал Ш.Либерман в образ- 
цовой монографии ”Греческий язык и эллинистическая 
культура в Эрец-Исраэль” (англ., 1942—50; иврит, 
1962). Археол. раскопки в ♦Масаде (1963—65) под 
руководством И.Ядина, в др. р-нах Иудейской 
пустыни (1960—61, см. ♦Иудейской пустыни пеще- 
ры), в Бет-Ше‘арим (1953—58) под руководством 
Н.^Авигада и др. значительно расширили возможности 
исследования этого периода.

Истории евреев в ср. века было посвящено множе- 
ство публикаций, к-рые, однако, не все ее периоды 
освещали с достаточной полнотой. Капитальный труд 
Б. Динура ”Израиль в изгнании”, вышедший в этот 
период вторым изд. (см. выше), осветил разнообраз- 
ные аспекты жизни евреев средневековья вплоть до 
♦”Черной смерти”. Х.Х.*Бен-Сасон (см. доп. том) 
описал в кн. ”Праким бе-толдот ха-иехудим би-иемей 
ха-бейнаим” (”Очерки истории евреев в средние ве- 
ка”, 1958) духовные и материальные достижения оби- 
тателей гетто и местечек. Важнейший евр. центр 
раннего средневековья, Ирак, и его духовная жизнь 
были предметом многочисл. исследований. Среди этих 
работ выделяются монографии С.Асафа ”Ткуфат ха- 
геоним ве-сифрута” (”Эпоха гаонов и ее литература”, 
1955) и Ш. Абрамсона (р. 1915 ) ”Бе-мерказим у- 
ви-тфуцот би-ткуфат ха-геоним” (”В центрах и на 
периферии в эпоху гаонов”, 1965). Первым иссле- 
довал ♦образование в период гаонов (7—12 вв.) 
Ш .Д.Гойтен (1900—85) в монографии ”Сидрей 
хиннух” (”Образовательные системы”, 1962), осн. 
на новых источ. из Каирской генизы. Монография 
Э.А ш тора (1914—84) ”Толдот ха-иехудим бе- 
Мицраим ве-Сурия тахат шилтон ха-мамлюким” (”Ис- 
тория евреев Египта и Сирии под властью мамлю- 
ков”, тт. 1—2, 1944—51) была одной из первых
работ по истории воет, евреев. Э.Аштор разработал 
также общие методич. установки изучения истории 
евреев в мусульман, странах. Образцом применения 
этой методики явилась его работа ”Корот ха-иехудим 
би-Сфарад ха-муслемит” (”История евреев в мусуль- 
майской Испании”, тт. 1—2, 1960—66). Важное 
значение имел труд Х.З. Хиршберга (1903—76) 
”Толдот ха-иехудим бе-Африка ха-цфонит” (”Исто- 
рия евреев Северной Африки”, тт. 1—2, 1965). 
И.*Бен-Цви подвел итог своим исследованиям в об- 
ласти ”палестиноведения” (”иеди‘ат ха-арец”) в 
монографии ”Эрец-Исраэль ве-ишшува би-иемей ха- 
шилтон ха-отмани” (”Еврейское население Эрец-Ис- 
раэль в период османского правления”, 1955).

Исследованию истории евреев Воет. Европы поев, 
большое число публикаций. Особый интерес вызвала 
проблема ♦хазар. А.Н. Поляк (р. 1910) в моно- 
графии ”Казария” (”Хазария”, 1943; 3 изд., 1951) 
впервые в рамках истории евр. народа пытался дать 
описание Хазарского гос-ва, участвовавшего в фор

Отрасли Н0Е., посвященные истории, развивались 
по пути все большей специализации. Последняя по- 
пытка написать всеобщую историю евр. народа без 
привлечения соавторов была предпринята С.У.^Баро- 
ном (ум. 1989) в грандиозном труде ”Социальная 
и религиозная история евреев” (англ., т. 1—18, 
1952—83), доведенном, однако, лишь до сер. 17 в. 
Барон пытается найти ”золотую середину” между разл. 
ист. концепциями, подчеркивая важную роль религии 
в евр. истории.

История библ. периода привлекала в это время 
значит, внимание. Важную роль в ее изучении сыгра- 
ла ”иерусалимская школа”, придававшая равное зна- 
чение как исследованию Библии, так и свидетельст- 
вам внебибл. источников и археол. раскопок. Пример 
такого рода исследований — сб. статей Ш.*Ейвина 
”Мехкарим бе-толдот Исраэль ве-арцо” (”Исследова- 
ния истории народа Израиля и его страны”, 1960), 
монография Иоханана ♦Ахарони ”Эрец-Исраэль би- 
ткуфат ха-Микра” (”Эрец-Исраэль в библейский пе- 
риод”, 1963) и др. Наиболее ярким представителем 
зап. библеистики (см. выше) был М.Нот, книга 
к-рого ”История Израиля” (нем., 1950; 9 изд. — 
1981; англ. — 1958) была значительным вкладом в 
Н0Е. этого периода. Археология во многом способ- 
ствовала развитию историографии и других близких 
к ней наук. Важнейшие раскопки велись в ♦Ха- 
цоре под руководством И.Ядина (1955—58); в 
♦Тель-Касиле (1948—50) и в ♦Эйн-Геди (1957— 
66) — Б. Мазара; в ♦Араде и в Верхней ♦Гали- 
лее — И. Ахарони, в ♦Иерихоне под руководством 
К.М. Кеньон и др.

Много исследований посвящено периоду Второго 
храма, Мишны и Талмуда. И.Клаузнер опубликовал 
монументальный труд ”Хистория шел ха-Баит ха-ше- 
ни” (”История Второго храма”, т. 1—5, 1949—
51). Автор не скрывает своего субъективного под- 
хода к ист. процессу и считает его неизбежным в 
рамках науч. исследования. В посмертно опубл. 
исследованиях Г .А ллона ”Т олдот ха-иехудим 
бе-Эрец-Исраэль би-ткуфат ха-Мишна ве-ха-Талмуд” 
(”Исследования по еврейской истории в период Миш- 
ны и Талмуда”, т. 1—2, 1953—55) и ”Мехкарим 
бе-толдот Исраэль би-иемей Байт шени у-ви-ткуфат 
ха-Мишна ве-ха-Талмуд” (”Исследования по еврей- 
ской истории в период Второго храма, Мишны и Тал- 
муда”, тт. 1—2, 1957—58) автор утверждает, что 
нельзя считать период после разрушения Второго 
храма началом галута, т.к. в то время еще сохра- 
нялось б-ство признаков независимости. И.Бер, 
обратившийся к изучению эпохи Второго храма и 
Мишны, утверждал в кн. ”Исраэль ба-‘амим” (”Из- 
раиль среди народов”, 1955) и в ряде статей, что 
для этой эпохи характерно стремление, изменив по- 
литич. ситуацию в Эрец-Исраэль, построить образ- 
цовое об-во и теократическое гос-во. М.Ави-Иона 
в известной кн. ”Би-иемей Рома у-Византион” (”Во 
времена Рима и Византии”, 1946; 5-е изд. 1980) 
анализирует политич. историю евреев Эрец-Исраэль 
в период Талмуда, к-рой до этого уделялось мало 
внимания. Значит, вклад в исследование последнего 
периода Второго храма был внесен А.Шалитом, в 
частности, в монументальной монографии ”Хордос
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ев Италии в период Ренессанса”, 1955). Исследова- 
ние С. Рота ”Евреи в период Ренессанса” (англ.,
1959) было осн. на привлечении широкого круга евр. 
и неевр. источников. Содержательное исследование 
Ш. Симонсона ”Толдот ха-иехудим бе־дукасут Ман- 
това” (”История евреев в герцогстве Мантуя”, тт. 
1—2, 1962—64) охватывает период 15— 18 вв. 
и описывает все стороны жизни евр. общины этого 
гос-ва.

Апогей мессианского движения в ср. века и его 
трагический конец, завершивший, по мнению мн. ис- 
следователей, период евр. средневековья, были осве- 
щены в образцовой монографии Г. Шолема ”Шабтай 
Цви ве-ха-тну‘а ха־шабтаит би־иемей хаяв״ (Саб- 
батай Цви и саббатианское движение при его жизни״), 
тт. 1—2, 1957; расширенное англ. изд. в перево- 
де и под ред. Ц. Вербловского — 1973). Проблемы 
распада традиционного евр. об־ва Центральной и 
Воет. Европы на исходе средневековья (16—18 вв.) 
анализируются в блестящей монографии Я. *Каца ”Ма- 
сорет у־машбер ״ ״) Традиция и кризис1958 .״). Зна- 
чение этой работы не только в новизне концепций, 
но и в том, что она заложила методич. основы ”со- 
циальной истории”, сочетающей в себе описательно- 
хронологическую историю и социологию.

Различным аспектам истории евреев в новое вре- 
мя были посвящены многочисл. работы. Дискуссию 
породила проблема периодизации. Б.Динур (Ци- 
он, 1948—49) предложил считать началом нового 
времени в истории евр. народа прибытие в Эрец- 
Исраэль группы евреев во главе с р.♦Иехудой Ха- 
сидом (1700). Это положение развито Динуром в 
первом томе его ист. соч. ”Бе-мифне ха-дорот” 
(”На переломе поколений”, 1955). Марксистско-си- 
онистская теория господствует в труде Р. Малера 
(1899—1977) ”Диврей иемей Исраэль. Дорот ахаро- 
ним” (”История еврейского народа в новое время”, 
тт. 1—7, 1952—80), охватывающем период 1780— 
1848 гг. Подобно Дубнову, Малер начинает описание 
нового времени в евр. истории с 1789, видя во фран- 
цузской революции начало новой эры. В этом труде 
учтено огромное количество фактов, он отличается 
лит. достоинствами, однако упрощенный подход к 
ист. процессу обесценивает его науч. значимость. 
Большое распространение получила популярная книга 
Х.М.Сэчера (р. 1928) ”Курс современной еврей- 
ской истории” (англ., 1958).

Появление и распространение хасидизма, по мнению 
многих историков, — одно из важнейших событий в 
новой евр. истории. Одним из первых, кто обратился 
к исследованиям социальных и мессианских элемен- 
тов в раннем хасидизме, был Б. Динур (”Цион”, 
1943—45). Г. Шолем в ряде исследований 1940— 
50-х гг. проанализировал религ. источники хасидиз- 
ма — каббалу и саббатианство. Осн. достижением ха- 
сидизма, утверждает Шолем, было распространение 
”обезвреженных” каббалистич. идей с новым идео- 
логическим содержанием. Выдающийся исследователь 
хасидизма И. Вайс (1918—69) пытался сочетать в 
своих работах социальные теории Динура и выводы 
исследований Шолема. В обширной статье о возник- 
новении хасидизма (”Цион”, 1951) он приходит к 
выводу, что значит, часть евр. мыслителей выра

мировании восточноевроп. еврейства. Однако непол- 
ный охват источников, не всегда правильное их 
использование и нек-рые поспешные выводы (напр., 
о существовании Хазарского евр. гос-ва до 13 в.) в 
значит, мере снизили науч. значение книги. Моногра- 
фия Д.М.Дэнлопа ”История еврейских хазар” (англ., 
1945) представляет собой критический обзор всех 
известных в его время источ.; особо тщательно рас- 
сматривается принятие хазарами иудаизма и роль ев- 
реев в Хазарском гос-ве. Сильная сторона труда 
М.И. Артамонова ”История хазар” (1962) — опора 
на новые археол. данные. Однако недостаточная ист. 
подготовка и характерная для сов. об-ва тех лет 
антиевр. тенденциозность автора снижают ценность 
этой работы.

Выдающимся исследователем ср.-век. восточно- 
европ. еврейства был И.Гальперн. В сб. статей 
”Иехудим ве-яхадут бе-мизрах Эйропа” (”Евреи и 
еврейство в Восточной Европе”, 1968), подводящие 
итоги его многолетней исследовательской деятель- 
ности, он осветил важнейшие аспекты жизни евреев в 
ср.-век. Польше. Шмуэль ♦Эттингер первым исследо- 
вал антиевр. политику Московского гос-ва в 16— 
18 вв. (”Цион”, 1953), причины к-рой он видел в 
ереси ♦жидовствующих 15—16 вв. (”Сефер ха-иовел 
ле-Ицхак Бер” — ”Книга в честь юбилея И.Бера”,
1960). В диссертации о положении евреев на У край- 
не в 16—17 вв. (1956; частично опубл. ”Цион”, 
1955—56) Эттингер проследил зарождение юдофо- 
бии на Украине, апофеозом которой стали погромы 
Б.♦Хмельницкого в 1648—49. В труде Х.Х. Бен- 
Сасона ”Хагут ве-ханхага” (”Мысль и руководство”, 
1959) исследовалось социальное мировоззрение поль- 
ско-литовского еврейства.

Истории евреев Зап. Европы посвящены многочисл. 
работы. Г. Киш (1889—1986) уделял осн. внима- 
ние правовым аспектам евр. жизни в Германии. На- 
иболее важные его исследования; ”Евреи в средне- 
вековой Германии” (англ., 1949), ”Исследования 
юридической и социальной истории евреев Германии 
в средние века” (нем., 1955) и др. Духовная жизнь 
евреев Сев. Франции и Юж. и Зап. Германии в 12— 
13 вв. нашла свое отражение в фундаментальной ра- 
боте Э.Э.♦Урбаха ”Ба‘алей ха-тосафот” (”Тосафис- 
ты”, 1955; 4 изд. — тт. 1—2, 1980). В области 
изучения еврейства Испании (христианского перио- 
да) оставался ведущим классический труд И. Бера 
”Толдот ха-иехудим би-Сфарад ха-ноцрит” (”История 
евреев в христианской Испании”, тт. 1—2, 1945). 
В этот период вышли новые издания этой работы на 
иврите (1959) и на английском (1961—66), пред- 
ставляющие собой расширенный и исправленный вари- 
ант первого издания. Х.*Бейнарт (см. доп. том) 
положил начало систематическому изучению архивов 
исп. инквизиции, подведя предварит, итоги в моно- 
графии ”Анусим бе-дин ха-инквизиция” (”Марраны 
перед судом инквизиции”, 1965). Тем самым начал 
разрабатываться ценный источник сведений по ис- 
тории исп. еврейства до изгнания и после него. 
Значит, число работ было поев, еврейству Италии. 
М .А .Ж улвасс (р. 1909) подробно описал осн. 
евр. учреждения в монографии ”Хаей ха-иехудим 
бе-Италия би-ткуфат ха-Ренессанс” (”Жизнь евре
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сионист, движения в Воет. Европе в трудах ”Хиббат 
Цион бе־Румения” (”Палестинофильство в Румынии”, 
1958) и ”Ха-тну‘а ле־Цион бе-Русия” (”Сионистское 
движение в России”, тт. 1—3, 1962—65). Его ра- 
боты содержат огромное количество фактов, однако их 
подбор неполон, а сопоставление и анализ не всегда 
убедительны. Те же недостатки присущи монографии 
Н.М.Гелбера (1891 —1966) ”Толдот ха-тну‘а ха- 
ционит бе-Галиция” (”История сионистского движе- 
ния в Галиции”, тт. 1—2, 1958), доведенная авто- 
ром до 1918. Роль рабочего движения в заселении 
и развитии Эрец-Исраэль описал Ш.Эвен-Шошан 
(1898—1968) в труде ”Толдот тну‘ат ха-по‘алим 
бе-Эрец-Исраэль” (”История рабочего движения в 
Эрец-Исраэль”, тт. 1—3, 1963—66). В коллек- 
тивном труде ”Сефер толдот ха-Хагана” (”История 
Хаганы”, под ред. Б. Динура и др., тт. 1—8, 
1954—72) велик вклад И.Слуцкого (1915—78). 
Эта работа описывает возникновение и развитие во- 
оружейных сил ишува (см. ♦Ха-Шомер, ♦Хагана).

Положение евреев в окружающем их об-ве и ”еврей- 
ский вопрос” в разных странах послужили темами мно- 
гочисл. исследований. Э.Зильбернер (р. 1910) в 
монографии ”Ха-социализм ха-ма‘арави ве-шеелат 
ха-иехудим” (”Западный социализм и еврейский 
вопрос”, 1955) проанализировал историю евр. воп- 
роса в социалистич. мысли Запада в 19 в. И.Маор 
(р. 1900) в кн. ”Шеелат ха-иехудим ба-тну‘а ха- 
либералит ве-ха-махпеханит бе-Русия” (”Еврейский 
вопрос в либеральном и революционном движении в 
России”, 1964) исследовал противоречивое отношение 
левых кругов рус. об-ва к евреям в кон. 19—нач. 
20 вв. Интенсивной деятельностью в области изучения 
антисемитизма занимался Л. Поляков (р. 1910).

Исследование Катастрофы европ. еврейства сосре- 
доточилось в этот период на собирании материалов; 
были написаны первые, не всегда совершенные, моно- 
графии (см. ♦Катастрофа, кол. 175—178).

Интенсивное изучение евр. лит-ры всех периодов 
(в основном на иврите) было важным достижением 
Н0Е. этого периода. И. Гутман (1890—1963) в 
монографии ”Ха-сифрут ха-иехудит ха-хелени- 
сти т” (” Еврейско-эллинистическая ли тература”, 
тт. 1—2, 1958—63) реконструировал значит,
часть утерянных произв. и объяснил расцвет этой 
лит-ры интересом эллинистич. мира к евреям и их 
культуре. И.Хайнеман в кн. ”Дархей ха-Аггада” 
(”Пути Аггады”, 1950) проанализировал творческие 
методы мудрецов Талмуда и пришел к выводу, что 
они характерны для евр. нар. творчества того пе- 
риода. Вместе с тем он отметил значительное раз- 
личие между методами, применявшимися мудрецами 
Талмуда и еврейско-эллинистич. писателями (тв-вом 
к-рых он занимался до прибытия в Эрец-Исраэль; 
см.выше). Г. Вермеш в монографии ”Библия и тра- 
диция в иудаизме” (англ., 1961) исследовал библей- 
ско-мидрашистскую аггаду совр. лингвистич. сред- 
ствами с целью обнаружения древнейших пластов. 
Кн. Э .Х алеви (р . 1901) ”Ша‘арей ха-А ггада” 
(”Врата Аггады”, 1964) — введение в библ. и ист. 
аггаду.

Изучение ср.-век. евр. лит-ры сосредоточилось 
в этот период на евр. поэзии Испании и Прованса.

ботала под влиянием саббатианства новые идеи, 
послужившие основой хасидского учения. Часть ис- 
следований И. Вайса собрана в посмертных издани- 
ях ”Мехкарим ба-хасидут Браслав” (”Исследования 
брацлавского направления в хасидизме”, 1974) и 
”Исследование еврейского мистицизма в Восточной 
Европе” (англ., 1985). Под влиянием Динура и Вай- 
са проблему образования нового типа общинного ру- 
ководства в нач. период хасидизма подробно про- 
анализировал Ш.Х.Дрезнер в монографии ”Цаддик” 
(англ., 1960). Р. Малер в труде ”Ха-хасидут ве- 
ха-Хаскала” (”Хасидизм и Хаскала”, 1961) обсужда- 
ет социальные и политич. основы этих движений, в 
особенности первого, в Галиции и Царстве Польском 
в 1-й пол. 19 в. Ш.Эттингер в статьях о хаси- 
дизме (1964, 1968) подвел итоги предыдущим иссле- 
дованиям и высказал мнение, что хасидизм является 
духовным движением, не связ. с к.-л. определ. об- 
ществ. прослойкой.

Изучение движения Хаскала среди евреев Европы 
породило значит, лит-ру. Работы 3. Шайковского 
(1911—78) содержат важные сведения об истории 
франц. евреев до и после революции 1789. Обширное 
исследование А .Х ерцберга (р. 1921) ”Ф ранцуз- 
ское Просвещение и евреи” (1968) выявило противо- 
речивое отношение к евреям и еврейству в предрев. 
Франции. С. Штерн-Тойблер (1890—1981) в моно- 
графии ”Придворный еврей” (англ., 1950) проана- 
лизировал те условия, к-рые способствовали сбли- 
жению евреев с неевр. средой в Германии и тем са- 
мым создали предпосылки для Хаскалы. А. Шбхат 
(р. 1908) в классич. монографии ”Им хиллуфей тку- 
фот” (”На переломе эпох”, 1960) проанализировал 
политические и социальные факторы, способствовав- 
шие возникновению Хаскалы в 1-й пол. 18 в. среди 
еврейства Германии. И.Барзиллай в диссертации о 
Хаскале и национализме (1955, частично опубликова- 
на в 1955—59) исследовал идеологию берлинского 
Просвещения. Исследование Хаскалы среди евре- 
ев Воет. Европы, в особенности России, если не 
считать монографии Р. Малера (см. выше), в этот 
период почти не проводилось. Н.Глацер (1903— 
90), основываясь на переписке Л. Цунца, написал 
его научную биографию (англ., 1958; нем., 1964; 
иврит, 1987).

Исследование евр. нац. (в осн. сионистского) дви- 
жения стимулировалось созданием гос-ва Израиль и 
массовой алией 1950-х гг. Основным органом, где 
публиковались исследования нач. 1950-х гг., был 
сб. ”Шиват Цион” (тт. 1—4, 1950—56). Програм- 
мная статья Б. Динура ”Чудо возрождения Израиля 
и его исторические основы” (1950; рус. пер. 1981) 
— резюме его сионистской концепции. В этом сбор- 
нике были опубл. также важные статьи Я. Каца, 
Ш. Бреймана и др. А. Херцберг в классич. анто- 
логии ”Сионистская идея” (англ., 1959; иврит, 1970) 
собрал и проанализировал важнейшие теоретич. вы- 
сказывания основоположников сионизма. Б. Халперн 
(р. 1912) в монографии ”Идея еврейского государ- 
ства” (англ., 1961) проследил истоки возникновения 
сионист, движения, его отношения с мировым еврей- 
ством и с неевр. кругами на Западе. Исраэль Кла- 
узнер (1905—81?) описал возникновение и развитие
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в статьях Н.Зака (р. 1930; ст. изд. в 1954) и 
Д. Пагиса (1930—86; статьи изд. в 1966). ♦Ака- 
демия языка иврит (осн. в 1953) сыграла значит, 
роль в развитии и изучении языка. Исследование 
библ. иврита осуществлялось в рамках библеистики, 
и лишь нек-рые ученые, напр. Г. Р.Драйвер и В. Брок־ 
кельман, публиковали работы по лексикографии и 
синтаксису. В посмертном сб. статей Э.А.Спайзера 
”Восточные и библейские исследования” (англ.,
1967) осн. внимание было уделено библ. ивриту, 
ист. семантике и сравнит, лексикографии. X. Ялон 
написал ряд новаторских статей о языке свитков 
Мертвого моря (с 1950), впосдествии объединен- 
ных в сб. ”Очерки языка иврит” (1971; см. выше). 
X. Рабин написал ст. ”Исторический фон кумран- 
ского иврита” (”Скрипта Хиерусолимитана”, 1958). 
Центр, место в исследовании кумранского иврита и 
арам, языка занимает работа И. ♦Кучера о свитке 
Исайи (1959). И. Кучеру принадлежит также важная 
роль в изучении послебибл. (талмудич.) иврита. В 
области лексикографии выделяются труды Я.Н.Эп- 
штейна и Ш. Либермана (см. выше). Язык пиюта Эрец- 
Исраэль исследовался в статьях Ш. Абрамсона (”Си- 
най”, 1965) и А. Мирского (”Лешонену”, 1966). Язы- 
ку евр. поэзии в Испании поев, многочисл. статьи 
Н.Аллони (1906—83). М. Гошен-Готтштейн (р. 1925) 
изучал (1951) влияние араб. яз. на синтаксис и лек- 
сикографию ср.-век. иврита. Ис. Ейвин (р. 1923) ис- 
следовал фонологию и глагольную систему в ср.-век. 
иврите евреев Ирака (т.н. вавилонская огласовка;
1968) . Объемный труд 3.*Бен-Хаима (тт. 1-5, 1957— 
77) исследует иврит и арам.язык самаритян (в ос- 
новном ср.-век. традицию).

Значит, место в лингвистич. исследованиях заня- 
ли изучение процесса возрождения яз. иврит в новое 
время и описание его совр. состояния. И.Авинери в 
словаре ”Яд ха-лашон” (”Лингвистический справоч- 
ник”, 1964) привел множество примеров развития 
живого языка. X. Б.Розен ( р .1922) в учебни- 
ках совр. иврита, опубл. в 195060־ гг. (см. ♦Геб- 
раистика, кол.56) дал, пользуясь совр. лингви- 
стическими методами, исчерпывающее для того вре- 
мени описание языка. А. Бендавид в монографии 
”Лашон ха-Микра о лашон хахамим?” (”Библейский 
или талмудический иврит?”, 1951; 2-е изд. тт. I—2, 
1967—71) проанализировал библ. и послебибл. пла- 
сты совр. иврита как источник обогащения языка. В 
области лексикографии большое значение имела пуб- 
ликация словарей А.*Эвен-Шошана ”Ха-миллон ха- 
хадаш ” (” Новый словарь”, т т .1 —6, 1947 — 58; 
расшир.изд., тт.1—7, 1966—70), Я.Кна‘ани (1894—
1978) ”Оцар ха-‘иврит” (”Сокровищница языка ив- 
рит”, тт. 1 —17, 1960—87, до буквы шин/син)
и др.

Свидетельство интенсивного исследования лит-ры 
и яз. идиш в этот период — выпуск словаря ”Лекси- 
кон фун дер найер идишер литератур” (”Лексикон 
новой, литературы на идиш”, тт.1—8, 1956—81),
непериодич. сб-ков ”Филд оф идиш” (англ., тт. 1—4, 
1954—80) и др. В 1952 в Евр. ун-те в Иерусалиме 
была учреждена кафедра яз. идиш во главе с Д. Са- 
даном (см. выше), посвятившим идиш лит-ре сб.ст. 
”Авней мифтан” (”Каменный порог”, тт.1—2, 1961 —

Х.Ширман издал антологию ”Ха-шира ха-‘иврит 
би-Сфарад у-ви-Прованс” (”Евр. поэзия в Испании 
и в Провансе”, т.1—2, 1954—56), охватывающую 
период 950—1492 гг. Важное значение имела его 
статья о роли евр. поэта в ср.-век. Испании 
(1954). Ш. Абрамсон (р. 1915) издал два сб. стих. 
♦Шмуэля ха-Нагида ”Бен Мишлей” (”Сын притч”, 
1948) и ”Бен Кохелет” (”Сын Экклесиаста”, 1953). 
А.М .Хаберман опубликовал критич. изд. сочи- 
нения Калонимуса б.Калонимуса (1286—после 
1328) ”Эвен бохан” (”Пробный камень”, 1957). Ряд 
работ посвящен возникновению и развитию ♦пиюта в 
Эрец-Исраэль к 3 в. н.э. А.Мирский (р. 1914) в 
диссертации о происхождении и развитии форм пиюта 
в Эрец-Исраэль (1954, опубл. в 1969) пришел к вы- 
воду о связи ранней евр. поэзии с Мидрашем и Тал- 
мудом. М.Зулай собирал в течение мн. лет найден- 
ные в Каирской генизе пиюты ♦Янная и Са‘адии Га- 
она. Последнему посвящена его посмертная моногра- 
фия ”Ха-аскола ха-пайтаним шел рав Са‘адия Гаон” 
(”Литургическая поэзия Са‘адии Гаона и его школы”, 
1964). Монументальное издание Х.Ширмана ”Ширим 
хадашим мин ха-Гниза” (”Новые стихотворения из 
Генизы”, 1965) содержит многочисл. произв. ср.- 
век. евр.поэзии, созданные в Испании, Италии, Ви- 
зантии и др.странах.

В исследовании ♦иврит новой лит-ры научные 
элементы трудно отличить от публицистических. 
Д. ♦Садан видел в новой евр.лит-ре, существо- 
вавшей, по его мнению, с сер. 17 в. (погромы 
Б. ♦Хмельницкого) до сер. 20 в. (Катастрофа), 
часть единой многоязычной евр. лит-ры. Впервые 
этот взгляд был высказан в его эссе ”Ал сифруте- 
ну” (”О нашей литературе, 1950) и позже развит в 
книгах ”Авней бедек” (”Критерии”, 1962), ”Бейн 
дин ле-хешбон” (”Между справедливостью и анали- 
30м”, 1963) и мн. др. А .Л .Ш траус (1892 —
1953) в ряде статей, впоследствии объединенных в 
сб. ”Бе-дархей сифрут” (”Литературными дорогами”,
1961) одним из первых применил новые методы лит. 
анализа. А .Ш аанан (р. 1919) в своей работе 
”Ха-сифрут ха-‘иврит ха-хадаша” (”Новая литера- 
тура на иврите”, тт. 1—4,1962—67) проанализи- 
ровал историю этой лит-ры сравнительно-лит. мето- 
дами. По сей день не утратила значения энциклопе- 
дия Э .Г .К ресселя  (1911—86) ”Лексикон ха- 
сифрут ха-‘иврит ба-дорот ха-ахароним” (”Лекси- 
кон новой литературы на иврите”, тт. 1—2,1965— 
67). Значит, часть исследований посвящалась тв-ву 
отд. писателей. Пересматривалось тв-во классиков 
новой евр.лит-ры, напр. ♦Менделе Мохер Сфарима 
в монографии Г. Шакеда (р. 1929) ”Бейн схок ле- 
де‘ма” (”Смех сквозь слезы”, 1965) и, в особенно- 
сти, Х.Н.♦Бялика (под влиянием концепции Д.Са- 
дана) в монографиях Р. Цура ”Дварим ка-хаваятам” 
(”Как в жизни”, 1964) и А.Цемаха (р. 1935) ”Ха- 
лави ха-мистаттер” (”Затаившийся лев”, 1966). 
Первые серьезные попытки изучения тв-ва Ш.И.*Аг- 
нона были предприняты в монографиях Г.Мокеда 
(р. 1933; кн. изд. в 1957), Д .С адан а (1959), 
Б.Курцвайла (1962) и А.Банда (р. 1929; кн. изд. 
в 1968). Был возвращен интерес к творчеству нек- 
рых забытых писателей, напр. Д.Фогеля (1891 —1944)
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стоящий ”раввинистическому”. Значительно продви- 
нулось изучение евр. демографии и социологии. Ан- 
тология ”Клал Исраэль” (”Еврейский народ”, 1954) 
под ред. Б. Д и н ура, А. Т ар так о в ер а  (1897 — 
1982) и Я. Лещинского, одна из первых серьезных 
работ в этой обл. на иврите, включает статьи по 
демографии, социологии, экономике и др. сторонам 
жизни мирового еврейства. ЯЛ1ещинский в одной 
из своих последних работ ”Ха־тфуца ха-иехудит” 
(”Еврейская диаспора”, 1960) проанализировал демо- 
графические, социальные и экономические условия 
жизни евр. общин Европы и Америки в новое время. 
А.Тартаковер в ряде монографий ”Ха-хевра ха-ие- 
худит” (”Еврейское общество”, 1956), ”Ха-хевра 
ха-исреэлит” (”Израильское общество”, 1959) и 
”Шивтей Исраэль” (”Колена Израилевы”, тт. 1—3, 
1965—69) анализировал особое положение евреев 
как в диаспоре, так и в Эрец-Исраэль и пришел к 
выводу, что изр. об-во осн. на халуцианских нача- 
лах (см.*Халуц). Р. Патай внес важный вклад в 
социологию изр. об־ва монографией ”Израиль между 
Востоком и Западом” (англ., 1953; 2 изд. 1970). 
Ш. И. Эйзенштадт (р. 1923) в ряде новаторских 
работ — ”Клитат ха־‘алия” (”Абсорбция алии”, 
1952), ”Ха-хевра ха-исреэлит” (”Израильское об־ 
щество”,1967) — подверг систематическому исследо- 
ванию социальную структуру Израиля.
1968—1990. Со 2־й половины 1960־х гг. намеча- 
ется все ббльшее сосредоточение Н0Е. в двух цент- 
рах — Израиле и Сев. Америке. С кон. 1960-х гг. 
особый размах приобретают археол. раскопки в 
Эрец-Исраэль. Для этого периода характерны иссле- 
дования связей евреев и др. народов с Эрец-Исра- 
эль, а также изучение истории ишува в ее непре- 
рывности. Большой интерес вызвало исследование 
евр. мессианизма (см.♦Мессия, ♦Мессианские движе- 
ния) и разл. идейных течений в иудаизме. Возник 
ряд новых дисциплин, напр. ”современное еврейст- 
во”. В Израиле значительно увеличилось число орг- 
ций, занимающихся исследованиями в области Н0Е. 
(пять университетов, ♦Израильская Академия наук и 
др.). Возникли многочисл. специализированные цент- 
ры: Центр ♦Шазара (осн. 1973, история евр. наро- 
да), Центр Динура (осн. 1974, евр. историогра- 
фия), Яд Бен-Цви (осн. 1969, исследование Эрец- 
Исраэль и евреев Востока), ♦Яд Ва־Шем, центр. Ар- 
хив истории евр. народа (осн. 1936, реорган. 1969) 
и мн. др. Попытки подытожить и популяризировать 
достижения НоЕ. последних десятилетий были сдела- 
ны в Энциклопедии Иудаика (англ., 1971—72) и 
КЕЭ (с 1976). Важным библиография, справочником 
по НоЕ. является ”Индекс статей по НоЕ.” (с 1969, 
до 1989 — 29 тт.), осн. И.Иоэлем (1900—76). В 
США, Канаде и ряде стран Зап. Европы этому спо- 
собствовали как рост евр. самосознания, так и по- 
явление т.н. ”этнических наук”, в особенности 
”негритянских исследований” в США.

Большое влияние уделяется в США и др. странах 
Запада переводу осн. произв. талмудич. и ср.-век. 
евр. лит־ры на англ. язык. Значит, место в НоЕ. 
в Сев. Америке занимают исследования по истории 
евр. религии, поиски ”корней” амер. евреев как 
на ”старой родине” (Воет. Европа, см. ♦Местечко),

70). Х.Шмерук (р. 1921) проанализировал разви- 
тие идиш лит-ры в Советском Союзе (журн. ”Молад”, 
1959), а также отредактировал библиография, ука- 
затель сов. публикаций на идиш (1960) и антологию 
сов.лит-ры на этом яз. (1964). С.Липцин (р. 1901) 
опубликовал монографию ”Расцвет литературы на 
идиш” (англ., 1963). Интересна новаторская рабо- 
та Б. Хрушовского (Харшав, р. 1929) о белых риф- 
мах в совр. поэзии на идиш (”Филд оф идиш”, 1954). 
Лексикография языка идиш обогатилась рядом слова- 
рей: ”Гройсер вертербух фун дер идишер шпрах” 
(”Большой словарь языка идиш”, тт. 1—4, 1961 — 
80; до конца буквы алеф, изд. продолжается), 
словарь У.^Вайнрайха (1968) и др. Учебник 
У.Вайнрайха ”Идиш для колледжа” (англ., 1949) 
был переведен на иврит (1977) и служит популярным 
пособием. Посмертно опубликован труд М.^Вайнрайха 
”Гешихте фун дер идишер шпрах” (”История языка 
идиш”, тт.1—4, 1973).

Гл. центрами евр. этнографии и фольклористики 
в этот период стали Израиль и США. Центр, орган 
изучения фольклора в Израиле — журн. ”Иедат-‘ам” 
(с 1948), основателем и многолетним редактором 
к-рого был И.Левинский. Он был продолжателем дела 
Бялика-Равницкого и т.наз. нар. школы Гинзбурга, 
Марека и Ан-ского. Его гл. трудом было составле- 
ние антологии ”Сефер ха-мо‘адим” (”Книга праздни- 
ков”, т т .1—8, 1946—57) и ”Энциклопедия шел
хавай у-масорет бе-яхадут” (”Энциклопедия быта 
и традиций в иудаизме”, тт. 1—2, 1970). Другой 
крупный представитель изр.фольклористики Д. Ной 
(р. 1920) организовал Архив устного народного 
творчества (1956,Хайфа) и Центр по исследованию 
фольклора (1965—68). Осн. сфера его деятельно- 
сти — запись и анализ образцов устного нар. тв-ва 
и публикация фольклорных источников Аггады. Одним 
из крупнейших изр. фольклористов был Х.Шварцба- 
ум (1911—83), исследовавший как универсальные 
(в т.ч. мусульманские), так и евр. элементы фоль- 
клора в своем фундамент, труде ”Исследования ев- 
рейского и мирового фольклора” (англ., 1968). 
Д.Садан опубликовал сб-ники анекдотов, острот и 
шутливых поговорок ”Ка‘арат циммуким” (”Блюдо 
изюминок”, 1952), ”Ка‘арат эгозим” (”Блюдо оре- 
хов”,1953), ”Галгал ха-мо‘адим” (”Праздничный 
круговорот”, 1964), ”Иерид ха-ша‘ашу‘им” (”Ярмар- 
ка развлечений”, 1964) и др. Среди амер. ученых 
наиболее известен Р. Патай. Его важнейшие труды 
в изучении фольклора: ”Человек и храм в древнем 
еврейском мифе и ритуале” (англ., 1947), ”Еврей- 
ские мифы” (англ., 1964; иврит, 1967) и др.

В этот период получило значит, развитие исследо- 
вание евр. иск-ва (см. ♦Искусства пластические, 
кол.886). Опубликована библиография евр.иск-ва 
Л. А. Мейера (1967). Р. Вишницер (см. М.*Виш- 
ницер; ум. 1989) опубликовала монографии ”Синаго- 
гальная архитектура в США” (англ., 1955) и ”Архи- 
тектура европейской синагоги” (англ., 1964). В 
монументальном труде Э.Р.Гудинафа ”Еврейские 
символы в греко-римский период” (англ., тт. 1 — 
13, 1953—68) на основе огромного археол. мате- 
риала предпринята попытка реконструировать еврей- 
ско-эллинистический мир, в значит, мере противо
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1979; 2 изд. 1981) подвел итоги многолетнего ис- 
следования этой книги. А.Рофе в сб. ст. ”Маво ле- 
сефер Дварим” (”Введение во Второзание”, 1988) 
приходит к выводу, что Второзаконие отражает ин- 
тенсивную лит.деятельность в последний период 
существования Иудейского царства.

Другой раздел библеистики — исследование как об־ 
щих, так и частных вопросов истории библ. Изра- 
иля и Др.Востока в целом. Пример общего исследо- 
вания такого рода — труд М.Харана (р. 1924) 
”Ткуфот у־мосадот ба־Микра” (”Эпохи и институты в 
Библии”, 1972). Разл. частные вопросы обсуждены в 
монографиях М.Харана ”Храмы и храмовая служба” 
(1978; 2 изд. 1985), М.Вейнфельда ”Мишпат у־цдака 
бе־Исраэль у-ве-‘аммим” (”Суд и справедливость в 
Израиле и у его соседей”, 1985), Х.Ревива (1929— 
90) ”Мосад ха-зкеним бе־Исраэль” (”Старейшины в 
[древнем] Израиле”, 1983) и др. Вопрос о единстве 
и непрерывности евр.истории стал в этот период 
предметом дискуссий между различными ист. школа- 
ми. Отражением концепции иерусалимской школы ста- 
ла книга ”Толдот ам־Исраэль” (”История еврейского 
народа”, тт. 1—3,1969) под ред. X. X. Бен-Сасо- 
на, написанная А. Маламатом (р. 1922), Х.*Тад- 
мором, М.*Штерном, Ш.Сафраем (р. 1919) (древ- 
ний мир), X. X. Бен-Сасоном (средние века) и 
Ш. Эттингером (новое время). В незавершенном кол- 
лективном труде ”Ха-хистория шел ам־Исраэль” 
(”История еврейского народа”, тт. 1 —12, 1966—
83; сокращ. вариант на англ. яз. тт. 1—8, 1964— 
79), поев. гл. обр. древнему миру, отсутствует 
единая концепция евр. истории. Это справедливо и 
относительно труда ”Хистория шел Эрец-Исраэль” 
(” И стория Э рец-И сраэль” , тт. 1 — 10,1981 —85), 
охватывающего период с древнейших времен до со- 
здания гос־ва Израиль. Ряд источников, б. ч. амер.. 
отвергают концепцию единства и непрерывности 
евр. истории, среди них Я.Ньюзнер (р. 1932),
автор многочисл. трудов по талмуд, истории.

В истории библ. периода выдвигаются все новые 
концепции; это связано с археология, раскопками, 
к־рые интенсивно ведутся в Эрец-Исраэль и в со- 
седних странах (напр., в Эбле, см.выше) с кон.־ 
1960-х гг. Ряд дискуссий вызвала проблема завое- 
вания и заселения Эрец-Исраэль израильтянами (см. 
♦Иехошуа бин־Нун; ♦Израиль, кол. 69—71). С нач. 
1960-х гг. существуют три ист. школы, по-разному 
реконструирующие этот период. Новейшая из них — 
социология, школа, созданная Г.Э. Менденхол- 
лом (см. выше). В монографии ”Десятое поколе- 
ние” (англ., 1973) он резюмировал свои взгляды 
на раннюю историю Израиля. Его идеи были развиты 
Н. К. Готвальдом в монографии ”Колена Яхве” 
(англ., 1979). Суть их сводится к тому, что изра- 
ильтяне были не пришельцами-завоевателями ♦Хана- 
ана, а представителями низших слоев ханаанского 
об-ва, к-рые, взбунтовавшись, ушли от своих гос- 
под и поселились в горных областях Эрец-Исраэль. 
Многие остроумные и свежие идеи социология, шко- 
лы носили умозрительный характер и почти не ис- 
пользовали результаты археол. раскопок в Эрец- 
Исраэль. Теория завоевания Эрец-Исраэль, опираю- 
щаяся на давнюю науч. традицию, представлена в

так и в Новом Свете и ♦Катастрофа европейского 
еврейства. Исследуются перспективы евр. диаспоры, 
эрозионные и охранительные силы, действующие в 
ней. Наряду с существующей Американской академи- 
ей иудаистики (см. выше) в этот период была осно- 
вана Ассоциация иудаистики (1969), издающая с 1976 
ежегодник. Н0Е. изучается также в ряде раввинских 
семинарий и во многих ун-тах Сев. Америки и Зап. 
Европы (в основном в рамках таких дисциплин, как 
религия, семит, языки и пр.). Несмотря на разли- 
чие между развитием Н0Е. в Израиле и в диаспоре 
(гл. обр. в Сев. Америке), выражающееся и в вы- 
боре тем, и в их освещении, она остается единой 
наукой, стремящейся к объективному исследованию 
евр. цивилизации. Одно из проявлений этого един- 
ства — Всемирный союз по НоЕ. и организуемый им 
раз в четыре года Всемирный конгресс по НоЕ. С 
1969 по 1989 состоялось пять очередных конгрес- 
сов, последний из к-рых (десятый) был самым пред- 
ставительным. В настоящее время НоЕ. развивается 
во многих странах мира, и ассоциации по изучению 
евр. цивилизации возникли в самых разных гос-вах, 
включая Сов. Союз и Китай.

Библеистика остается одной из центр, дисциплин 
НоЕ. как в Израиле, так и в др. ее центрах. Архе- 
ол. раскопки последних лет во многом уточнили и 
дополнили данные Библии. Примером такого рода от- 
крытий могут служить раскопки холма Тель-Мардих 
(Сирия, с 1964; см.*Эбла), в к-рых были найдены, 
среди прочего, ок. 20 тыс. табличек из царского 
архива, представляющие значит, интерес для изуче- 
ния древнейших пластов Библии. Важное значение 
имела найденная в 1967 в Иордании (Тель Дейр-‘Алла 
близ библ. города Суккот) надпись (ок. 700 г. до 
н.э.), в к-рой упоминается жрец (прорицатель) ♦Ва- 
лаам. А.Рофе (р. 1932) посвятил кругу вопросов, 
связ. с этой находкой, монографию ”Сефер Бил‘ам” 
(”Книга Валаама”, 1979). В 1988, во время археол. 
раскопок в Иерусалиме были обнаружены серебряные 
таблички с выгравированными на них благославле- 
ниями кохенов (см. ♦Биркат-коханим; ♦Кохен), 
относящиеся к 7 в. до н.э.

Это первая находка стихов из Пятикнижия, относя- 
щаяся ко времени, предшествовавшему ее канониза- 
ции: значение ее для библеистики весьма велико. 
Несмотря на то, что многие ученые, в т.ч. и в Из- 
раиле, не принимают документальную гипотезу (см. 
выше), она по-прежнему господствует в библеисти- 
ке, в т.ч. в б-стве науч. введений в Библию, опуб- 
ликов, в последние годы: ”Введение в Ветхий завет 
как Священное Писание” (англ., 1979) Б. С. Чайлд- 
са, ”Литературный путеводитель по Библии” (англ., 
1987) и др. Особый интерес привлекает кн. Второ- 
законие, занимающая со времен де Витте (см.выше) 
центр, место в историко-лит. критике Пятикнижия. 
М.Вейнфельд (р. 1925) в монографии ”Второзако- 
ние и девтерономическая школа” (англ., 1972) вы- 
сказал предположение, что кн. Второзаконие была 
написана в 7— 8 вв. до н.э. придворными писцами- 
мудрецами под влиянием ♦мудрости литературы и 
ассирийских договоров того времени. Этот тезис 
встретил ряд возражений. Э.Д.Х.Мейс (Mayes) в 
фундаментальном комментарии на Второзаконие (англ..
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ном сб. ”Рецеф у־тмура” (”Непрерывность и измене- 
ние”, 1984). Продвинулось исследование Каирской 
генизы. Монументальный труд Ш.О.Гойтейна ”Среди- 
земноморское общество” (англ.,тт.1—5,1967—88) 
подробно анализирует экономику, общинные и семей- 
ные отношения и др. аспекты жизни евреев Бл. Во- 
стока по материалам генизы. Гойтейн исследовал, 
также на основе материалов генизы, ишув Эрец-Ис- 
раэль в 7—13 вв. (1980,2-е изд. 1989). Много- 
числ. труды И.Правера (1917—90) посвящены исто- 
рии крестоносцев в Эрец-Исраэль, в т.ч. ”История 
евреев в Иерусалимском королевстве” (англ., 1988). 
X. Бейнарт в многочисленных статьях и ряде моно- 
графий исследовал историю инквизиции в Испании и 
жизнь евр. общин, обосновавшихся поел изгнания в 
странах Зап. Европы. Особую важность имеет со- 
ставленный им сб. ”Судебные документы испанской 
инквизиции в Сьюдад-Реале” (тт. 1—4; 1974—1985).

Я.Кац опубликовал ряд исследований по социально- 
религ. истории кон. средневековья — нач. нового 
времени: ”Гой шел шаббат” (”Субботний гой”, 1983), 
”Выход из гетто” (англ. 1973, ивр.,1985), ”Еврей- 
ская эмансипация и самоэмансипация” (англ., 1986). 
Ш .Эттингер выпустил сб. ст. ”Ха־антишемиют 
бе-‘эт ха хадаша” (”Антисемитизм в новое время”, 
1978). М. Майер (р. 1937) занимался историей ду- 
ховной жизни евреев Центр. Европы в монографиях 
”Происхождение современного еврея” (англ., 1967, 
3 изд. 1975), ”Ответ современности” (англ., 1988, 
ивр. [под назв. ”Между традицией и прогрессом”], 
1989). Истории евреев России и Сов. Союза было 
посвящено множество монографий, в т.ч. И.Френ- 
келя (р. 1935) ”Пророчество и политика” (англ., 
1981; ивр. 1989), М. А льтш уллера (р. 1932) и 
др. История Эрец-Исраэль и ишува в новое время 
освещается в многочисл. трудах. Опубликована пер- 
вая систематич. работа по истории еврейства стран 
Востока ”Толдот ха-иехудим бе-арцот ха-ислам” 
(”История евреев в странах ислама”, тт. 1—3, 
1981—86) под ред. Ш.Эттингера. Исследования 
Катастрофы получили в этот период новый размах 
(см. ♦Катастрофа, кол .176— 178). Своеобразное 
подведение итогов исследований в этой области 
Н0Е. — ”Энциклопедия Катастрофы” (англ., тт. 1—5, 
1989—90; публикуется также на ивр. и нем. яз.) 
под ред. И. Гутмана (р. 1923).

В результате большого труда неск. поколений 
ученых (мн. важные исследования остались за пре- 
делами данного обзора) Н0Е. превратилась в обшир- 
ный комплекс дисциплин, охватывающих разнообраз- 
ные аспекты евр. цивилизации.

монографии Ш.Ейвина ”Израильское завоевание 
Ханаана” (англ., 1971), в ряде статей И.Ядина 
(кон. 1970—нач. 1980-х гг.) и др. А.Маламат в 
сб.ст. ”Исраэль би-ткуфат ха-Микра” (”Израиль в 
библейский период”, 1983) отводит значит, место 
завоеванию Ханаана, принимая, в основном, ”воен- 
ную” модель. В 1920—1930-х гг. зародилась школа 
”мирного проникновения”, осн. А. Альтом и М.Но- 
том, к-рая утверждала, что израильтяне проникли 
в Ханаан с востока, используя свои сезонные ко- 
чевья между границей Сирийской пустыни и Цент- 
ральным нагорьем. В последние годы эту школу под- 
держивали И.Ахарони, Б.Мазар и др. И.Финкель- 
штейн (р. 1949) в монографии ”Ха-археология шел 
ткуфат ха־хитнахалут ве-ха-шофтим” (”Археоло- 
гия периода поселения и Судей”, 1986), опираясь на 
богатый археол.материал, принял теорию Альта-Но- 
та с рядом поправок. Важное значение для понима- 
ния истории библ.периода имели археол. раскопки 
в Иерусалиме (с 1968) под руководством Б.Ма- 
зара, Н.Авигада, И. Шило (1937—87) и др.

Периодам Второго храма, Мишны и Талмуда посвяще- 
ны многочисл. спец, исследования "׳и разделы обоб- 
щающих работ (см. выше). И.Бер в последнее деся- 
тилетие своей жизни работал над религ. и социаль- 
ной историей периода Второго храма, однако успел 
опубликовать лишь ряд статей по этой тематике. 
Значит, часть его работ по древней и ср.-век. 
евр. истории содержится в сб. ”Мехкарим у-массот 
бе-толдот ам-Исраэль” (”Исследования и очерки по 
истории еврейского народа”, тт.1—2, 1985). Мно- 
голетняя работа Д. Флюссера по истории евр.рели- 
гии в период Второго храма отражена в сб.ст. ”Ха- 
яхадут у-мекорот ха-нацрут” (”Иудаизм и проис- 
хождение христианства”, 1979; 3 изд. 1981; англ., 
1988). Крупнейшим историком этого периода был 
М. Штерн. Известна его антология ”Греческие и 
римские писатели о евреях и иудаизме” (с англ, 
коммент., тт.1—3,1974—84). Среди амер. исто- 
риков выделяются Э. Бикерман (1897—1981), со- 
брание трудов к-рого ”Исследования по еврейской 
и христианской истории” (на разных яз.,тт. 1—3, 
1976—86) частично посвящено периоду Второго 
храма, и Я.Ньюзнер, занимающийся религ. историей 
талмудич. периода. Одно из важнейших его произв. 
— ”История мишнаитского закона о ритуальной чи- 
стоте” (англ.,тт.1—22,1974—77).

С разных точек зрения исследовалась история 
средних веков. X. Я . Бен-С асон о п убли ковал  
многочисл. работы по разл. проблемам ср.-век. 
евр. истории, частично они содержатся в посмерт
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Джихад (араб.), в исламе — священная война с ”неверными”.
Диван (перс.), в классич. лит-pax Бл. и Ср. Востока сб. стихов 

одного поэта.
Дин (ивр.), закон (светский или религ.).
Драш (также друш), толкование библ. или талмудич. текста 

посредством совмещения логич. и софистич. построений.
Дунам, изр. мера площади (1000 кв. м). Тур. дунам (919 кв. м) 

был принят и в подмандатной Палестине.
Ешибот, см. *Иешива.
*Иешива (букв, сидение’, ’заседание’), высшее религ. учебное 

заведение.
*Израиль (Исраэль), 1) второе имя патриарха *Иакова; 2) одно 

из названий евр. народа; 3) назв. евр. царства от ♦Саула до 
*Соломона, а после его раскола — сев. евр. царства; 4) в 
синагогальном обиходе — еврей, не являющийся *кохеном 
или левитом (см. ниже); 5) назв. родины евр. народа (Эрец- 
Исраэль); 6) гос-во Израиль.

*Иом-Киппур, Иом ха-киппурим (букв. ’День прощения’; также 
Судный день), в евр. традиции — самый важный из праз- 
дников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отме- 
чается в десятый день месяца тишрей (2־я пол. сентября 
.(я пол. октября־1 —

*Ишув (букв, ’поселение’), в переносном смысле еврейское нас. 
Эрец-Исраэль до создания гос-ва Израиль.

Ияр, при отсчете по данным Библии второй, а в позднейшей 
традиции — восьмой месяц евр. года. Соответствует обы- 
чно апрелю-маю.

*Каббала (букв, ’получение’, ’предание’), эзотерическое (пред- 
назнач. для узкого круга) евр. теософское учение с элемен- 
тами мистики и магии.

*Каддиш, славословие Богу, гл. обр. читаемое несколько раз в 
ходе литургии. Нек-рые из этих чтений посвящены памяти 
умерших родственников.

*Казенный раввин, в Российской империи — утверждаемое 
властями выборное лицо, представляющее евр. общину 
перед офиц. учреждениями и ведущее регистрацию рожде- 
ний, браков, смертей внутри общины.

Калам (араб.), мусульманское схоластическое богословие.
*Кантилляция, традиционный распев речитатива с мелодич. 

оборотами, к-рым читаются Пятикнижие и др. кн. Библии 
гл. обр. в синагогах.

Кантор, см. *Хаззан.
*Каппарот (букв, ’искупления’), ритуал, справляемый обычно 

вечером накануне *Иом-Киппура. Осн. на нар. вере в то, 
что наказание за грехи может быть перенесено на домаш- 
нюю птицу, съедаемую до наступления Судного дня. Ныне 
часто заменяется деньгами для раздачи бедным.

*Караимы, секта (с 8 в.), признающая лишь авторитет Библии 
и отвергающая Устный Закон.

*Катастрофа, уничтожение нацистами значит, части европ. ев- 
рейства в годы 2־й мировой войны.

Кахал (кагал), обозначение евр. общины или ее руководства.
*Кашер, ритуально пригодные к употреблению пища, одежда 

и предметы культа.
*Кашрут, состояние пригодности пищи, одежды и предметов 

культа к употреблению согласно Галахе.
Кехилла, обозначение общины гл. обр. у ашкен. евреев.
*Киббуц, поселение-коммуна сельского типа в Израиле.
*Киббуц галуйот (букв, ’собирание изгнаний’, см. *Галут), вое- 

соединение всех евреев в Эрец-Исраэль.
*Киддуш (букв, ’освящение’), благословение, произносимое 

обычно над вином в знак наступления субботы или праз- 
дника.

*Киддуш ха-Шем (букв, ’освящение имени [Бога]’), самоотвер- 
женный поступок, принятие страданий вплоть до мучени- 
ческой смерти во имя веры в Бога и верности предписаниям 
иудаизма.

СЛО ВА РЬ ТЕРМ И Н О В

(знак * указывает на наличие в Энциклопедии отдельной статьи)

Ав, при отсчете по данным Библии пятый, а в позднейшей 
традиции — одиннадцатый месяц евр. года. Соответствует 
обычно июлю-августу.

*Аггада (букв, ’сказка’, ’легенда’, ’повествование’), собиратель- 
ное название содержащихся в *Талмуде и многих *Мид- 
рашах притч, легенд, нравоучений и проповедей.

Адар, при отсчете по данным Библии двенадцатый, а в по- 
зднейшей традиции — шестой месяц евр. года. Соответ- 
ствует обычно февралю-марту.

Адмор (аббр. слов адонену морену ве-раббену: ’господин, учи- 
тель и наставник наш’), обычно титул хасид, цаддиков.

*Алия (букв, ’восхождение’), 1) переселение евреев в Эрец-Ис- 
раэль на постоянное жительство; 2) алия ла-Тора, восхож- 
дение молящегося в синагоге на *биму для произнесения 
бенедикции во время чтения Торы.

Аллуф — в Армии Обороны Израиля — генерал-майор.
Амора (см. *Амораи), законоучитель Талмуда в период созда- 

ния *Гемары, толкователь учения *таннаев.
Анусим (букв, ’принужденные’), евреи, вынужденные принять 

другую религию, но соблюдающие предписания иудаизма 
(см. *Марраны).

Асара бе-тевет (10 тевета), день траура и поста в память о 
начале осады Иерусалима *Навуходоносором II в 588 г. 
до н.э. Обычно падает на 2-ю половину декабря или 1-ю 
января.

Асефат ха-нивхарим (букв, ’собрание депутатов’), высший пред- 
ставит, орган евр. нас. в подмандатной Палестине (1920— 
48).

*Ашкеназы, термин, со ср. веков обозначавший евреев, прожи- 
вавших на Рейне, а затем во всех герм, землях в целом, и 
их потомков во всем мире.

Бар (арам, ’сын’), включается в имена собственные.
*Бар־мицва (букв, ’сын заповеди’), I) мальчик, достигший воз- 

раста 13 лет и одного дня и считающийся, согласно Галахе, 
обязанным исполнять все предписания Закона; 2) праздно- 
вание такого совершеннолетия. Аналогичный (с 19 в.) об- 
ряд для девочек 12 лет называется *Бат-мицва.

Бен (ивр. ’сын’), часто включается в имена собственные.
*Бет-мидраш (букв, ’дом ученья’), место, где изучается религ. 

лит-pa; молельный дом.
*Библия, еврейское Священное Писание (см. также ниже *Та- 

нах). Христ. Библия включает и т. наз. *Новый завет.
*Бима, возвышение в синагоге для чтения Торы, проповедей и 

канторского пения (см. ниже *Хаззан).
Вади (араб.), овраг, образов, временным или периодич. водным 

потоком.
Вакф (араб.), в странах ислама — имущество, предназнач. гос- 

вом или отд. лицом на религ. или благотворит, цели. Также 
учреждение, ведающее таким имуществом.

*Галаха, нормативная часть иудаизма, регламентирующая все 
стороны жизни евреев.

*Галут (букв, изгнание), вынужденное пребывание евр. народа 
вне Эрец-Исраэль.

*Гемара (букв, завершение, изучение), свод проведенных *амо- 
раями дискуссий относительно текста *Мишны, вместе с 
к־рой он составляет *Талмуд.

*Гер, в Библии иноплеменник, живущий среди чужого народа; 
в талмудич. и последующие эпохи -  нееврей, принявший 
иудаизм (см. ниже Гиюр).

Гет, разводное письмо; также процесс развода.
Гиюр, обращение нееврея в иудаизм, а также связ. с этим обряд.
Джабал (араб.), гора.
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*Махзор, молитвенник на праздничные дни у ашкеназов; у 
сефардов — также на все дни года (см. ниже *Сиддур).

*Мацца, маццот (в русской традиции — опресноки), лепешки, 
испеченные из незаквашенной смеси муки и воды, согласно 
библ. предписанию заменяющие евреям обычный хлеб (см. 
ниже *хамец) на протяжении восьми дней праздника *Пе- 
сах.

Мегилла (букв, ’свиток’), 1) каждая из пяти содержащихся в 
разделе *Писания библ. книг: Руфь, Песнь Песней, Плач 
Иеремии, Экклесиаст и Эсфирь; 2) название одного из 
трактатов Талмуда.

Мелавве-малка (букв, ,проводы царицы’), трапеза и песнопения, 
к־рыми во мн. общинах принято ’провожать’ субботу после 
*хавдалы (см. ниже).

Мелица, в библ. лексике — притча; в ср.-век. лит-ре — изящный 
стиль изложения; в совр. лексике — витиеватый стиль с 
использованием библ. и талмудич. фразеологии.

Мелла, обособленный евр. квартал в странах Сев. Африки.
*Меморбух, памятные книги, бытовавшие с кон. 11 до сер. 

19 вв. в евр. общинах Центр. Европы. Меморбухи 
включали молитвы, читаемые в синагоге кантором, некро- 
логи местных и общеевр. выдающихся лиц, мартирологи 
целых общин и отд. лиц.

*Мессия (ивр. машиах, букв, ’помазанник’), царь, к-рый явится 
в эсхатология, будущем, выведет евреев из *галута и при- 
несет *избавление всему миру.

Мешуллах, посланец общины, пропагандирующий значение 
*иешив и благотворительных учреждений и собирающий 
средства на их содержание.

Миддот (букв, ’меры’), правила герменевтического (см. *Гер- 
меневтика) толкования текста Пятикнижия. Др. значение 
— ’нравы’.

*Мидраш, общее название сборников раввинистических толко- 
ваний Библии. Также метод такого толкования для выяс- 
нения галахич. вопросов (мидраш  халаха) или извлечения 
нравоучений из *Аггады (мидраш аггада).

*Микве, бассейн для ритуального омовения.
*Минха, послеполуденная (предвечерняя) молитва.
Минхаг, обычай, литургич. уклад.
*Миньян, кворум — 10 взрослых мужчин, — необходимый для 

совершения публичного богослужения и ряда религ. цере- 
моний.

*Митнагдим (букв, ’оппоненты’), противники *хасидизма.
Мицва, заповедь, предписание или религ. долг. Др. обычное 

значение — ’доброе дело’.
*Мишна, основополагающая часть Талмуда, свод учений *тан- 

наев, а также каждый отдельный параграф трактатов, со- 
ставляющих этот свод.

Мохел, лицо, совершающее обряд обрезания.
*Мошав, кооперативное с.-х. поселение в Израиле, основ, на 

совместном владении с.-х. машинами и сбыте продукции 
при сохранении частной собственности на землю и иму- 
щество.

*Мошава,с.-х. поселение в Израиле, основ, на принципе частной 
собственности.

*Мусар, духовно-этическое движение, возникшее в сер. 19 в. в 
среде литовских *митнагдим, к-рое ставило своей целью 
строго нравств. религ. воспитание личности. Также нраво- 
учит, лит-ра.

*Мусаф, дополнительная молитва, читаемая в субботу, ново- 
месячье и праздники.

*Нагид, титул, присваивавшийся в ср. века признанным вла- 
стями главам евр. общин в мусульманских (иногда и хри- 
стианских)странах.

*Назорей (ивр. назир), лицо, посвященное родителями или по- 
святившее себя на определенный период Богу. Назорею 
запрещалось гл. обр. пить вино, стричь волосы и прика- 
саться к трупу.

*Наси, в Библии — глава клана, племени или народа; с конца 
периода Второго храма — глава *Синедриона, духовный

*Кина (мн. ч. кинот), элегия в память о трагич. событиях евр. 
истории или по поводу чьей-либо смерти.

Кислее, при отсчете по данным Библии девятый, а в позднейшей 
традиции — третий месяц евр. года. Соответствует обычно 
ноябрю-декабрю.

Клиппа (букв, ,кора’, ’оболочка’, ’скорлупа’), обозначение сил 
зла в евр. мистич. лит-ре.

Клойз, в Центр, и Воет. Европе — помещение (обычно при 
синагоге), где изучают Талмуд и раввинистич. лит-ру; не- 
редко также название хасидских молитв, домов.

*Кнесет, парламент гос-ва Израиль.
*Кнесет-Исраэль, в аггадической и мидрашистской лит-ре оли- 

цетворение всего евр. народа; в подмандатной Палестине
— офиц. название организованного евр. нас. страны.

*Колел, 1) землячество ортодокс, ашкеназов в Эрец-Исраэль;
2) группа женатых мужчин, изучающая Талмуд в иешиве.

Конверсо, в Испании и Португалии — еврей, принявший хри- 
стианство; расширительно так иногда называли и его по- 
томков.

*Консервативный иудаизм, движение за умеренную модифика- 
цию законов и обрядов иудаизма. Возник в сер. 19 в. в 
Европе. Получил развитие гл. обр. в США.

*Кохен (букв, ’жрец’; мн. ч. коханим), представитель священнич. 
рода Ааронидов (потомков *Аарона), члены к-рого в древ- 
ности совершали службу в *скинии, а затем в *Храме. Их 
функция благословлять молящихся (см. *Биркат-коханим) 
сохранилась до наших дней.

*Ктубба, брачный контракт установл. формы, в к-ром перечне- 
ляются обязательства, принимаемые мужем по отношению 
к жене.

*Лаг ба־‘Омер, полупраздник, отмечаемый в 33-й (ламед-гимел) 
день отчисления *омера. Связывается с борьбой евреев 
Эрец-Исраэль против рим. владычества. Приходится на 
18-й день месяца ияр (обычно май, редко — 2-я пол. 
апреля).

*Левиратный брак (ивр. иббум), предпис. Библией женитьба на 
бездетной вдове брата. От такого брака освобождает ха- 
лица (см. ниже).

Левиты, представители колена *Леви за искл. жрецов (см. 
*Кохен). Из них набирались служители *скинии, а позднее
— *Храма (певчие, музыканты, стража и т. д.).

Лехи (аббр. от *Лохамей херут Исраэль; ’Борцы за свободу 
Израиля’), экстремистская подпольная воен. орг-ция в под- 
мандатной Палестине, отколовшаяся от Эцела (см. ниже) 
в 1940 с целью более активной борьбы с брит, мандатными 
властями.

*Лулав, пальмовая ветвь в составе ’четырех видов [флоры]’, 
принадлежность утренней литургии в дни *Суккот. См. 
также *Этрог.

*Ма'арив (также Арвит), вечерняя молитва.
Ма'бара, временный лагерь репатриантов в Израиле периода 

массовой алии после 1948.
♦Маггид, профессиональный проповедник.
Маккавеи, см. *Хасмонеи.
*Мамзер, рожденный (-ая) в результате кровосмешения или 

измены мужу с другим евреем.
*Манна (небесная), согласно Библии — ”круповидная, мелкая, 

как иней на земле” пища, посылавшаяся ежедневно (кроме 
субботы) израильтянам в течение их сорокалетнего скита- 
ния по пустыне.

*Марраны, испанские и португальские евреи, принявшие хри- 
стианство по принуждению (а также их потомки), со- 
блюдавшие тайно предписания иудаизма.

Маек и л (мн. ч. маскилим), приверженцы просветит, движения 
*Хаскала.

*Масора (букв, ’предание’), свод установленных традицией пра- 
вил написания, огласовки, знаков *кантилляции и произ- 
ношения библ. текста.

Мафтир, вызываемый в ходе синагогальной службы к чтению 
*хафтары (см. ниже), а также второе название последней.
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об избавлении евреев Персидской империи согласно кн. 
*Эсфирь.

*Пшат, буквальное толкование смысла библ. или талмудич. 
текста.

Раббан, почетный титул нек-рых глав *Синедриона в эпоху 
Второго храма.

*Раббаниты, евреи, признающие (в отличие от *караимов) ав- 
торитет *Устного Закона.

Рабби, танна (см. ниже), также почетное звание ученого.
Рав, амора (см. выше); раввин.
Ребе (идиш; от иврит, рабби), титул, обычно применяемый к 

раввину, учителю *хедера или хасидскому ♦цаддику (см. 
ниже).

*Респонсы, письма-ответы (т ш увот ) с изложением решений 
или мнений по проблемам *Галахи. Издавались вместе 
с письмами-вопросами (шеелот) в виде сб-ков, называв- 
шихся шеелот у-т ш увот .

*Реформизм в иудаизме, движение за пересмотр и либерализа- 
цию законов и обрядов иудаизма. Возникло в нач. 19 в. в 
Германии. Со 2-й пол. 19 в. развивается гл. обр. в США.

*Ришоним (букв, ’первые’, ’ранние’), раввинистич. авторитеты 
от конца эпохи *гаонов до 60-х гг. 15 в.

*Рош-ха-Шана (букв, ’начало года’), 1) евр. Новый год, отмеча- 
емый в 1-й и 2-й дни месяца тишрей (обычно падает на 
сентябрь, редко — на 1-ю пол. октября); 2) назв. одного 
из трактатов Талмуда.

*Савораи, ученые Вавилонии позднеталмудич. эпохи, действо- 
вавшие в период между *амораями и *гаонами.

*Саддукеи, возникшее в нач. 2 в. до н. э. в Эрец-Исраэль течение, 
отрицавшее равнозначность авторитета *Устного и Пись- 
менного Законов.

*Самаритяне, этническая группа и иудаистская секта, сформи- 
ровавшаяся в Самарии в нач. эпохи Второго храма.

*Седер (букв, ’порядок’, ’установление’), церемониал торжест- 
венной трапезы и молитв в первую ночь (вне Эрец-Исраэль
— в первые две ночи) праздника Песах. Основная часть 
седера — чтение *Хаггады.

*Сефарды, потомки евреев, живших в Испании и Португалии 
до их изгнания в кон. 15 в.

Сиван, при отсчете по данным Библии третий, а в позднейшей 
традиции — девятый месяц евр. года. Соответствует обы- 
чно маю-июню.

*Сиддур, молитвенник, обычно содержащий молитвы для буд- 
ней и субботы, иногда и для праздников.

*Симхат-Topa (букв, ’праздник Торы’), в Израиле 8-й, в диаспоре
— 9-й день праздника *Суккот, когда заканчивается годич- 
ный цикл публичного чтения Пятикнижия и начинается 
новый цикл.

*Синедрион (ивр. санхедрин), совет из 71 законоучителя Тал- 
муда, в период Второго храма и рим. владычества в Эрец- 
Исраэль являвшийся верховным органом религ., юрид. и 
политич. власти евр. общины страны.

*Сионизм (от назв. *Сион), возникшее в конце 19 в. среди евреев 
нац. движение за возрождение независимости евр. народа 
на его исторической родине — Эрец-Исраэль.

*Скиния (ивр. охел  мо'эд), переносное святилище, сооруженное 
израильтянами после исхода из Египта. Вплоть до по- 
стройки *Храма было их гл. местом отправления культа.

*Скрижали завета (ивр. лухот  ха-брит ), две каменные плиты, 
на к-рых, согласно библ. преданию, был высечен текст 
*Десяти заповедей.

*Слихот (ед. ч. слиха; букв, ’прощение’), мольбы о прощении 
грехов и Божеств, заступничестве, включенные в литургию 
дней постов и *Десяти дней покаяния. В сефард, и нек-рых 
воет, общинах слихот читаются также на протяжении всего 
месяца элул (см.), а в ашкеназских с исхода субботы, 
предшествующей *Рош-ха-Шана.

*Смиха (’рукоположение’), в период Талмуда возведение 
ученого в сан рабби; позднее присвоение звания раввина.

*Суббота (ивр. ш аббат ), седьмой день евр. недели, день отдыха;

вождь и светский представитель евр. нас. Эрец-Исраэль; в 
совр. лексике — президент.

*Нахал (аббр. от но'ар халуци лохем  — ’боевая халуцианская 
молодежь’), подразделения Армии Обороны Израиля, ко- 
торые сочетают военную службу с с.-х. работами.

*Не‘ила, заключительный комплекс молитв в *Иом-Киппур.
Ниддуй, временное отлучение от общины.
Нисан, при отсчете по данным Библии первый, а в позднейшей 

традиции — седьмой месяц евр. года. Соответствует обы- 
чно марту-апрелю.

Новеллы (ивр. хиддуш им), комментарии к талмудич. или рави- 
нистич. текстам, извлекающие из их смысла новые выводы 
или принципы.

*Новые христиане, или новохристиане, евреи, принявшие в кон. 
14—15 вв. в Испании и Португалии католичество (главным 
образом при насильств. крещениях), а также их потомки.

Носах (нуссах), 1) состав и порядок литургии, а также вариант 
молитвы и ее напев, принятые в опред. общине (сефардов, 
ашкеназов, воет, евреев разл. стран); 2) тот или иной извод 
текста.

Оле (мн. ч. олим), репатриант, см. выше *Алия.
*Омер, в Библии — ’сноп’, а также единица измерения сыпучих 

тел. В культовом контексте — приношение в Храм на 
второй день праздника *Песах первого снопа ячменя но- 
вого урожая. С этого дня ведется т. наз. отсчет омера, т. е. 
отсчет 49 дней, вплоть до кануна *Шаву‘от. См. также *Лаг 
ба-‘Омер.

*Ортодоксальный иудаизм, направление, строго придержива- 
ющееся традиц. законов евр. религии и отстаивающее их 
неизменность.

*Палмах (аббр. от плуггот  махац, букв, ’ударные отряды’), 
добровольч. регулярные подразделения *Хаганы для вы- 
полнения специальных заданий.

*Паломнические праздники (ш алош регалим ), праздники Песах, 
Шаву‘от и Суккот, в к-рые согласно предписанию Библии 
(Втор. 16:16) все лица мужского пола являлись в Храм.

Парнас, в период Талмуда — предводитель, глава общины, 
позднее — каждый из группы лиц, избираемых общиной 
для заботы о ее материальных нуждах и для представи- 
тельства перед властями.

*Песах (в рус. традиции — Пасха), первый из *паломнических 
праздников, которым ознаменован *исход из Египта. В 
Израиле длится 7 дней (в диаспоре — 8), с 15 по 21 (22) 
нисана; обычно падает на апрель, изредка начинаясь в 
марте.

*Пилпул, метод изощренного казуистич. толкования *Галахи.
*Пинкас, книга протоколов, постановлений, регистрации собы- 

тий и должностных лиц в евр. общинах, цехах, погребаль- 
ных обществах, благотворит, учреждениях и т. п.

Письменный Закон, совокупность предписаний, содержащихся 
в Пятикнижии.

*Пиют, литургич. гимн; в широком смысле произв. литургич. 
поэзии, к-рая процветала с первых вв. н. э. и до периода 
*Хаскалы.

Посек (мн. ч. *поским), раввинистич. авторитет, занимавшийся 
гл. обр. разрешением практич. вопросов применения ♦Га- 
лахи.

Пост Гдалии, день траура и поста, отмечаемый 3-го тишрея, в 
память убийства *Гдалии б. Ахикама, наместника Иудеи, 
назнач. вавилонянами после разрушения Первого храма.

Пост Эсфири (Таанит -Э ст ер), день траура и поста, отмеча- 
емый 13-го адара, в канун праздника *Пурим (см. ниже).

Прушим (букв, ’обособленные’, ’отдаленные’), в эпоху Второго 
храма *фарисеи; после разрушения Храма и в ср. 
века — секта аскетов; с нач. 19 в. — обозначение после- 
дователей *Элияху б. Шломо Залмана (т. наз. Виленского 
гаона), противников *хасидизма в Эрец-Исраэль.

*Пурим (букв, ’жребии’), праздник, отмечаемый 14-го адара, 
или адара 11 (обычно 2-я пол. февраля или 1-я пол. марта, 
редко — 1-я пол. февраля или 2-я пол. марта), в память
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но талмудич. традиции отмечающий наступление весны 
(цветение миндаля) в Эрец-Исраэль. Приходится на 2־ю 
пол. января или 1־ю февраля.

*Тфиллин (филактерии), кожаные коробочки с отрывками из 
книг Исход и Второзаконие, к־рые накладываются совер- 
шеннолетними евреями на левую руку и на лоб во время 
утренней молитвы в будни.

♦Тхиннот (ед. ч. тхинна), моления о милосердии. Для женщин 
писались на идиш.

♦Устный Закон, развивающая и дополняющая ♦Библию сово- 
купносгь галахических установлений (см. ♦Галаха); в ши- 
роком смысле — Талмуд и Мидраш.

♦Фарисеи, возникшее во 2־й пол. 2 в. до н. э. в Эрец-Исраэль 
религиозно-политич. течение, признававшее неоспоримый 
авторитет ♦Устного Закона. Из среды фарисеев вышли 
законоучители Талмуда.

♦Хабад (аббр. от хохма, бина, да'ат ; букв, ,мудрость’, ,разум’, 
,познание’), течение в хасидизме, осн. в кон. 18 в. 
р. Шнеуром Залманом из Ляд.

♦Хавдала, 1) обряд, отмечающий переход от субботы (или 
праздника) к будням или от субботы к празднику; 2) ряд 
бенедикций, читаемых в ходе совершения обряда.

♦Хагана (,оборона’), подпольная орг-ция евр. самообороны в 
подмандатной Палестине.

♦Хаггада пасхальная, традиционный свод благословений, бе- 
недикций, псалмов и отрывков из мидрашей, читаемых в 
ходе ♦седера.

♦Хаззан, в Талмуде — должностное лицо при Храме, позднее 
при синагоге; в совр. лексике — кантор, также лицо, 
ведущее синагог, богослужение.

Хаззанут (в сефард, лексике — хаззания), система и приемы 
кантор, пения.

♦Хазкарат нешамот, обряд поминовения душ усопших.
♦Хаккафот, церемониальное шествие в синагоге вокруг ♦бимы 

в в дни праздника ♦Суккот, а в ♦Симхат-Тора со свитками 
Торы.

Халица, обряд освобождения бездетной вдовы от обязанности 
выйти замуж за брата покойного мужа (см. ♦Левиратный 
брак и халица).

♦Халла, булка, калач особой формы; также кусок теста, к-рый 
в эпоху Библии и до разрушения Второго храма отдавали 
♦кохену, а в наст, время сжигают перед началом выпечки, 
произнося особую бенедикцию.

♦Халукка, организов. система материальной поддержки общи- 
нами диаспоры малоимущих евреев, поселившихся в Эрец- 
Исраэль из религ. побуждений.

Халуц (букв, ,пионер’), активный участник еврейского заселения 
и освоения Эрец-Исраэль.

♦Хамец, собственно заквашенное тесто, а также изделия из него, 
употребление к-рых запрещено Библией как для жертвоп- 
риношения, так и в пищу в праздник Песах. Словом хамец  
называют и посуду, столовые приборы, кухонную утварь, 
не подвергавшиеся особому очищению для пользования в 
дни Песах.

♦Ханукка (букв, ,освящение’, ,торжественное открытие’), праз- 
дник в ознаменование победы ♦Иехуды Маккавея над 
войском Селевкидов (164 г. до н. э.), освобождения Иеру- 
салима и очищения Храма. Длится 8 дней, с 25-го кислева 
по 2-е тевета; падает на период с кон. ноября до нач. 
января, обычно — на декабрь.

♦Хасид (мн. ч. хасидим), в Библии и раввинистич. лит-ре пра- 
ведник, отличающийся сугубо строгим соблюдением религ. 
и этич. предписаний иудаизма; с 18 в. — приверженец ♦ха- 
сидизма.

♦Хасидей Ашкеназ, социально-идеологич. течение в ср.-век. 
герм, еврействе.

♦Хасидей уммот ха-*олам (,праведники народов мира’), 
праведники-неевреи, в частности, лица, спасавшие евреев 
в годы ♦Катастрофы.

♦Хасидизм, религиозно-мистич. народное движение, осн. ♦Ис-

согласно Библии, установлен Богом, к־рый сотворил мир в 
шесть дней, а в седьмой отдыхал.

Сукка (букв, ,шалаш’, ,куща’), 1) крытое зелеными ветвями вре- 
менное жилище, в к-ром, согласно библ. предписанию, 
евреи обязаны провести праздник ♦Суккот (см. ниже); 
2) трактат Талмуда.

♦Суккот (в рус. традиции — Кущи), третий из ♦паломнических 
праздников; предписан в память о том, что после ♦исхода 
из Египта евреи жили в кущах (см. выше Сукка) 8 дней, 
с 15 по 22 день месяца тишрей (обычно в октябре, редко 
— с конца сентября).

♦Сфирот (ед. ч. сфира), в евр. мистицизме — термин, обозна- 
чающий 10 стадий эманации первичной сущности Бога, 
модусы Его имманентной сущности.

Та‘анит-Эстер, см. выше Пост Эсфири.
♦Такканот (ед. ч. таккана, букв, ,поправка’), постановления, по- 

полняющие законы Торы или Талмуда; установления, ре- 
гулирующие жизнь евр. общины.

♦Таллит, прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти 
(или шелка) с черными или голубыми полосами вдоль 
коротких сторон и с ♦цицит по углам.

Таллит-катан (,малый таллит’), прямоугольник из шерстяной 
или ситцевой ткани с вырезом для шеи и с ♦цицит по 
углам, к-рый ортодоксальные евреи носят под одеждой.

♦Талмид-хахам (букв, ,мудрый ученик’; принятое значение ,уче- 
ник мудреца’), в талмудич. и совр. лексике — человек, 
обладающий глубокими познаниями в области ♦Галахи.

♦Талмуд, см. ♦Мишна, ♦Гемара.
♦Талмуд-тора (букв, ,изучение Торы’), традиц. евр. религ. школа.
Тамму3, при отсчете по данным Библии четвертый, а в по- 

зднейшей традиции — десятый месяц евр. года. Соответ- 
ствует обычно июню-июлю.

♦Танах, Библия (в христ. традиции — Ветхий завет), аббр. 
названий трех его разделов: Тора, Невиим у-Хтувим, (Пя- 
тикнижие, Пророки и Писание).

Тайна (см. ♦Таннаи), законоучитель периода создания ♦Мишны.
♦Таргум, арамейский перевод Библии.
Тевет, при отсчете по данным Библии десятый, а в позднейшей 

традиции — четвертый месяц евр. года. Соответствует 
обычно декабрю-январю.

Тель (ивр. и араб.), холм, образовавшийся из остатков древних 
строений и заполняющих их культурных слоев.

♦Территориализм, национальное движение, ставившее себе 
целью создать евр. гос-во или автономное поселение евреев 
на любой территории (необязательно Эрец-Исраэль).

♦Тетраграмматон (греч., букв, ,четверобуквие’), принятое в на- 
уке обозначение написания одного из имен Бога (Яхве) в 
Библии.

Тиш‘а бе-ав (*Ава девятое), день траура и поста в память о 
разрушении Первого (586 г. до н. э.) и Второго (70 г. н. э.) 
храмов. Согласно более поздним традициям, в этот день 
произошел и ряд др. бедствий в истории евр. народа, в т. ч. 
падение крепости Бетар (135 г. н. э.) и изгнание евреев из 
Испании (1492). Падает на 2־ю пол. июля или 1-ю авг.

Тишрей (тишри), при отсчете по данным Библии седьмой, а в 
позднейшей традиции — первый месяц евр. года. Соответ- 
ствует обычно сентябрю-октябрю.

♦Тора (букв, ,учение’, ,закон’), в евр. традиции собирательное 
название свода законов, данных Богом евреям через *M0- 
исея; в узком смысле — Пятикнижие и его рукописный 
список (свиток Торы).

♦Тосафот (букв, ,добавления’), собрание комментариев к Тал- 
муду, составл. в 12—13 вв. гл. обр. учеными Франции и 
Германии. Отсюда — ,тосафист’.

♦Тосефта (арам., букв, ,добавление’), в основном собрание ♦ба- 
райт, не вошедших в отредактиров. текст ♦Мишны.

♦Трефа, непригодное в пищу мясо животного, умерщвленного 
не по правилам ритуального убоя либо имевшего внешние 
или внутренние дефекты.

♦Ту би־шват (букв, ,пятнадцатое швата’), полупраздник, соглас
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Ближнего Востока; 2) в эпоху Первого и Второго храмов 
и восстания ♦Бар-Кохбы — также денежная единица; 3) в 
сионист, движении с 1897 г. — ежегодный членский взнос 
в кассу движения; 4) в гос-ве Израиль, с окт. 1980 г. — де- 
нежная единица (с сент. 1985 г. — ”новый шекель”).

*Шив‘а (букв, ’семь’), семь дней траура, следующие за похоро- 
нами близкого родственника.

Шив‘а־‘асар бе-таммуз (семнадцатое таммуза), день траура и 
поста в память о пробитии бреши в городской стене Ие- 
русалима (586 г. до н. э.). Приходится обычно на июнь.

*Шлошим (букв, ,тридцать’), месяц траура после смерти близ- 
кого родственника.

♦Шма, название (по нач. слову ,слушай’) библ. формулы про- 
возглашения единственности Бога, служащей у евреев вы- 
сшим выражением принятия основного принципа иудаиз- 
ма. Эта формула является первым стихом текста с тем 
же названием, входящего в литургию утренней и вечерней 
молитвы.

Шмини ацерет (букв, ,восьмого — праздничное собрание’), по- 
следний (восьмой) день праздника *Суккот. В Израиле 
совмещен с праздником ♦Симхат-Тора (см. выше).

Шмитта, *субботний год (последний год каждого семилетия), в 
течение к־рого, согласно библ. предписанию, земля должна 
была оставаться необработанной, а долги невзыскан- 
ными.

*Шофар, рог, обычно бараний, в к־рый в библ. период трубили 
для созыва войска, объявления наступления юбилейного 
года (см.), в дни новомесячья и в праздник ♦Рош-ха-Шана. 
Позднее в шофар стали трубить только в ходе утренней 
молитвы на Рош-ха-Шана и после молитвы на исходе 
♦Иом-Киппур.

Шохет, резник, совершающий убой скота и птицы в соответ- 
ствии с ритуальными предписаниями.

Шушан Пурим (букв. ,Пурим г.*Сузы’), 15־й день месяца адар 
(или адар II), добавляемый к празднику ♦Пурим (см. выше). 
В Израиле, в городах, обнесенных стеной с древнейших 
времен, празднуется вместо обычного Пурима.

♦Шхина, термин, обозначающий имманентность Бога в ре- 
альном мире, Его близость к человеку и вечное пребывание 
в среде евр. народа.

♦Эйн-соф (,бесконечность’, ,беспредельность’), в каббале и ха- 
сидизме первичная сущность Бога и один из Его эпитетов.

♦Эксиларх (рош галут (ивр.) или реш галута (арам.), ’глава 
рассеяния), светский глава евр. общины в Вавилонии и 
др. странах с 1־й пол. 2 в. по 3־ю четв. 13 в.

Элул, при отсчете по данным Библии шестой, а в позднейшей 
традиции — двенадцатый месяц евр. года. Соответствует 
обычно августу-сентябрю.

♦Этнарх (,глава народа’), звание, данное рим. имп. нек-рым евр. 
правителям Палестины; также звание главы евр. общины 
Александрии в эпоху рим. владычества.

*Этрог, цитрусовый плод; вместе с ♦лулавом входит в ,четыре 
вида [флоры]’, составляющих принадлежность литургии 
утренней молитвы в дни ♦Суккот.

♦Эцел (аббр. от *Иргун цваи леумми; ,Нац. военная орг-ция’), 
вооруж. подпольная орг-ция активистов в подмандатной 
Палестине, созд. частью командиров и бойцов ♦Хаганы 
(1931). Не признавала авторитет ♦Хистадрута, а позднее 
верховных органов ♦ишува, выступала за активные дей- 
ствия.

♦Юбилейный год (,иовел’), пятидесятый год, следующий за 
семью семилетиями (см. Шмитта), когда, согласно пред- 
писаниям Библии, земля оставалась необработанной, рабы 
отпускались на свободу и проданное недвижимое имущест- 
во возвращалось первоначальным владельцам.

раэлем б.Эли‘эзером Ба‘ал-Шем-Товом во 2-й четв. 18 в.
♦Хаскала, еврейское просветит, движение, возникшее во 2־й пол. 

18 в.
♦Хасмонеи, священническая семья (позднее династия царей), 

глава к-рой, ♦Маттитьяху, поднял в 167 до н. э. нар. вое- 
стание против ♦Антиоха IV Эпифана, приведшее к созда- 
нию независимого Иудейского царства. По имени сына 
Маттитьяху Иехуды Маккавея эта борьба получила на- 
звание ”восстание Маккавеев”.

*”Ха־Тиква”(букв. ,надежда’), гимн сионист, движения, ставший 
впоследствии нац. гимном гос-ва Израиль.

♦Хафтара (мн. ч. хафтарот), отрывок из пророч. книг Библии, 
читаемый в синагоге по субботам, праздникам и в дни 
поста после чтения очередного раздела Пятикнижия.

Хахам (букв, ,мудрец’), титул раввина в сефард, общинах.
♦Хахам-баши, титул гл. раввина в Осман, империи и нек-рых 

ее провинциях.
♦Хевра каддиша (,святое братство’), первоначально об-во вза- 

имопомощи; позднее — погребальное об-во.
♦Хедер, традиц. начальная евр. школа.
♦Хекдеш, имущество, посвящ. нуждам Храма, позднее — бла- 

готворит. целям.
♦Херем, отлучение от общины, одна из самых суровых мер 

наказания религ. судом.
Хешван, при отсчете по данным Библии восьмой, а в позднейшей 

традиции — второй месяц евр. года. Соответствует обычно 
октябрю-ноябрю.

Хиббат-Цион (,палестинофильство’), течение, возникшее в Рос- 
сии в нач. 1880-х гг., из к-рого развился сионизм.

♦Хистадрут, Всеобщая федерация трудящихся Израиля.
♦Ховевей Цион, члены движения Хиббат-Цион (см.).
♦Хол ха-мо‘эд (букв, ,будни праздника’), промежуточные дни 

между первым и последним днями праздников ♦Песах и 
♦Суккот (в диаспоре — между двумя первыми и двумя 
последними днями).

♦Хоша'на Рабба (букв. ,Великая осанна’), полупраздник, отме- 
чаемый 21 числа месяца тишрей, на 7-й день праздника 
♦Суккот. Назв. происходит от обычая повторения в этот 
день всех хоша‘нот (род ♦пиюта, см. выше), читаемых в 
Суккот.

♦Цаддик (’праведник’), человек, отличающийся особенно силь- 
ными верой и набожностью; духовный вождь хасидской 
общины.

Цахал (аббр. от Цва Хагана ле-Исраэль; ’Армия Обороны 
Израиля’), с 31.5.1948 название вооруж. сил. гос-ва Израиль.

♦Цицит (мн. ч. цицийот), кисти из сложенных вдвое четырех 
шерстяных или шелковых нитей, прикрепляемые к углам 
♦таллита и таллит-катана.

Шаббат, см. выше ♦суббота.
Шаббат ха־гадол (букв. ’Великая суббота’), суббота в месяце 

нисан перед праздником ♦Песах, не имеющая постоянной 
даты.

♦Шаву‘от (букв, ’недели’, в рус. традиции — Пятидесятница), 
второй из ♦паломнических праздников, отмечавший начало 
приношения в ♦Храм первых плодов урожая (*биккурим); 
по традиции — также день ♦Откровения на горе ♦Синай 
и провозглашения Богом ♦Десяти заповедей. Празднуется 
в Эрец-Исраэль 6 сивана, а в диаспоре — 6-го и 7-го (2-я 
пол. мая или 1-я июня).

♦Шахарит, утренняя молитва.
Шват, при отсчете по данным Библии одиннадцатый, а в по- 

зднейшей традиции — пятый месяц евр. года. Соответ- 
ствует обычно январю-февралю.

♦Шекель (в рус. традиции сикль), 1) в древности — единица веса 
в Эрец-Исраэль, Месопотамии и нек-рых других странах



изучения, однако ставит их ниже трудов ал־Фараби. В 
ряде вопросов М. все же следует за Авиценной. Из евр. 
философов М. упоминает только И.*Исраэли, взгляды 
к-рого он не разделяет, и И.*Ибн Цаддика, к־рого он 
хвалит за его ученость, хотя и отмечает, что знаком 
лишь с ним самим, но не с его трудами.

М. считал себя продолжателем традиции араб, пери- 
патетиков, учение к־рых он приспосабливал к собств. 
воззрениям, соответственно изменяя их. В то время 
как философы-мусульмане составляли комментарии к 
произведениям Аристотеля, конспекты его системы и 
самостоят. филос. трактаты, М. посвятил себя гл. обр. 
разработке специфич. филос. вопросов, в особенности 
относящихся к взаимоотношению философии и рели- 
гии.

Для взглядов М. существенным является разделение 
человечества на две группы: интеллектуальную элиту, 
к-рая способна понимать рацион, аргументы, и массы 
(сюда входят и те, кто изучает только религ. закон), 
к־рые следует убеждать, обращаясь к их воображению. 
”Наставник колеблющихся” адресован первой группе.

Ввиду значит, трудностей, связ. с пониманием гл. 
филос. труда М., возникли две школы его интерпре- 
тации. Первая рассматривает М. как философа, стре- 
мившегося привести свои взгляды в гармония, соответ- 
ствие с учением религии; вторая видит в нем рациона- 
листа — последователя Аристотеля, к-рый принимал 
религ.учения гл. обр. в виде уступки пониманию масс. 
Так, например, согласно первой интерпретации, М. 
считал, что мир сотворен, а согласно второй — что 
он вечен. Нек-рые исследователи считают, что М. от- 
рицал способность человеч. разума решить ряд вопро- 
сов, относящихся к небесной сфере. Источник этих 
разногласий — в противоречиях, содержащихся в са- 
мом тексте М.

”Наставник” М. адресован тем, кто тверд в религ. 
убеждениях и соблюдает все предписания религии, од- 
нако под влиянием изучения философии испытывает 
смущение, сталкиваясь в Библии с антропоморфич. 
выражениями. М. стремится показать, что, наряду с 
буквальным значением, эти выражения имеют еще ал- 
легорич., ”духовное” значение; именно это духовное 
значение и применимо к Богу. М. также предпринял 
в ”Наставнике” попытку объяснения неясных библ. 
иносказаний. ”Наставник” посвящен филос. интерпре- 
тации Писания, т.е., по словам М., ”науке Закона в ее 
истинном смысле”, или ”тайнам Закона”.

Первая тема философии М. — Бог. М. обсуждает 
вопросы о Божеств, атрибутах, о бытии, единстве и 
бестелесности Бога. В Библии Богу приписывается 
множество атрибутов, но вместе с тем подчеркивается 
Его единство. Если единство означает простоту, как 
оно может быть согласовано с множеством атрибутов? 
М. утверждал, что случайные, т.е. не относящиеся к 
самой сущности Бога атрибуты должны интепретиро- 
ваться как атрибуты действия: когда говорят, что Бог 
милосерден, это значит, что Его действия характеризу- 
ются милосердием; существенные же атрибуты следует 
понимать как отрицания отрицаний: если говорят, что 
Бог существует, это означает отрицание допущения Его 
небытия (см. Майм.Наст. 1:50-60).

М. полемизирует с мутакаллимами — представите- 
лями мусульман.спекулятивной теологии (калам) — и
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И С П Р А В Л Е Н И Е

к 5־му тому
Краткой Еврейской Энциклопедии

Во время технической обработки материала 
в статье м а й м о н и д , т.5, кол.41, между разд. 
М. как г а ла х ис т  и М. как врач был 
пропущен раздел М . как ф и ло с о ф .  Редак- 
ция приносит свои извинения. Текст следует:

М. как фи л о с о ф.  По общему признанию, М. был 
крупнейшим евр. философом средневековья, а его труд 
”Наставник колеблющихся” является наиболее значит, 
филос. произведением, напис. религ. евреем. Этот труд 
написан на араб, языке под назв. ”Далалат ал-хаирин” 
(”Путеводитель блуждающих”) и вскоре дважды пере- 
веден на иврит под назв. ”Море невухим” (”Наставник 
колеблющихся”). Переводы ”Море” на иврит опреде- 
лили направление евр. философии с нач. 13 в., и на 
протяжении всего ост. периода средневековья почти все 
филос. труды цитировали М., разделяя или критикуя 
его взгляды.

По своим филос. воззрениям М. был последователем 
Аристотеля. Именно он поставил ср.-век. евр. фило- 
софию на прочную основу аристотелизма. Однако по- 
литич. философия М., как и др. перипатетиков его 
времени, опиралась скорее на идеи Платона. В письме 
своему переводчику Ш. Ибн Тиббону М. советует из- 
учать произведения Аристотеля с помощью его элли- 
нистич. комментаторов Александра Афродизийского и 
Фемистия, а также своего современника Ибн Рушда 
(Аверроэса). Правда, комментарии Ибн Рушда дошли 
до М. слишком поздно, чтобы оказать серьезное вли- 
яние на его труд. Из араб, философов М. особенно 
ценил ал-Фараби, а также Ибн Баджу (Авемпаса). Тру- 
ды Ибн Сины (Авиценны) М. считает достойными
1



текста Библии точно так же, как не колебался дать 
аллегории, толкование антропоморфич. выражениям в 
нем. М. считает принцип творения одним из важнейших 
принципов религ. философии, уступающим по значе- 
нию лишь принципу единства Бога, т.к. с его помощью 
объясняется возможность чудес и др. сверхъестеств. 
явлений. Без него религия рухнет. Тем не менее, нек- 
рые толкователи находят у М. эзотерич. учение о веч- 
ности мира.

На вопрос, не придет ли однажды конец сотворен- 
ному миру, М. дает отрицат. ответ и утверждает, что 
учение о неразрушимости мира в будущем также со- 
держится в Библии (Майм. Наст. 2:27-29).

Во введении к ”Наставнику” М. касается вопроса 
о характере пророческого опыта, уподобляя его ин- 
теллектуальному вдохновению. В специально поев, это- 
му вопросу разделе (Майм.Наст.2:32-48) М. рассмат- 
ривает психологию пророчества и его политич. фун- 
кцию. М. определяет пророчество как эманацию, ис- 
ходящую от Бога, к-рая при посредничестве активного 
разума воздействует сначала на интеллект человека, а 
затем на его воображение. М. признает центр, роль 
воображения в выполнении пророком его политич. 
функции. В соответствии со взглядами мусульман, пе- 
рипатетиков М. рассматривает пророка как гос. деяте- 
ля, несущего своему народу закон и призывающего 
соблюдать его. Эта концепция пророка — гос. деятеля 
— восходит к нек-рым идеям платонизма. Согласно 
М., гл. задача пророков (после *Моисея) — убеждать 
людей следовать Закону Моисея; поэтому пророки 
должны пользоваться образным языком и притчами, 
апеллирующими к воображению масс. Если философ 
пользуется только своим разумом, а государственный 
деятель — воображением, то пророк пользуется и тем 
и другим. Моисея М. считает величайшим из пророков. 
Моисей, однако, не опирается на воображение. В своих 
галахич. трудах М. отмечает уникальные преимущества 
Моисея перед др.пророками.

Третья часть ”Наставника” начинается с филос. тол- 
кования пророчества ♦Иехезкеля о ”Божеств, колесни- 
це” (меркава), в к-ром М. усматривает описание земного 
мира, небесных сфер и интеллектов, — начал, к-рым 
сферы обязаны своим движением. Этим заканчивается 
раздел ”Наставника”, поев, теоретич. философии, т.е. 
умозрит. физике и метафизике (Майм. Наст. 3:7-до 
конца главы). Затем М. обращается к обсуждению 
проблем мирового зла и Божеств, провидения.

М. разделяет учение неоплатоников, согласно к-рому 
зло не является независимым началом, но представляет 
собой скорее недостаток или отсутствие добра. Он 
различает три вида зла: природное, не поддающееся 
контролю человека (напр., наводнения или землетря- 
сения), социальное (напр., войны) и личное — разл. 
человеч. пороки; последние два вида зла могут кон- 
тролироваться человеком. Природное зло встречается 
нечасто, следовательно, большая часть мирового зла, 
к-рая вызывается человеком, может быть устранена с 
помощью правильного воспитания. Возражая тем, кто 
считает мир злым в самой его сущности, М. говорит, 
что тот, кто видит мир как целое, а не только собств. 
страдания и несчастья, обнаруживает, что мир в целом 
благ, а не зол (Майм.Наст. 3:8-12).

М. рассматривает вопросы о Божеств, всеведении
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их евр. последователями. Аргументы мутакаллимов в 
пользу существования, единства и бестелесности Бога 
не удовлетворяют М., т.к. они опираются скорее на 
воображение, чем на разум (см. Майм. Наст. 1:71- 
76). В др. месте решение вопроса о сотворенности 
или вечности мира представляется М. лежащим вне 
компетенции разума. Собств. доказательства бытия, 
единства и бестелесности Бога М. предваряет перечне- 
лением 25 метафиз. и физ. положений, заимствов. из 
совр. ему филос. лит-ры. К ним он добавляет 26-е по- 
ложение о вечности мира, к-рое не отражает его собств. 
взглядов, но служит лишь методология, целям. М. по- 
лагает, что признание вечности мира не препятствует 
доказательству бытия Бога (Майм. Наст. 2, введ.).

М. использует четыре доказательства бытия Бога, 
имевшие хождение в философии его времени, — до- 
казательства, исходящие: из движения; из состава эле^ 
ментов (вариант первого доказательства); из необхо- 
димости и случайности; из потенциальности и акту- 
альности (причинности). Всем этим доказательствам 
присуща общая структура: они исходят из каких-то на- 
блюдаемых свойств мира, опираются на положение о 
невозможности регрессии в бесконечность и приходят к 
выводу о необходимости существования первоначала. 
Цепь движущихся и движущих вещей заканчивается 
последней из небесных сфер, приводимой в движение 
началом, к-рое, хотя и производит движение, само 
остается недвижимым. Это перводвигатель, к-рый М. 
отождествляет с Богом.

Обращаясь к характеру перводвигателя, М. доказы- 
вает его бестелесность и единство. Перводвигатель не 
может пребывать ни внутри движимой им сферы, ни 
вне ее как некое тело; следовательно, он бестелесен. 
Не может существовать двух бестелесных двигателей. 
Следовательно, перводвигатель существует, он бесте- 
лесен и един.

Доказательство бытия Бога, опирающееся на катего- 
рии необходимости и случайности, исходит из того, что 
существование отд. вещей в мире не является необхо- 
димым и зависит от абсолютно необходимого бытия.

Обращаясь к вопросу о творении (Майм. Наст. 2:13- 
26), М. перечисляет три космогонич.теории: учение 
Торы о сотворении мира Богом из ничего; теорию 
Платона и др. философов, согласно к-рой Бог сотворил 
мир из вечно существовавшей материи; теорию Ари- 
стотел я, согласно к-рой мир вечен. Анализируя тексты 
Аристотеля, М. пытался показать, что тот считал свои 
аргументы не столько решающим доказательством веч- 
ности мира, сколько свидетельством большей вероят- 
ности его вечности по сравнению с его сотворением. 
Сам М. считает, что в пользу обеих гипотез могут 
быть приведены убедит, доводы. Из этого следует, 
что окончат, доказательство вечности или сотворенно- 
сти мира превосходит возможности человеч. разума, 
к-рый может лишь предлагать вероятные аргументы 
в пользу каждой альтернативы. Однако рассмотрение 
этих аргументов свидетельствует о большей вероят- 
ности учения о творении из ничего, к-рое М. и при- 
нимает на этом основании. Дополнит, аргументом 
в пользу творения является ссылка на Писание. М. 
смело заявляет, что если бы вечность мира могла быть 
доказана с помощью филос. аргументов, он не по- 
колебался бы дать соответствующую интерпретацию
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найти легко; труднее объяснить многочисл. ритуальные 
предписания, содержащиеся в Библии. М. объясняет 
мн. из них как реакцию на языч. обычаи. Нек-рые 
предписания, в частности, относящиеся к ♦жертвопри- 
ношению, М. считает уступкой ист. ситуации: было 
бы нереалистично требовать от евреев эпохи исхода 
из Египта полного отказа от кровавых жертвопри- 
ношений. Поэтому Библия предписывает совершение 
жертвоприношений, ограничивая, однако, их время и 
место, и разрешая совершать их только священникам. 
”Наставник” завершается дополнит, разделом, поев, 
совершенному богопочитанию и человеч. совершен- 
ству.

В ”Наставнике” М. почти не касается вопросов ♦эс- 
хатологии, к-рым уделяется значит, место в др. его 
произведениях. Следуя традиционным евр. учениям, он 
говорит о *Мессии и его веке, о воскресении мертвых и 
*Олам ха-ба. Для мышления М. характерно стремление 
лишить эти события сверхъестеств. характера. Мессия
— это земной царь из дома Давида. Он приведет евреев 
снова в их страну, однако главным его достижением 
будет установление мира и спокойствия во всем мире, 
что будет способствовать полному соблюдению Божь- 
их заповедей. Век Мессии не будет отмечен никакими 
катастрофич. событиями; в мире будет по-прежнему 
царить естеств. порядок.

В век Мессии мертвые воскреснут, их души и тела 
соединятся; однако позднее они умрут снова. Центр, 
идеей эсхатологии М. является его представление об 
Олам ха-ба. Согласно М., бессмертием обладает ”раз- 
умная душа”, к-рая в Олам Ха-ба созерцает Бога. Обы- 
чно М. говорит о бестелесных интеллектах (во мн. 
числе), что подразумевает индивидуальное бессмертие. 
Интеллектуализм М. отражен и сформулиров. им в 13 
догматах веры, к-рые, по его мнению, должны быть 
признаны всем народом Израиля.

”Наставник колеблющихся” оказал огромное вли- 
яние на последующее развитие ср.-век. евр. философии и 
на формирование евр. мысли нового времени. Он поро- 
дил обширную лит-ру комментариев. Наиболее извест- 
ными комментаторами М. были ♦Дуран Профиат, Шем 
Тов б. Иосеф Ибн Шем Тов (15 в.), Ашер б. АвраХам 
Крескас (кон. 14 — нач. 15 вв.), Ицхак ♦Абраванель, 
И.*Каспи, Моше б. ИеХошуа из Нарбонна (кон. 13 в.
— после 1362). ♦Герсонид подверг взгляды М. критике. 
А.*Абулафия преклонялся перед М., Ш.Ибн Тиббон 
составил словарь филос. терминов, встречающихся в 
”Наставнике”. Из позднейших евр.философов М. ком- 
ментировал Ш.*Маймон. Для ряда философов эпохи 
Просвещения произведения М. стали введением в мир 
филос. умозрения и мостом к изучению новой филосо- 
фии.

М. оказал значит, влияние на христ. схоластику, в 
т.ч. на таких виднейших ее представителей, как Алек- 
сандр из Гэльса, Альберт фон Больштедт (Альберт Be- 
ликий), Фома Аквинский и Учитель Экхарт. Эти фило- 
софы обычно прямо цитируют М., а иногда ссылаются 
на его взгляды, не называя его имени. В философии 
нового времени влияние М. испытали Б. ♦Спиноза и 
Г. В. Лейбниц.

и провидении. Он различает общее провидение, к- 
рое относится к законам природы, и индивидуальное 
провидение, выражающее Божью заботу о каждом 
человеке. Рассмотрев и отвергнув взгляды разл. фи- 
лософов: Эпикура, Аристотеля ( вернее, его коммен- 
татора Александра Афродизийского), представителей 
разных школ калама (см.выше), а также мнения нек- 
рых гаонов (вероятно, ♦Са’адии Гаона), — М. излагает 
собств. позицию: существует индивидуальное провиде- 
ние, и оно определяется степенью развития интеллекта 
данного индивида. Чем более развит интеллект чело- 
века, тем более подвержен он Божеств, провидению 
/ Майм.Наст.3:16-21/. В духе своей теории М. интер- 
претирует кн.*Иов (Майм.Наст.З:22-23).

В кон. своего филос. труда М. разъясняет Закон Мо- 
исея и его предписания. Это разъяснение базируется 
на филос. антропологии М., к-рая выражает взгляды, 
характерные для араб, аристотелизма. Человек, со- 
гласно М., состоит из души и тела; душа является 
формой тела. Обсуждая вопросы морали, М. следует 
Аристотелю в проповеди ”золотой середины” и реко- 
мендует самым решит, образом избегать гордости и 
гнева. Если мораль ”золотой середины” М. проповедует 
преим. в галахич. произведениях, то в ”Наставнике” 
он защищает более аскетич. образ жизни и особенно 
рекомендует обуздывать половое влечение. Как и у 
Аристотеля, моральные достоинства являются для него 
лишь подготовкой к достижению достоинств интеллек- 
туальных. Обсуждая обоснования религ. предписаний 
(Майм. Наст. 3:26-49), М. рассматривает проводивше- 
еся философами-мутазилитами (в т. ч. Са‘адией Га- 
оном) разделение Божеств. Закона на две категории: 
предписания, постижимые человеч. разумом без по- 
мощи откровения, и заповеди, постижение к-рых тре- 
бует откровения. Это разделение, говорит М., как бы 
подразумевает, что заповеди, основанные на открове- 
нии, исходят скорее от Божьей воли, чем от Божьего 
разума. Возражая против этого мнения, М. утверждает, 
что все Божьи заповеди являются продуктом Божьей 
мудрости, однако нек-рые из них поддаются понима- 
нию легко (мишпатим), а др. — с трудом (хукким). 
Вместе с тем М. добавляет, что отд. немногочисл. 
предписания не могут быть обоснованы рационально 
и единств, их обоснованием является воля Божья. М. 
постулирует две задачи Закона: совершенствование ду- 
ши, интеллекта (тиккун ха-нефеш) и тела (тиккун 
ха-гуф), под к-рым он подразумевает моральное со- 
вершенствование человека. Тора содержит намеки на 
истинный смысл предписаний. Верования человека за- 
висят от его интеллектуальных способностей. Нек- 
рые объекты веры, напр., бытие, единство и бесте- 
лесность Бога, должны быть признаны каждым чело- 
веком, независимо от его интеллектуальных способ- 
ностей; есть верования, необходимость к-рых обуслов- 
лена гл. обр. их политической функцией, напр., вера 
в то, что Бог гневается на тех, кто не повинуется 
Ему. Простые люди нуждаются в обещании награды и 
угрозе наказания, чтобы исполнить Закон. Философ же 
повинуется его предписаниям, не думая о последствиях. 
Согласно М., основания общих моральных законов
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