




КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Исправления к тому 6

Колонка Строка Напечатано Должно быть

176 12 снизу мин. иностр. дел зам.мин. иностр.дел
187 15 сверху первой жены дочери
187 16 сверху Р.*Руб на Р. ♦Рубина
212 14-15 сверху 7650 тыс. 7650
364 13 сверху Я.А.Каменского Я.А.Коменского
403 6 сверху (Вена, 1821-31) (Вена, 1821-32)
494 28 сверху ассоциативным зам. директора

директором
500 Подпись Писец, йеменский

к илл. еврей, за перепис- 
кой свитка Торы. 
Архив Керен ха-
Иесод. Иерусалим. Поменять

505 Подпись Писец за работой. подписи

к илл. Миниатюра из руко־ местами
писи. Италия. Ок. 
1470. Израильский 
музей. Иерусалим.

528 16 снизу Т. Г ради Т. Грейди
623־ Легенда к Украинские земли Подляшье и украин-

624 карте справа ские земли
649 7 сверху Л. Рейх Л.♦Райх

668 28 сверху
668 15 снизу Г.Мазовецкий Т.Мазовецкий
669 5 сверху

726 26 снизу согласно восточной согласно западной
726 28 снизу зап. традиция воет, традиция
728 13 снизу Отракто Отранто
791 21 сверху 28 мая 9 мая





Внутренняя сторона обложки

(по материалам, любезно предоставленным Израильским музеем. Иерусалим)

Форзац I 

Левая сторона:
вверху — свитки Торы (сифрей Тора) в футлярах с украшениями. Турция. Кон. 19 — 
нач.20 вв. Ритуальный рог (шофар). Йемен. 19 в.;
в центре — развернутый свиток Торы (Европа, 18-19 вв.) с серебряной указкой (яд)\ 
внизу — чехол (мантл) на свиток Торы. Бархат, расшитый золотой нитью. Германия. 
1739(?). Занавесь для синагогального ковчега завета (т.наз. парохет Наполеон), по 
преданию сделана из мундира Наполеона I, подаренного им р. И.Лурье. Могилев, 
Белоруссия. 1816.

Правая сторона:
вверху — занавесь для синагогального ковчега. Сделана из мужского жилета. Дамасский 
шелк, расшитый серебряной нитью. Богемия (?). 1825; 
в центре — развернутый свиток Торы. Сев. Африка. 18-19 вв.; 
внизу — занавесь для синагогального ковчега. Германия. 18 в.

"...Сделай пред лицом Его красивую кущу (сукка), красивый лулав, красивый шофар, 
красивый цицит, красивый свиток Торы, написанный красивыми чернилами красивым 
пером рукой искусного писца, и оберни его лучшими шелками״ {Шаб. 1336).

Форзац II 

Левая сторона:
вверху — фрагмент иллюминированного свитка кн. Эсфирь (Мегиллат Эстер). Нидер- 
ланды. 2־я пол. 18 в.;
в центре — фрагмент иллюминированного свитка кн. Эсфирь. Италия (?). 18 в.; 
внизу — свиток кн. Эсфирь с декором, включающим родословные Мордехая (от 
Аврахама) и Хамана (от Исава). Марокко. Нач. 19 в. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Правая сторона:
вверху — фрагмент свитка кн. Эсфирь, написанного на Ближнем Востоке и иллюминиро- 
ванного в Китае в 18 — нач. 19 вв. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим; 
в центре — фрагмент иллюминированного свитка кн. Эсфирь. Германия. Кон. 17 в.; 
внизу — свиток кн. Эсфирь в серебряном футляре с позолоченными медальонами. Вена. 
1925. Еврейский музей в Праге.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Шестой том Краткой Еврейской Энциклопедии выходит во время небывалых перемен в жизни всех народов 
бывшего Советского Союза. Значительная часть евреев покидает страны, обретшие независимость после 
крушения коммунизма, и репатриируется в Государство Израиль. Для новых репатриантов КЕЭ, возможно, 
долгое время будет важнейшим источником сведений обо всех аспектах более чем трехтысячелетней еврейской 
цивилизации как в Стране Израиля, так и в странах рассеяния, а также о вкладе евреев в мировую культуру.

Не менее важную роль приобретает КЕЭ для евреев, которые по разным причинам остаются жить в 
Содружестве Независимых Государств, где им сейчас открылась легальная возможность приобщиться к 
еврейской культуре, изучать языки иврит и идиш, еврейскую историю, многовековую еврейскую литературу, 
открыто исповедовать еврейскую религию, соблюдать ее предписания, глубже осознавать свою принадлежность к 
еврейскому народу и, быть может, внести свою лепту в еврейскую культуру, в которую русское еврейство вносило 
огромный вклад с середины 19 века и вплоть до подавления сталинской диктатурой после 2־й мировой войны 
любых ее проявлений. Ущерб, нанесенный русскому еврейству длительным насильственным отрывом от 
еврейских корней и национально-культурным геноцидом, не может быть восполнен сразу. Длительность этого 
процесса будет зависеть и от того, насколько доступны читателям-евреям иностранные публикации по иудаистике 
на русском языке. После долгих лет, в течение которых еврейство бывшего Советского Союза было отрезано 
 от окружающего мира, эти связи восстанавливаются, и КЕЭ становится незаменимым ״железным занавесом״
пособием как для тех, кто остается в странах Содружества, так и для тех, кто до отъезда в Израиль желает 
приобрести необходимые знания, чтобы с первого дня пребывания в Израиле стать не только формально, но и 
реально полноценным гражданином государства.

Однако значение КЕЭ гораздо шире. Ей суждено в известной степени подготовить почву для возрождения 
еврейской культуры на русском языке. В ходе длительной работы над КЕЭ редакция, осознав важность такой 
перспективы, значительно расширила объем содержащейся в статьях информации, что, как сказано в предисловии 
к предыдущему тому, привело к диспропорции между первым и последующими томами. Возникла необходимость 
в дополнительном томе, который будет опубликован после завершения издания Энциклопедии. До его выпуска 
новые сведения, не вошедшие в предыдущие тома, будут публиковаться в Приложениях к отдельным томам.

Приложение к настоящему тому включает дополнение к статье ״Антисемитизм״ (см. т.1, кол. 141-156), 
содержащее обширный материал о различных проявлениях антисемитизма во всем мире во 2-й половине 20 в.; 
статью об истории Государства Израиль (дополнение к т.З, кол. 340-692), с доведенными до 1990/91 г. сведениями; 
статью о литературе на языке иврит, отражающую ее сегодняшнее состояние (дополнение к т.2, кол. 597-631).

КЕЭ рассчитана не только на читателей-евреев, но и на всех тех, кто интересуется комплексом дисциплин, 
называемым термином ״наука о еврействе” (см. приложение в т.5). Возрождение интереса к иудаистике в 
современной России и др. странах Содружества позволяет надеяться, что КЕЭ сможет сыграть в этом процессе 
роль, близкую той, какую призвана была сыграть некогда ее предшественница — ”Еврейская энциклопедия” 
(СПБ., 1908-13).

С глубокой благодарностью отмечаем всех, оказавших содействие материалами и советами при подготовке 
тома:
Еврейская национальная и университетская библиотека; Израильский музей, Иерусалим; Библиотека Центра по 
исследованию и документации восточноевропейского еврейства; проф. Менахем Амир; Аврахам Белов; Рут 
Блумерт; Борис Вайнштейн; Ирина Верник; Эфраим Вольф; Дина Гальперин; д-р Иосеф Говрин; Шаммай 
Голан; проф. Я'аков Гольдберг; проф. Аврахам Гринбойм; проф. Ахарон Долгопольский; д-р Савва Дудаков; 
Алекс Зехави; Юлия Калик; Лиора Кнастер; проф. Дора Коган; Семен Крайз; проф. Давид Кречмер; Марк 
Куповецкий (Москва); проф. Симха Ландау; Элияху Ланкин; проф. Дов Левин; д-р Моше Левин; проф. Мирон 
Лернер; д-р Ора Лимор; д-р Александр Локшин (Москва); Юлия Мирский; проф. Ахарон Мирский; проф. 
Шуламит Нарди; проф. Амнон Нецер; д-р Джина Ортар; проф. Евгения Прокоп-Янец (Краков); д-р Фредди 
Рокем; Дов Сискель; проф. Роман Тименчик; д-р Ицхак Фихман; проф. Иехудит Халеви-Цвик; Дан Харув; 
проф. Михаэль Хелцер; Зеев Хершкович; Двора Цейхнер; Ада Цемах; д-р Шим'он Черепинский; д-р Аврахам 
Шмулевич.

На завершающем этапе подготовки к выходу этого тома пришла печальная весть о кончине Аврахама Хармана 
(1914-92), председателя правления Общества по исследованию еврейских обшин — издателя настоящей Энцикло- 
педии — и члена ее редакционного совета. Со дня провозглашения Государства Израиль А.Харман занимал 
государственные и общественные посты первостепенной важности, в т.ч. посла Израиля в США (1959-68) и 
президента Еврейского университета в Иерусалиме (1968-83). В последние годы значительная часть его кипучей и 
плодотворной деятельности была посвящена еврейству России: он был председателем Общественного совета 
солидарности с евреями Советского Союза.



РЕДАКЦИЯ КРАТКОЙ 

ЕВРЕЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ЭЛЛА СЛИВКИНА

д-р АМНОН ГИНЗАЙ 
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ЛЕОНИД ПРАЙСМАН
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР

СЕКРЕТАРЬ



НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

проф. ШРАГА АБРАМСОН Талмуд, раввинистическая лит-ра

АРИ АВНЕР сионизм, Государство Израиль

проф. ИСРАЭЛЬ БАРТ АЛ новая история

проф. ХАИМ БЕЙНАРТ евр. история в средние века

проф. ИОАХИМ БРАУН музыка

проф. Я‘АКОВ ЛАНДАУ арабский мир

проф. МИХАЭЛЬ ЛИБМАН искусство

МОШЕ МИХАЭЛИ география Эрец-Исраэль

РИВКА НАДЕЛЬ археология

д-р ШМУЭЛЬ СПЕКТОР Катастрофа европейского еврейства

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

проф. ХОНЕ ШМЕРУК лит-ра на яз. идиш

проф. ИЕШАЯЯУ ГАФНИ евр. история эпохи Второго храма

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ

проф. ИЦХАК АВИШУР (евр. общины Ирака); д-р Я‘АКОВ АЙЗЕНШТАТ 
(право); МАРК ДРАЧИНСКИЙ (вклад евреев в литературу и искусство); д-р 
ЭДУАРД КАПИТАЙКИН (театр); д-р АВРАХАМ НОВЕРШТЕРН (лит-pa на 
яз. идиш); рав ЗЕЕВ РАППОПОРТ (Талмуд, раввинистическая лит-pa); д-р 
Я‘АКОВ СОРОКЕР (музыка); ИЛАН РИСС, ГЕОРГИЙ ТУНИН (статистичес- 
кие данные); ПЕРЕЦ ХЕЙН (Талмуд, раввинистическая лит־ра).



ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В КЕЭ

для текстов на идишдля текстов на иврите и арамейском яз.

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

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).

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

(кроме инициального согласного после артикля).
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— (дагеш сильный)7
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ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

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

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

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

центр воен. военный 300л. зоологический
а кад. академик возд. воздушный
аки. акционер. воет. восточный изд. издание, издатель

акционерный выс. высота изд-во издательство
алж. алжирский изр. израильский
амер. американский г. год, город, гора ил л. иллюстрация
АН Академия наук газ. газета имп. император,
англ. английский ген. генерал, императорский
антисем. антисемитский генеральный инж. инженер,
антич. античный геогр. географический инженерный
апр. апрель, апрельский геол. геологический инструм. инструментальный
арам. арамейский герм. германский инсц. инсценировка
арх. архитектор гл. глава, главный ин-т институт
археол. археологический гл. обр. главным образом иск-во искусство
архит. архитектурный глуб. глубина искл. исключение.
ассир. ассирийский гор. городской исключительный
атм. атмосферный гос. г осу дарственный исп. испанский
афр. африканский гос-во государство ист. исторический
аи1кен. ашкеназский гражд. гражданский источ. источник

губ. губерния итал. итальянский

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

м метр
03. озеро произ-во производство

м.
ок. около прол. пролив

море окт. октябрь, пром. промышленныймакс. максимальный октябрьский пром-сть промышленность
матем. математический ООН Организация проф. профессор.
мед. медицинский Объединенных профессиональныймест. местечко Наций
МИД

псевд. псевдоним
Министерство опубл. опубликован,
иностранных дел опубликованный р• раббимин. министр

М И Н - В О министерство
орг-ция организация р., рр. река, реки

млн. миллион
осн. основан. 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.
рсд.

революционный 
редакция, редактор

муз. музыкальный
параграф, пункт

реж. режиссер

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

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

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

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

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

исследовательский ноев. 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 тир. ширина
стр־во строительство уч. учебный шосс. шоссейный
стр. страница уч־ся учащийся шт. штат, штука
суд. судебный уч-ще училище
судох. судоходный экз. экземпляр
с.-х. сельскохозяйственный фак-т, ф-т 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 юр ид. юридический
т., тт. том, тома фаш. фашистский ю. ш. южная широта
та ни. танцевальный февр. февраль.
тв-во творчество февральский яз. язык
т-во товарищество физ. физический янв. январь, январский
г. д. так далее филос. философский
театр. театральный финанс. финансовый
т. к. так как ф-ка фабрика
т. наз. так называемый фотогр. фотографический
текст. текстильный франц. французский В прилагательных и причастиях
т. обр. таким образом допускается отсечение окончаний.
телегр. телеграфный х-во хозяйство включая <суффиксы: «альный».
темм-ра температура хим. химический «ельный». «енный», «еский».
терр. территория. хоз. хозяйственный «ский» и некоторые другие, напр..

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

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

(в библиографических описаниях)

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

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

Сокращ.
обознач.

Полное название
Название 
на ивритев КЕЭ

в русской 
традиции

Быт. Бытие Бытие בראשית
Исх. Исход Исход שמות
Лев. Левит Левит ויקרא
Чис. Числа Числа במדבר
Втор. Второзаконие Второзаконие דברים
ИбН. Иехошуа бин-Нун Иисус Навин יהושע
Суд. Судьи Судьи שופטים
I Сам. I Самуил I Царств ,א שמואל
11 Сам. II Самуил 11 Царств ,ב שמואל
1 ц . 1 Цари 111 Царств א׳ מלכים
II ц. II Цари IV Царств ,ב מלכים
Ис. Исайя Исайя ישעיה
Иер. Иеремия Иеремия ירמיה
Иех. Иехезкель Иезекиил יחזקאל
Хош. Хошеа Осия הושע
Иоэль Иоэль Иоил יואל
Ам. Амос Амос עמוס
Ов. Овадия Авдий עובדיה
Иона Иона Иона יונה
Миха Миха Михей מיכה
Нахум Нахум Наум נחום
Хав. Хаваккук Аввакум חבקוק
Цфан. Цфания Софония צפניה
Хаг. Хаггай Аггей חגי
Зх. Зхария Захария זכריה
Мал. Малахи Малахия מלאכי
Пс. Псалмы Псалтирь תהלים
Пр. Притчи Притчи Соломоновы משלי
Иов Иов Иов איוב
Песнь Песнь Песней Песня Песней Соломона השירים שיר
Руфь Руфь Руфь רות
Плач Плач Плач Иеремии איכה
Эккл. Экклесиаст Екклесиаст или קהלת

Проповедник
Эсф. Эсфирь Есфирь אסתר
Дан. Даниэль Даниил דניאל
Эз. Эзра Ездра עזרא
Hex. Нехемия Неемия נחמיה
I Хр. 1 Хроники 1 Паралипоменон ,א הימים דברי
II Хр. 11 Хроники 11 Паралипоменон ,ב הימים דברי
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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 ТАЛМ УДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

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

(Иерусалимский) Мег. Мегилла Шк. Шкалим
Тос. Тосафот Мез. Мезуза Эд. Эдуйот
Тосеф. Тосефта Меи. Ме4ила 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 Меци4а 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 

издания Талмуда имеют одина ко-
ДЭР. Дерех-Эрец Рабба СТ. Сефер Тора вую пагинацию).
Зав. Завим Сук. Сукка При цитировании Иерусалимско-
Зв. Звахим Та‘ан. Таанит го Талмуда перед сокращенным
Иев. Иевамот Там. Тамид названием трактата ставится обоз-
Иома Иома Тв.И. Твул 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 

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

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

Сокращ.
Полное название

обознач. в КЕЭ в русской 
традиции

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

Сус. Сусанна и старцы
Иисуса сына Сирахова

Бэл Бэл и Дракон

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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ  
СОЧИНЕНИЙ РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

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

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

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

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

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

СОКРАЩ ЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КНИГ ИОСИФА ФЛАВИИ

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

СОКРАЩ ЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
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не имеют под собой [прочного] основания” (Хаг.
1:8).

Первый О., упоминаемый в Библии, — О. ♦Иакова 
(Быт. 28:20-22), получивший косвенное согласие 
Бога (Быт. 31:13). Библия не дает моральной 
оценки О. ♦Ифтаха, обернувшемуся трагедией (Суд. 
11:30-40), но Талмуд осуждает его поступок. 
♦Мидраш считает, что ♦первосвященник мог осво- 
бодить Ифтаха от этого О., и лишь из-за глупой 
гордыни обеих сторон это не было сделано (Быт.Р. 
60:3). Первые, хотя и осторожные сомнения в 
целесообразности О. высказываются в ♦Экклесиасте: 
”Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить 
его... Лучше тебе не обещать, нежели не исполнять 
обещанного” (5:3-4). Законоучители Талмуда выска- 
зывали разл. мнения о смысле этого стиха (Хул. 
2а). Так, р. Иехуда утверждает: ”Лучше обоих тот, 
кто и дает обет и выполняет его”, а р. Меир 
полагает, что ”лучше обоих тот, кто вообще не дает 
О.” В целом, однако, мнение законоучителей Талмуда
— в пользу р. Меира. Так, р. Дими называет даю- 
щего О. грешником (Нед. 776); высказывается даже 
мнение, что в наказание дети дающего О. умрут 
молодыми (Шаб. 326). ♦Шулхан Арух (ИД. 203:7) 
разрешает давать только О., имеющие целью 
избавление от дурных привычек. Именно эта точка 
зрения легла в основу разработки процедуры 
освобождения от О. в послебибл. время, аннули- 
рующей их с самого начала. Процедура включает 
нахождение ”возможности сожаления” (т.е. выяснение 
обстоятельств, к-рые, если бы были известны 
дающему О., предотвратили этот его поступок), а 
также установление возникших позднее трудностей 
в исполнении О. Аннулирование О. должно сове- 
ршаться ♦бет-дином в составе трех судей (иногда
— одним авторитетом); формула отмены — ”Ты 
освобождаешься, ты освобождаешься” (Санх. 68а). 
Своего рода ежегодное коллективное освобождение 
от О. (касающихся только давших их) производится 
в канун ♦Иом-Киппура (см. ♦Кол Нидре), а личное 
отречение от них — за десять дней до этого, в 
канун ♦Рош-ха-Шана. Законоучители подчеркивают, 
что смысл О. — в общепринятых, а не в буквальных 
или библ. значениях слов. Напр., в О. воздержания 
от той или иной пищи, ”вино” означает только

ОБЁТЫ (נדרים, недарим; ед. ч. נדר נדר, , недер), 
данные Богу обещания совершить нечто или 
воздержаться от чего-либо, в принципе дозволенного. 
Библ. законы относительно О. содержатся в Чис. 
30:1-16. Огромное значение, к-рое законоучители 
♦Талмуда придавали О., отражено в том факте, что 
О. посвящен целый трактат Недарим (11 глав), а 
также трактат Назир (об О. ♦назореев). В Библии 
нет ясных указаний на возможность или технику 
освобождения от О. Единств, исключение — 
возможность отмены О. девушки ее отцом и 
замужней женщины — мужем, при условии, что эта 
отмена совершена в день принятия О. (Чис. 30:4-16). 
Тем не менее, законоучители Талмуда разработали 
технику освобождения от О. (хаттарат [или 
хеттер] недарим), хотя и признавали, что ”правила 
относительно освобождения от О. висят в воздухе и

Иллюстрация к трактату Недарим амстердамского издания 
Мишны, 1700-1704. Худ. М.Ричи. Евр. нац. и университетская 
б־ка. Иерусалим.
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вение государства, построение Иерусалимского 
храма, запись древних преданий, первый этап 
развития монотеистического мировоззрения — все 
это привело к тому, что для ряда слоев общества, 
напр., жрецов (♦кохенов) и чиновников-писцов (см. 
♦Писец), обучение грамоте сделалось необходимо- 
стью. Очевидно, в период Первого храма существо- 
вали две формы образования. Одна — для кохенов 
и их помощников-левитов (см. ♦Леви) и другая — 
для писцов. Кохены и левиты должны были знать 
тщательно разработанный ритуал богослужения. 
Тексты, описывающие его, вошли, по-видимому, 
позднее в ♦Левит книгу. Обучение начиналось с 
чтения, изучались тексты, связанные с ♦жертво- 
приношениями и религиозно-культовой стороной 
жизни народа Израиля. В продолжение древней 
традиции (Лев.Р. 7:3) в течение столетий ортодо- 
ксальное ОЕ. начиналось с книги Левит. Поскольку 
музыка была неотъемлемой частью храмовой слу- 
жбы, левиты обучались также музыке и стихосло- 
жению (псалмы как особая форма религ. поэзии 
появились уже в период Первого храма). Кохен 
начинал исполнять свои обязанности в 30 лет, а 
левит — в 25 (Чис. 8:24), из чего можно заключить, 
что процесс обучения был очень длительным.

Обучение чиновника-писца проходило, очевидно, 
так же, как обучение людей этой профессии в др. 
странах Ближнего Востока и начиналось с усвоения 
навыков чтения и письма. Поскольку у евреев уже в 
период Первого храма была принята алфавитная 
система, то обучение проходило легче и быстрее, 
чем в странах, где были приняты иероглифическая 
или клинописная системы. На втором этапе ученик 
начинал переписывать легкие тексты. Не исключено, 
что гезерский календарь (см. ♦Гезер) появился в 
результате одного из таких упражнений. Затем 
учили составлять контракты и административные 
распоряжения. Так, из книги пророка ♦Иеремии 
(32:10-14) видно, что писец должен был уметь 
составлять контракты о купле и продаже. Царских 
приближенных и чиновников, занимавшихся вне- 
шними связями, учили также иностранным языкам, 
особенно арамейскому, к-рый с 5 в. до н.э. стал 
междунар. языком Бл. Востока.

Ученики пророка изучали деяния предшествова- 
вших пророков и своего рода пророческую риторику 
и мистику; однако эта форма образования не имела 
такого значения, как обучение кохенов и писцов.

В период Первого храма еще не сложился идеал 
всеобщего обязательного образования, однако, при 
раскопках в ♦Лахише и ♦Араде обнаружены мно- 
гочисленные ♦острака 7-6 вв. до н.э., свидете- 
льствующие о довольно широком распространении 
грамотности. По мере того, как распространялось 
монотеистич. мировоззрение, все более укреплялось 
убеждение, что отец должен наставлять в вере 
своих детей. Так, во Второзаконии подчеркнуто, 
что отец обязан обучать сына заповедям Божьим 
(6:7; 11:19). Однако тут, вероятно, имеется в виду 
лишь устное наставление, хотя именно это предписа

виноградное вино, ”мясо” не включает мясной 
отвар и т.д.

О. практически исчез из евр. жизни. Один из 
следов этого обычая — формула, сопровождающая 
пожертвования при вызове к чтению ♦Торы — 
ба’авур ше-надар (׳поскольку он дал О.׳). Святость 
данного слова, даже не в форме О., ценилась столь 
высоко, что библ. поучение ”что вышло из уст 
твоих, соблюдай и исполняй...” (Втор. 23:23-24) 
рассматривалось как самостоят. заповедь, вне 
зависимости от следующих слов ”как обещал ты 
Господу, Богу твоему”. Более того, этот стих был 
интерпретирован следующим образом: ”то, что 
произнесли твои уста, равносильно обету” (Нед. 
7а). Вследствие этого развился обычай добавлять 
ко всякому объявленному намерению ограничит, 
фразу бли недер (׳не давая О.׳).

Талмуд проводит различие между О. и ”доброво- 
льным предложением” (недава); так, фраза ”Я обя- 
зуюсь принести жертву всесожжения” (см. ♦Жертво- 
приношение) — это О., но фраза ”Вот [мое] 
всесожжение” — это лишь недава, где нет четкого 
обещания, и к тому же речь идет об определ. 
жертвенном животном; поэтому, если оно умрет 
или пропадет, владелец не обязан заменять его 
другим (Кин. 1:1). Позднейшие толкователи разра- 
ботали на основе этого высказывания подробную 
систему отличия О. от недава. См. также ♦Клятва, 
♦Назорей.

ОБРАЗОВАНИЕ ЕВРЕЙСКОЕ

Содержание:

Введение
Период Первого храма 
Период Второго храма 
Талмудический период 
Средние века 
Новое и новейшее время 

Страны Западной и Центральной Европы 
Восточная Европа 
Страны массовой эмиграции 
Страны Востока 
Эрец-Исраэль
Израиль и его влияние на систему ОЕ. в диаспоре

Введение. Система еврейского образования, суще- 
ствующая не менее 3 тыс. лет, сыграла решающую 
роль в сохранении целостности еврейского народа 
и развитии его культуры. Ни одна религия не 
придавала такого значения образованию, как ♦иуда- 
изм. Со временем образование стало восприниматься 
не только как средство сохранения религ. жизни, но 
и как самоцель. В настоящее время евр. ♦общины 
диаспоры видят в развитии ОЕ. единственную 
преграду против ♦ассимиляции евр. народа.

Период Первого храма. Обучение письму и 
чтению в древнем Израиле началось, вероятно, в 
период Первого ♦храма (11-6 в. до н.э.). Возникно
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вание, меньшинство переходило к изучению устной 
традиции, преданий и комментариев к библ. учению, 
♦Устному Закону, на основе к-рого позднее офо- 
рмился мишнаитский кодекс (см. ♦Мишна). Устное 
учение преподавали в ♦иешиве знаменитые законо- 
учители. Дети из высших слоев общества изучали 
также греч. язык.

Талмудический период. После разрушения Иеруса- 
лимского храма жречество окончательно перестало 
быть элитарным институтом; ♦жертвоприношения 
прекратились. Синагогальное богослужение и изуче- 
ние Закона окончательно заменили их, законоучители 
стали единственными лидерами евр. народа. Иешива 
в ♦Явне, позднее в ♦Уше, а затем в ♦Циппори стала 
высшим судебным и законодательным учреждением; 
все это увеличивало значение образования. Лишь 
человек, знающий Тору, мог удостоиться почетного 
положения. Изучение Торы стало рассматриваться 
не только как возможность укрепить благочестие, 
но и как самостоятельная цель; был провозглашен 
принцип изучения Торы ради нее самой.

Благодаря такому отношению к образованию 
даже бедствия и гонения, от к־рых страдала страна 
в период ♦Бар-Кохбы восстания (131-135) и после 
его подавления, не могли остановить развитие ОЕ., 
хотя и нанесли ему временный ущерб. О том, какое 
значение придавали в то время образованию, свиде- 
тельствует талмудич. изречение: ”Мир существует 
лишь благодаря дыханию детей, изучающих Тору” 
(Шаб. 1196). В 3 в. Устный Закон был отредактирован 
и записан. Так появилась Мишна, к-рая, в свою 
очередь, послужила основой для комментариев, 
составивших ♦Гемару Иерусалимского и Вавило- 
некого Талмудов. В этот период можно говорить о 
трех этапах обучения: изучение Библии; изучение 
Мишны; изучение коммент. к Мишне. Один из 
законоучителей той эпохи так определяет последо- 
вательность обучения: на пятом году жизни начни 
Священное Писание, на 10־м — Мишну, на 15־м — 
Гемару (Авот 5:21).

Библию и Мишну обычно изучали в школах при 
синагогах, Гемару — в иешивах. ОЕ. было обяза- 
тельным лишь для мальчиков; между законоучите- 
лями существовали разногласия по вопросу, нужно 
ли давать его девочкам. ОЕ. девочек не было 
признано обязательным. В этом сыграло свою роль 
то обстоятельство, что в иудаизме женщины участ- 
вуют в богослужении значительно меньше, чем 
мужчины. Тем не менее, часть девушек получала 
ОЕ., но обычно оно ограничивалось обучением 
чтению, письму и молитвам и лишь единицы 
изучали Устный Закон (по преданию, жена одного 
из крупнейших ♦таннаев рабби ♦Меира — Брурия 
обладала познаниями законоучителя). Девушки из 
высших слоев общества изучали также греч. язык.

В процессе обучения детей применялись телесные 
наказания, но законоучители предостерегали учите- 
лей против вспыльчивости и чрезмерной жестокости.

В 3 в. центр ОЕ. постепенно перемещается из 
Эрец-Исраэль в Вавилонию. Духовная жизнь

ние стало той основой, на к-рой в период Второго 
храма возникла концепция всеобщего и обязате- 
льного образования.

Период Второго храма. После падения Иеруса- 
лима (586 до н.э.) и последовавшего ♦пленения 
вавилонского храмовое богослужение прекратилось, 
однако связь изгнанников с евр. традицией не 
прервалась, напротив, именно во время вавилонского 
изгнания окончательно исчезли пережитки язычества 
и укрепилось монотеистическое мировоззрение.

Невозможность приносить жертвы стимулировала 
усиленное изучение священных книг и их кодифика- 
цию. В период, наступивший после разрешения 
персидского царя Кира (538 до н.э.) на возвращение 
изгнанников и восстановление Храма, изучение 
Священного Писания перестало быть монополией 
жречества. ♦Эзра в 458 до н.э. читал ♦Тору всему 
народу и ввел в обиход чтение отрывков из нее по 
понедельникам, четвергам и субботам. В связи с 
этим в разных районах страны стали возникать 
♦синагоги, к-рые сделались местами для собрания, 
изучения и толкования Писания, а позднее и 
молитвы, и способствовали распространению обра- 
зования.

Изучение Закона поощрялось также евр. духовным 
руководством эпохи перс, владычества — мужами 
♦Великого Собора, к-рые призывали принимать 
побольше учеников (Авот 1:1).

Победа восстания ♦Маккавеев (см. ♦Хасмонеи), 
к-рое было борьбой против эллинизации, повлияла 
на распространение ОЕ., особенно поощрялось 
изучение Торы. Неслучайно в период правления 
царицы ♦Саломеи-Александры (76-67 до н.э.), когда 
♦фарисеи управляли страной, их духовный руково- 
дитель ♦Шим‘он б. Шетах объявил о введении 
обязательного нач. образования для мальчиков 
(ТИ., Кт. 8:11).

Очевидно, обязательность образования соблюда- 
лась лишь частично, т.к. в Вавилонском Талмуде 
имеются сведения о том, что оно было вторично 
введено для мальчиков с шести-семи лет при 
первосвященнике Иехошуа б. Гамле (ум. 69/70) в 
последние годы периода Второго храма (ББ. 21а). 
Обязательное обучение детей началось в Иерусалиме, 
а затем были основаны школы в провинциальных 
городах. В этих школах многие начинали учиться 
уже взрослыми, т.к. не могли получить ОЕ. в 
детстве. Чтобы каждый ребенок мог учиться, общины 
были обязаны платить учителям, а также оплачивать 
обучение детей неимущих родителей.

Обучение обычно начиналось с чтения. Тогда 
вошла в употребление более легкая система ♦письме- 
нности, и это облегчало процесс обучения. Часть 
учеников обучалась также письму, а затем перехо- 
дили к изуч ен и ю  Б и блии , гл. о б р . Торы  
(♦Пятикнижия). По мере того, как арам. яз. стано- 
вился языком б-ства населения Иудеи, при изучении 
Библии учитель переводил библ. текст на арам, 
язык.

Б-ство детей получало лишь элементарное образо
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в к-рых обучались юноши не только из Вавилонии, 
но и из мн. др. стран. Главы иешив — ♦гаоны — 
пользовались громадным авторитетом. Продолжала 
существовать иешива в Эрец-Исраэль (вначале в 
,Иерусалиме, потом в ♦Рамле, позднее переведена в 
♦Тир). Она была менее авторитетной, чем вавило- 
некие, но оказала известное влияние на евреев 
Египта и Италии. В 1011־־ вв. вавилон. иешивы 
утрачивают ведущее положение. Центры евр. духо- 
вной жизни переходят в др. страны, напр., в 
Испанию. Иешивы существовали в Испании (в 
городах Лусене и ♦Барселоне) уже в 8-9  вв., но 
только в 10-11 вв. исп. еврейство создало самосто- 
ятельный культурный центр. В это время иешивы 
работали также в ♦Гранаде и ♦Кордове. В 11-12 вв. 
духовная жизнь евреев Испании достигла наивыс- 
шего расцвета. Кроме Талмуда в образованных 
кругах исп. еврейства изучали также грамматику 
иврита, религ. и светскую поэзию. В высших слоях 
евр. об־ва было широко распространено изучение 
философии и светских наук. Обучение детей начина- 
лось у исп. евреев очень рано, в 3-3,5 года. Иосеф
б. Иехуда б. Я‘аков Ибн Акнин (ок. 1150-1220), 
последователь ♦Маймонида в соч. ”Тибб ан-нуфус 
ас־салима ва-му‘аладжат ан-нуфус ал-алима” (араб. 
”Врачевание душ здоровых и исцеление душ боля- 
щих”) рекомендует такую программу обучения: 
чтение и письмо на иврите, Библия, Мишна, 
грамматика иврита, с 15 лет изучение Гемары, 
усвоив к-рую ученики переходят к светским наукам 
и философии. Ибн Акнин рекомендует также изучать 
поэзию и музыку. Дети из средних и низших слоев 
учились обычно до 13 лет; они изучали чтение, 
письмо, Библию, а иногда и Мишну. Обучение 
происходило в школах при синагогах. Со 2-й пол. 
12 в. центр евр. жизни начал перемещаться из 
мусульманской части Испании в христианскую. 
Большое значение в духовной жизни исп. еврейства 
приобрели иешивы в Толедо, Гвадалахаре, Леоне, 
Буитраго и др. городах. В 13 и особенно в 14 вв. 
евреи Испании познакомились с методами изучения 
Талмуда, принятыми в Северной ♦Франции и 
♦Германии, и усвоили их, сохранив и свои. Значит, 
роль в религиозно-этич. воспитании евреев Испании 
сыграли труды: ”Сефер ха-хиннух” (”Книга воспита- 
ния”), приписываемый Ахарону б.Иосефу ха-Леви 
из Барселоны (ок. 1235-1300), ”Кад ха-кемах” (”Ку- 
вшин муки”) Бахьи б.Ашера б.Хлавы из Сарагосы 
(13 в.) и ”Менорат ха-маор” (”Светильник”) Ицхака 
♦Абохава I (14 в.). Жестокие преследования, к-рым 
подвергались евреи в кон. 14 — нач. 15 вв., привели 
к резкому снижению уровня образования. Руково- 
дители общин старались восстановить систему 
образования. Так, целый раздел ♦такканот, принятых 
на съезде евр. общин в городе Вальядолиде (1432), 
был посвящен ОЕ. Было решено, что каждая 
община, объединявшая не менее 15 семей, должна 
содержать учителя, и родители обязаны посылать к 
нему детей. У одного учителя не должно быть 
более 25 учеников, а если детей больше, то учитель

вавилон. еврейства была сосредоточена в иешивах 
городов ♦Сура, ♦Нехарде‘а, а позднее — в ♦Пумбе- 
дите. Изучение коммент. к Мишне, к-рые легли в 
основу Гемары Вавилон. Талмуда, было распро- 
странено очень широко. Их изучали не только 
ученики иешив, но в свободное от земледельческих 
работ время в иешивы приходили тысячи людей. 
Изучение Талмуда было распространено в Вавило- 
нии намного шире, чем в Эрец-Исраэль. Вавилон. 
Талмуд оказал несравненно большее влияние на 
духовную жизнь евр. народа, чем Иерусалимский. 
В то же время в Вавилонии меньше внимания уде- 
лялось изучению Библии и светским наукам.

Средние века. В 7-8  в. громадная территория от 
Индии до Пиренеев оказалась под властью Ара- 
бского халифата. Арабский язык постепенно стал 
разговорным языком евр. населения. С появлением 
перевода Библии на араб, язык ♦Са‘адии Гаона (10
в.) учителя стали преподавать ее на арабском, 
однако перевод на арам, язык (см. ♦Таргум; также 
♦Онкелос и Аквила) продолжал изучаться. Так как 
возникшая в 8 в. секта ♦караимов признавала лишь 
религ. авторитет Библии, раввинистич. иудаизм 
стал придавать большее значение ее изучению. 
Изображение системы гласных знаков (никкуд) 
значительно облегчило нач. обучение (см. ♦Масора). 
Элементарное образование было в то время очень 
широко распространено; не только огромное б-ство 
мужчин, но и многие женщины получали его. Так, в 
12 в. в Египте еврейка, оставленная мужем, писала, 
что она сможет существовать только благодаря 
тому, что ее брат, учитель, дал ей возможность 
обучать детей Библии вместе с ним, а когда он 
уехал, она обучала их самостоятельно. Из переписки 
и др. документов той эпохи можно заключить, что 
ОЕ. вообще и обучение девочек в частности было 
распространено даже среди бедных. В высших 
слоях евр. об-ва изучались также араб. яз. и 
светские науки. Центрами талмудич. образования 
оставались иешивы Вавилонии (в Суре и Пумбедите),

Страница из еврейского букваря. 10 в. Египет. Кембриджская 
университетская б־ка.
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особые школы для бедных детей, ♦талмуд-торы. 
Большинство же детей училось в частных школах 
— ♦хедерах, однако их учителя-меламмеды нахо- 
дились под контролем общины. Так, школьный 
статут города ♦Кракова (1511) требовал, чтобы у 
меламмеда было не больше 40 учеников, и, если 
учеников было больше, меламмед обязан был 
иметь двух помощников. ОЕ. в Польше продолжало 
традицию ашкен. еврейства, хотя здесь в это время 
среди евреев были люди, изучавшие светские науки, 
но они скорее были исключением, чем правилом. 
Абсолютное б־ство получало лишь религ. образо- 
вание. То, что ♦сиддур часто открывался алфавитом 
с никкудом, свидетельствует о том, что с этой 
книги начиналось обучение. Затем приступали к 
Пятикнижию в соответствии с ♦парашат ха-шавуа 
(еженедельный раздел Торы, читаемый в синагоге). 
Поскольку дети посещали синагогу, такое изучение 
делалось для ребенка более актуальным и живым, 
однако меламмед, как правило, не успевал пройти 
за неделю весь раздел и переходил к другому 
разделу, не закончив предыдущего, и так получалось, 
что ребенок изучал Пятикнижие только частично.

Изучая с детьми Пятикнижие, меламмед перево- 
дил его для облегчения понимания на идиш. 
Грамматика иврита изучалась очень редко. Поско- 
льку изучению Талмуда придавалось огромное 
значение, часто бывало, что после Пятикнижия 
дети сразу переходили к Талмуду, не изучая книги 
Пророков или изучая их недостаточно. Часто 
ребенок приступал к Талмуду уже в восемь лет. 
После окончания хедера часть подростков продо- 
лжала самостоятельно изучать Талмуд в синагоге 
(бет ха-мидраш), а нек-рые поступали в иешивы. 
Знаменитые иешивы существовали в ♦Люблине, 
Кракове, ♦Остроге, ♦Познани, ♦Бресте и ♦Львове. 
При изучении Талмуда особое внимание придавалось 
логич. блеску, умению ученика привести множество 
доводов ”за” и ”против” определ. положения. Это 
развивало логическое мышление, но злоупотребле- 
ние этим методом (система ♦пилпула) грозило 
привести к тому, что познание истинного смысла 
Талмуда приносилось в жертву блестящим силло- 
гизмам.

Часть девочек также получала ОЕ., но оно 
обычно ограничивалось обучением чтению, письму 
и молитвам. Положение меламмеда, обучавшего 
молитвам или Пятикнижию, было в обществе 
невысоко, поскольку он делал то, что в состоянии 
было делать б-ство евреев, и плата, к-рую он 
получал, была невелика. Более почетным было 
положение учителя Талмуда: руководители иешивы 
(рош иешива), как и ученые-талмудисты, пользова- 
лись громадным уважением в евр. среде.

Жестокая резня и погромы, учиненные Б. ♦Хме- 
льницким, а позднее ♦гайдамаками, общий политико- 
экономический упадок Польши (в 17-18 вв.), осла- 
бление евр. общинной организации — все это 
способствовало упадку ОЕ., в особенности на 
♦Украине. Правда, общины, как правило, продо

должен брать помощника. Эти меры не остановили 
упадок ОЕ., вызванный тяжелыми преследованиями, 
но помогли сохранить его систему даже после 
♦изгнания евреев с Пиренейского п-ва в тех странах, 
где поселились ♦сефарды. В то время, как исп. 
еврейство продолжало вавилон. традицию в области 
изучения Талмуда, еврейство Италии сочетало ее с 
традицией Эрец-Исраэль. Иешивы существовали в 
неск. городах Италии (♦Венеция, Лукка) уже в 9 в. 
Как и в Испании, в Италии наряду с религ. 
дисциплинами, изучались также и светские науки. 
Из Италии изучение Талмуда перешло в Германию 
и Сев.Францию (10-11 вв.). Вначале иешивы возник- 
ли в Германии в городах ♦Майнце, ♦Вормсе, 
♦Лейпциге, ♦Шпейере, а затем ♦Раши перенес изуче- 
ние Талмуда в Сев. Францию. Комментарии Раши 
к Библии и Талмуду, а затем и труды тосафистов 
(см. ♦Тосафот) стали важным пособием при изучении 
этих предметов вначале у ♦ашкеназов (евреев Сев. и 
Центр. Европы), а потом и у сефардов. В отличие 
от Испании и Италии, евреи Германии и Сев. 
Франции, как правило, не изучали светские науки; 
не было распространено также изучение грамматики 
яз. иврит. Образование юношества ограничивалось 
в большинстве случаев изучением Библии и Талмуда, 
к-рому уделялось большее внимание, чем в других 
евр. центрах. ОЕ. детей придавалось огромное 
значение. У ашкеназов в день, когда ребенок 
начинал учиться, устраивалось торжеств, праздне- 
ство (его наряжали в лучшую одежду и кормили 
сладостями, чтобы показать, какое значение придав- 
тся его учебе).

Изгнание евреев из Англии и Франции, жестокие 
погромы и преследования в Германии привели к 
тому, что все большее число евреев переселялось в 
Польшу. В 16 в. Польша стала одним из важнейших 
центров ОЕ. Евр. общины Польши содержали

Таблица, украшавшая стену класса. В центре — еврейский 
алфавит с огласовкой, а также изображение хедера. Феррара 
(Италия). 1590. Ха־энциклопедия ха-исреэлит х־а־клалит. Меру- 
салим.
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и правительства. Уже Указ о терпимости (1782) 
имп. 4,Иосифа II предписывал евреям или создать 
совр. евр. школы с преподаванием на немецком 
языке, или посылать евр. детей в общие школы. На 
протяжении 19 в. в странах Зап. и Центр. Европы 
были введены законы об обязательном нач. образо- 
вании, к־рые распространялись и на евреев. Измене• 
ний в системе традиц. ОЕ. требовали также сторон- 
ники ♦Хаскалы (евр. Просвещения). Они настаивали 
на том, чтобы евр. дети изучали местный язык и 
светские науки, а также требовали внести изменения 
в изучение евр. предметов, подчеркивая важность 
грамматики иврита и Библии. Кроме этого они 
требовали изучения евр. истории и принципов 
иудаизма как отдельных предметов. Крайние сторон- 
ники Хаскалы отрицательно относились к изучению 
Талмуда, да и умеренные маскилим, принципиально 
не отвергавшие Талмуд, считали, что изучать его 
должны лишь те, кто намеревается стать раввином. 
Маскилим требовали заменить меламмеда дипло- 
мированным учителем и были сторонниками проф. 
обучения.

Естественно, что в Зап. и Центр. Европе изменения 
в ОЕ. начались раньше и произошли быстрее, чем в 
Воет., т.к. уровень экономич. и культурного развития 
Запада был высок, а евр. нас. — сравнительно 
немногочисленно и потому легче подвергалось 
внешним влияниям.

В Германии первые евр. школы, в к-рых дети 
получали как евр., так и общее образование, были 
открыты в ♦Берлине в 1775, затем в ♦Гамбурге 
(1759) и Вольфенбюттеле (1786). В 1801 в Бреслау 
(см. ♦Вроцлав) открылась школа для евр. девочек. 
В 1790-е гг. в б-стве герм, гос-в вводились законы 
об обязательном образовании. Евр. дети были 
обязаны посещать гос. школы или особые школы, 
созданные общинами, где, наряду с евр., изучались 
также и общие предметы. Новые идеи в ОЕ. 
пропагандировал еврейско-нем. журнал ”Суламит” 
(1806-33). В 1-й пол. 19 в. евр. дети посещали евр. 
школы, однако во 2-й его половине б-ство их 
перешло в общие школы. В начале 20 в. в Германии 
лишь четверть евр. детей училась в евр. школах. 
Дети, посещавшие общие школы, получали ОЕ. на 
уроках Закона Божьего, посещение к-рых было в 
Германии обязательно. Еврейский Закон Божий 
изучали лишь два часа в неделю, и отметкам по 
этому предмету не придавали значения из-за низкого 
уровня преподавания. Те родители, к-рых не удо- 
влетворяли уроки Закона Божьего, создавали особые 
курсы для изучения иудаизма, занятия происходили 
во внешкольное время и были более продолжите- 
льными, чем в общих школах. Ученики изучали 
Библию в пер. на нем. яз., евр. историю (как 
правило, только библ. период), принципы иудаизма. 
Изучался также иврит и его грамматика, но, если 
первые маскилим серьезно относились к изучению 
иврита, то позднее, с распространением ♦ассими- 
ляции, ему отводилась лишь второстепенная роль. 
Девочки, как правило, получали еще более ограничен

лжали содержать талмуд-торы для бедных, но они 
совершенно утратили контроль над хедерами, где 
обучалось б-ство детей. Уменьшилось число иешив; 
изучение светских наук, к-рое было слабо распро- 
странено в 16 в., почти исчезло; однако, б.ч. евр. 
мальчиков продолжала получать образование и в 
этот период.

В то время, как б-ство евреев, изгнанных из Зап. 
Европы, обосновалось в Польше, евреи, изгнанные 
из Испании, переселились в Османскую империю и 
в Сев. Африку. На новых местах евр. общины 
открывали талмуд-торы, в к-рых, в отличие от 
Польши, училось б-ство детей, а не только дети 
бедняков. Был основан также ряд иешив; среди них 
— в ♦Стамбуле и ♦Салониках, а в Эрец-Исраэль в 
Иерусалиме и Цфате. Вместе с тем изучение светских 
наук, к-рое было прежде широко распространено в 
высших слоях исп. еврейства, постепенно пошло на 
убыль.

С кон. 16 в. начался упадок Османской империи, 
значительно ухудшилось экономическое положение 
населения, в том числе и еврейского. Это отразилось 
также на системе ОЕ., уменьшилось число иешив; 
б-ство общин продолжало содержать талмуд-торы, 
но многие дети оставляли их в раннем возрасте. 
Однако экономич. упадок не был всеобщим; напр., 
к этому времени относится расцвет евр. общин 
Измира, Салоник и их уч. заведений. Руководители 
евр. общин Турции и Сев. Африки издавали поста- 
новления, запрещающие ремесленникам принимать 
учеников, не достигших 13 лет, чтобы дети не 
оставляли занятия в раннем возрасте. Однако эти 
постановления соблюдались лишь частично.

Италия, пожалуй, была единственной страной, 
где евр. население продолжало сочетать ОЕ. с 
занятиями светскими науками даже в 17 в., когда 
правовое и экономич. положение евр. нас. в этой 
стране значительно ухудшилось. В то же время 
изучение Талмуда не было распространено в Италии, 
так как было запрещено по настоянию папы 
римского и правителей различных итал. городов.

Основателями евр. общины ♦Нидерландов были 
♦марраны, бежавшие от преследования ♦инквизиции. 
Они создали в ♦Амстердаме (в 17 в.) талмуд-тору, 
где большое внимание уделялось грамматике иврита 
и изучению всей Библии, а не только Пятикнижия; 
затем изучалась Мишна и лишь потом — Гемара. 
Вместе с тем надо отметить, что и в программу 
амстердамской талмуд-торы не входили светские 
науки, хотя нек-рые евр. дети изучали их у частных 
учителей. Своеобразная методика преподавания, 
сложившаяся в Нидерландах, была выработана 
марранами — воспитанниками иезуитских школ.

Новое и новейшее время. Страны Западной и 
Центральной Европы. Первыми почувствовали нео- 
бходимость внести значит, изменения в систему 
ОЕ. евреи в Зап. и Центр. Европе. Для высших 
слоев евр. об-ва (а позднее — и для всего евр. 
населения) изучение местного языка и светских наук 
стало практич. необходимостью. Этого требовали
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уровень ОЕ. был сравнительно высок. Правда, и 
там б־ство евр. детей получало представление об 
иудаизме в рамках изучения Закона Божьего, но 
этому предмету уделялось значительно больше 
внимания, чем в др. районах Франции.

В 1882 во Франции был принят закон, к-рый 
запретил преподавать религию в общих школах. 
Таким образом, в отличие от Германии, евр. дети 
во Франции не могли получать какое-либо ОЕ. в 
общей школе, и лишь незначит. их часть изучала 
евр. предметы во внешкольное время. В Италии 
также уменьшилось число детей, посещавших особые 
евр. школы, в 1901 оно составило лишь 1 600 
человек (в объединенной Италии изучение Закона 
Божьего не было обязательно, как и во Франции). В 
1829 в Падуе была основана раввинская семинария, 
к-рая была переведена в Рим, затем во Флоренцию. 
Она сыграла большую роль не только в подготовке 
совр. раввинов, но и в развитии ♦науки о еврействе, 
особенно когда во главе ее стоял Ш.Д. ♦Луццатто.

В Нидерландах уровень ОЕ. был значительно 
выше, хотя и там б-ство евр. детей посещало 
общие школы, но изучение Закона Божьего было 
обязательно. Голландские евреи заботились о том, 
чтобы преподавание было на более высоком уровне.

В странах Зап. и Центр. Европы создавались 
учреждения для подготовки евр. учителей, где они 
получали общее педагогич. образование, но, как 
правило, имели весьма ограниченные познания в 
области иудаизма.

Восточная Европа. В ♦черте оседлости Российской 
империи, в Галиции, Воет. Венгрии и Румынии, где 
евреи составляли значит, процент гор. населения, 
традиционный евр. уклад жизни и ОЕ. сохранялись 
до 20 в. В кон. 19 — нач. 20 вв. развитие нац. 
движения приводит к развитию систем нац. образо- 
вания на иврите и на идиш.

В 19 в. евр. община ♦России была самой большой 
в мире. В 1-й пол. 19 в. абсолютное б-ство евр. 
детей получало традиц. ОЕ. в хедерах и талмуд- 
торах. В 1-й пол. 19 в. было основано также много 
иешив; наиболее известная из них — Воложинская 
(осн. в 1808, см. ♦Воложин). Знаменитые иешивы 
были также в ♦Мире, Тельшах (см. ♦Тельшяй), 
Вильне (см. ♦Вильнюс). Во 2-й пол. 19 в. были 
основаны иешивы движения ♦мусар (см. также И. 
♦Салантер), в к-рых изучение Талмуда сочеталось с 
изучением нравоучительных книг. Наиболее крупная 
из таких иешив — Слободская иешива в Ковно 
(ныне ♦Каунас). В кон. 19 — нач. 20 вв. возникают 
хасидские иешивы, из к-рых наиболее знаменитая, 
Любавичская — Томхей тмимим (осн. в 1897). 
Попытка правительства ограничить деятельность 
хедеров и иешив не увенчалась успехом, и закон 
1893 года легализовал их существование.

В 1-й пол. 19 в. движение Хаскала проникло в 
Россию, и хотя ее сторонники составляли незначит. 
меньшинство среди российского еврейства, они 
развернули энергичную деятельность. В 1820-40-х 
гг. были основаны совр. школы в Одессе, Риге,

ное ОЕ., чем мальчики. Несколько больше времени 
уделялось изучению иудаизма в особых евр. школах. 
Часть из них была открыта сторонниками т.наз. 
неоортодоксального направления (см. Ш.Р. ♦Гирш). 
Это направление сочетало строгое соблюдение 
заповедей с изучением светских наук. Первая такая 
школа была открыта в 1855. В неоортодокс, школах 
на изучение иудаизма отводилось восемь часов, 
больше, чем в уч. заведениях др. направлений, но 
гораздо меньше, чем в традиц. хедерах.

Большую роль в подготовке совр. раввинов и в 
развитии иудаизма сыграли ♦раввинские семинарии. 
Первая такая семинария была основана в 1854 
3.*Франкелем в Бреслау. Она принадлежала к ист. 
(консервативному) направлению в иудаизме. В 1872 
в Берлине была открыта высшая школа иудаизма 
(♦Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс), 
формально не примыкавшая ни к одному напра- 
влению в иудаизме, но фактически придерживавш- 
аяся ♦реформизма. Даже ортодокс, раввины полу- 
чали образование не в традиц. иешивах, а в 
раввинской семинарии, основанной в 1882 в Берлине.

К нач. 20 в. лишь четверть детей в Германии 
обучалась в особых евр. школах, и их число 
продолжало сокращаться. Так, если в 1921 в 
Германии еще функционировало 207 евр. школ, то в 
1926 их осталось 124.

Начиная с 1933 евр. дети стали подвергаться в 
общих школах жестоким преследованиям и грубым 
издевательствам, и уже тогда возникла необхо- 
димость увеличить число отдельных евр. школ, 
поскольку все большее число евр. детей переходило 
туда. Евр. общины прилагали немалые усилия для 
открытия новых евр. школ. В 1937 65% евр. детей 
посещали евр. школы. В этих школах шла борьба 
между ассимиляторами, считавшими, что нацистские 
преследования лишь временное явление, и требова- 
вшими, чтобы в школах большая часть времени 
отводилась немецкой культуре, и сторонниками 
нац. направления, настаивавшими на изучении иврита 
и евр. культуры. В 1938 евреям окончательно 
запретили посещать общие школы.

В западных районах Австро-Венгрии: Австрии, 
Богемии, Моравии и Зап. Венгрии ОЕ. развивалось 
так же, как в Германии, — совр. евр. школы (к-рые 
начали создавать после Указа о терпимости Иосифа 
II /см. выше/) сменяли традиц. хедеры, а затем 
б-ство евр. детей перешло в общие школы, где 
иудаизм изучался в рамках Закона Божьего. В Вене 
дети многочисл. выходцев из ♦Галиции не только 
учили Закон Божий в школе, но посещали во 
внешкольное время и хедеры.

Об ОЕ. в воет, районах Австро-Венгрии, где 
долгое время сохранялся традиц. евр. уклад жизни, 
см. в разд. Восточная Европа.

Во Франции уровень ОЕ. был ниже, чем в 
Германии и Австрии, т.к. евреи составляли незначит. 
процент населения, и еврейство Франции было 
расколото на две общины — сефардскую и ашке- 
назскую. Лишь в Эльзасе, где было много евреев,
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предметов, реформированный хедер не мог стать 
универсальной евр. школой. В период с 1881 по 
1914 по-прежнему создавались частные евр. мужские 
и женские школы. В 1883 существовало 66 евр. 
школ; в 1893 их было уже 332, в 1899 — 372, в к-рых 
обучалось 17 604 учащихся (7 708 мальчиков и 9 896 
девочек). В нек-рых из этих школ было значительно 
увеличено время, отведенное на изучение евр. пре- 
дметов; в других по-прежнему господствовали асси- 
миляторские тенденции. Сторонники нац. напра- 
вления стремились к тому, чтобы в школах для 
девочек евр. дисциплинам отводилось не меньше 
места, чем в школах для мальчиков. Продолжалось 
также преобразование талмуд-тор. По данным на 
1898 в модернизированных талмуд-торах обучалось 
19803 детей. Во многих из них значит, внимание 
отводилось изучению яз. иврит. Большую помощь 
евр. школам оказывало ♦Общество для распростра- 
нения просвещения между евреями в России, а в 
развитии проф. ОЕ. — ♦ОРТ. Важное значение 
имело открытие Обществом для распространения 
просвещения в 1907 в ♦Гродно курсов для подго- 
товки евр. учителей, обладающих не только общим 
образованием, но и серьезными познаниями в 
иудаистике. В 1908 в Петербурге (см. ♦Ленинград) 
были основаны Курсы востоковедения — первое в 
России евр. светское высшее уч. заведение. Несмотря 
на все изменения в ОЕ., б-ство евр. детей в России 
перед 1-й мировой войной продолжало посещать 
традиц. хедеры. В 1905 И.Я. ♦Рейнес — один из 
лидеров религ. сионизма — основал в г. Лида 
иешиву, где наряду с религ. дисциплинами изучались 
также светские науки. Однако б.ч. раввинов не 
одобрила эти нововведения. В ортодокс, лагере 
противников к.-л. преобразований было значительно 
больше, чем сторонников. Вместе с тем и в традиц. 
ОЕ. начало развиваться религиозно-нац. направление.

Развитие евр. лит-ры и журналистики и появление 
евр. рабочего движения привели к возникновению 
идишистского направления в области ОЕ. Сторон- 
ники этого направления требовали создания све- 
тских евр. школ, в к-рых все предметы будут 
преподаваться на идиш, поскольку это разг. язык 
б-ства евр. народа. Но лишь в 1914, после того, как 
♦Дума государственная приняла закон, разреш- 
ающий в частных нач. школах преподавать на яз. 
нац. меньшинств, начали создаваться учебные заве- 
дения, в к-рых языком преподавания был идиш. 
Первые такие школы были основаны ♦Евр. комите- 
том помощи жертвам войны совм. с Об-вом для 
распространения просвещения между евреями России 
для детей беженцев. В то же время здесь начали 
создаваться школы, в к-рых все предметы препода- 
вались на иврите; эта деятельность особенно 
расширилась в период между февральской и 
октябрьской революцией.

В Галиции в кон. 18 в. австр. прав-во попыталось 
создать совр. евр. школы, но попытка оказалась 
неудачной. Первая такая школа, к-рая смогла 
добиться известного успеха, была осн. в 1819 в

Вильне и Минске, в к-рых наряду с евр. предметами 
изучали и общие науки. Однако основание совр. 
школ натолкнулось на решительное сопротивление 
ортодокс, части еврейства, и лишь нек-рые евр. 
дети в России получали в 1-й пол. 19 в. к.-л. 
светское образование.

Основанные пр-вом (с 1847) ♦казенные евр. учил- 
ища также не были популярны. Распространение 
светского образования пошло значительно быстрее 
в 1860-1870-х гг., когда в результате реформ 
Александра II было улучшено гражданское поло- 
жение евреев и появились надежды на эмансипацию. 
Были основаны частные евр. мужские и женские 
школы. В школах для девочек евр. предметам уде- 
лялось мало внимания, им отводилось обычно 2-3 
часа. Изучали алфавит, молитвы в пер. на рус. яз., а 
иногда библ. историю и основы иудаизма. В 
школах для мальчиков на изучение евр. предметов 
отводилось несколько больше времени. Изучалась 
также Библия, однако в б-стве частных школ 
общим предметам отводилось значительно больше 
времени, чем еврейским. Во многих талмуд-торах 
было введено преподавание общих предметов, но 
здесь все же предпочтение отдавали евр. дисц- 
иплинам — им обычно отводилось от 10 до 18 
часов в неделю. Был основан также ряд евр. 
профессиональных школ.

Уже в 1870-е гг. наряду с просветителями- 
русификаторами появились и сторонники нац. напра- 
вления (см. П.♦Смоленский), к-рые утверждали, что 
евреи не только религ. группа, но и нация. Еще до 
погромов 1881 г. Э. ♦Бен-Иехуда выдвинул идею 
возрождения языка иврит. Но лишь с появлением в 
1880-1890-х гг. евр. нац. движения (вначале ♦Ховевей 
Цион, а потом — ♦сионизма) нац. идеалы стали 
оказывать влияние на систему ОЕ. Сторонники нац. 
воспитания выступали за возрождение языка иврит, 
за изучение древней и новейшей культуры на этом 
яз., за то, чтобы на иврите преподавались все 
предметы, чтобы он стал не только лит., но и разг. 
языком евр. народа.

Сторонники евр. нац. движения начали основывать 
реформированные хедеры — хедер метуккан. В 
них большое внимание уделялось изучению иврита 
и его грамматики. Часто иврит преподавали по 
системе ”иврит посредством иврита”, чтобы сделать 
его разг. языком; Библию изучали не только как 
религ. документ, но и как часть евр. нац. культуры. 
Во многих из них изучали географию Эрец-Исраэль, 
евр. историю и ♦иврит, новую лит-ру. Реформиров. 
хедеры помещались в просторных совр. помещен- 
иях. Появление таких хедеров вызвало противоде- 
йствие как со стороны ультраортодоксальных кругов, 
так и со стороны ассимиляторов. Хотя только 
часть детей (гл. обр. интеллигенции и среднего 
класса) посещала реформиров. хедеры, они оказали 
значит, влияние на развитие евр. нац. школы. 
Поскольку правительство (до 1914) разрешало пре- 
подавание общих предметов только на рус. языке, а 
в хедере вообще запрещалось преподавание общих
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предметам второстепенную роль, и сторонниками 
нац. направления. В местечках и небольших городах 
продолжали существовать традиц. хедеры.

Революция в России и распад Австро-Венгерской 
империи привели к образованию в Воет, и Центр. 
Европе новых государств, среди них были Польша, 
Латвия, Литва. Значительно расширилась территория 
Румынии. По требованию держав-победительниц 
новые страны подписали договоры, к-рые тара- 
нтировали ♦национальных меньшинств права, в 
том числе и право иметь собственные школы (в осн. 
шестилетние), к־рые должны б^1ли содержаться на 
средства гос־ва. В Латвии и Литве это обязательство 
(по крайней мере, до сер. 1930-х гг.) действительно 
соблюдалось, и евр. школы содержались на гос. 
средства. В Польше евр. школы в б-стве случаев 
получали лишь незначительную финанс. помощь от 
гос-ва и должны были существовать за счет платы 
за учебу или на средства, выделявшиеся евр. 
общественными орг-циями.

В Воет. Европе существовали различные напра- 
вления в евр. школьном деле; в новейшее время они 
получили дальнейшее развитие.

Так, светские школы на иврите, входившие в орг- 
цию ♦Тарбут (в Латвии было Об-во развития куль- 
туры и науки на иврите), поддерживались сионист, 
движением. В этих школах все предметы, кроме 
гос. языка, преподавались на иврите. В них изучалась 
Библия, Мишна и частично Гемара, но лишь как 
часть евр. культуры, а не как религ. тексты. Боль- 
шое внимание уделялось новой лит-ре на иврите 
(см. ♦Иврит новая литература). Нац. возрождение 
евр. народа в Эрец-Исраэль и все, что связано с ней, 
занимало центр, место в программе этих школ. 
Девочки и мальчики обучались по одной программе. 
В 1934-35 гг. в школах Тарбута было 44 780 детей. 
В ведении Тарбута находились 72 детских сада, 183 
нач. школы и девять гимназий, четыре учительских 
института. В Литве в школах Тарбута обучались в 
1929 62% всех учеников евр. школ.

Большую роль продолжали играть в Воет. Европе 
религ. школы. В б-стве они находились под покровите- 
льством ортодокс, партии ♦Агуддат Исраэль. Изу- 
чение иудаизма в них велось так же, как в хедере, 
но по требованию властей было введено небольшое 
число уроков по общим предметам.

Это движение создало также женские школы — 
” Бет Я ‘аков”. Девочки изучали молитвы и 
Пятикнижие, но, в отличие от мальчиков, не 
изучали Талмуд. В то же время в школах ”Бет 
Я‘аков” несколько больше времени отводилось для 
изучения общих предметов. 27 тыс. девочек обуча- 
лось в этих школах. В 1937 в Польше в школах 
”Хорев” (так назывались школы для мальчиков) 
обучалось 47 тыс. учеников. В Польше и Литве 
продолжали существовать знаменитые иешивы. В 
Польше в 1937 в 136 иешивах обучалось 12 тыс. 
человек.

В период между двумя мировыми войнами 
возникли школы религиозно-сионист. направления.

Хедер в Польше (ок. 1930). Архив ИБО. Нью-Йорк.

♦Тернополе. Во главе ее стоял известный евр. 
просветитель И. ♦Перл. В 1845 была основана евр. 
школа во Львове. Против совр. евр. школ выступали 
лидеры ортодокс, еврейства, и лишь во 2-й пол. 19 
в. многие евреи начали посещать общие школы. 
Вместе с тем, б-ство евр. детей в Галиции училось в 
традиц. хедерах во внешкольное время. В 1880-е гг. 
в Галиции было основано неск. иешив.

В кон. 19 — нач. 20 вв. нац. движение начало 
оказывать значит, влияние на евреев Галиции. По 
образцу реформиров. хедеров в России и в Галиции 
были основаны нац. евр. школы, называвшиеся там 
Сафа брура (ивр., букв. ׳Ясный язык׳). С 1891 в 
Галиции на средства барона М.♦Гирша были откры- 
ты евр. школы, в к-рых главное внимание уде- 
лялось преподаванию общих предметов, а на изуче- 
ние иудаизма отводилось лишь ограниченное время.

Центрами традиц. ОЕ. были и др. воет, районы 
Австро-Венгрии. Одним из важнейших центров 
ортодокс, еврейства стала иешива в Пресбурге 
(ныне Братислава), основанная М. ♦Софером, 
к-рый крайне враждебно относился ко всем формам 
совр. ОЕ. и провозглашал, что нововведения запре- 
щены Торой. Против светского образования боро- 
лись также хасидские ♦цаддики в Трансильвании и 
Закарпатье.

В Румынии в 1850-е гг. были основаны первые 
совр. евр. школы в Бухаресте и Яссах. В 1860-е гг. 
румын, пр-во поощряло евреев отдавать детей в 
общие школы, но когда процент евреев в них 
вырос, оно приняло законы (в 1887, 1893), согласно 
к־рым евр. дети могли быть приняты в общие 
школы только, если после приема румын, детей 
остались свободные места. В отличие от России, 
где ♦процентная норма распространялась только на 
среднее и высшее образование, в Румынии евр. дети 
не могли посещать даже нач. правительств, школы 
или могли получать общее образование лишь в 
особых евр. школах. Общины старались создавать 
собственные евр. школы. В школах шла борьба 
между ассимиляторами, к-рые желали отвести евр.
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Божьего или в хедерах и талмуд-торах во внешколь- 
ное время. В 1938-39 функционировали также 100 
нач. и 22 ср. евр. школы, в к-рых румынский был 
языком преподавания. Большую роль в развитии 
евр. проф. образования в странах Воет. Европы 
сыграли школы ОРТ.

Перед октябрьской революцией в России суще- 
ствовали светские школы на иврите, на идиш, а 
также традиц. хедеры. Из них только школа на 
идиш получила поддержку сов. властей.

Светские школы на иврите официально были 
запрещены в Сов. России еще в 1919, после 
гражданской войны в 1921 они повсеместно были 
закрыты. Причиной этого было отрицательное 
отношение властей к сионизму и религии, а также 
ожесточенная борьба ♦Евсекции (в к-рой работали 
люди, принадлежавшие к идишистскому направле- 
нию) с любыми проявлениями культуры на иврите. 
Организация Тарбут пыталась добиться разрешения 
вести преподавание на иврите, но успеха не добилась. 
В 1920-е гг. Тарбут организовал подпольное препода- 
вание иврита, но уже в нач. 1930-х гг. с усилением 
преследования со стороны властей, эта деятельность 
была почти полностью прекращена. Такая же 
судьба постигла и религ. образование. В 1919 был 
принят закон, запрещавший организов. религ. образо- 
вание для детей моложе 18 лет. Таким образом 
хедер оказался вне закона. Преследования хедеров 
и меламмедов начались сразу же после окончания 
гражданской войны, однако в бывшей черте оседло- 
сти многие хедеры продолжали существовать неле- 
гально. В 1930-е гг. с усилением преследований 
религии и с расширением процесса секуляризации 
хедеры, не считая единичных случаев, закрылись. 
Подпольные иешивы держались несколько дольше, 
но к кон. 1930-х гг. почти все они были уничтожены 
властями. Лишь небольшие группы религ. евреев, 
гл. обр. последователи движения ♦Хабад, продо- 
лжали тайно обучать детей религ. предметам. Во 
время 2-й мировой войны в Средней Азии они 
создали нелегальные хедеры и иешивы, к-рые после 
окончания войны были ликвидированы властями.

Единственным направлением ОЕ., к-рому власти 
покровительствовали, были евр. школы на идиш. 
Евр. характер сов. евр. школ проявлялся лишь в 
том, что преподавание в них велось на идиш, 
изучался язык идиш, а также евр. лит-pa на этом 
языке. В период гражданской войны и сразу после 
нее их положение было нелегким; быстрый рост 
евр. школ начался в 1924 и продолжался до 1939. 
Он был связан с т.наз. украинизацией и белорусиза- 
цией. В рамках этой политики делопроизводство во 
всех гос. учреждениях и обществ, орг-циях Украины 
и Белоруссии велось на нац. языке. Республиканские 
власти не были заинтересованы в том, чтобы евреи 
посылали своих детей в русские школы, и родители 
были поставлены перед выбором: отдавать своих 
детей в укр. и белорусские школы или в школы на 
идиш. Местные власти активно поощряли увеличение 
числа школ на идиш. Так, в 1921 в Белоруссии в

В них преподавание велось в религ. духе, но значит, 
внимание уделялось изучению иврита, на к-ром 
преподавалась и часть общих предметов.

Школы, где все предметы изучались на идиш, 
были организованы ♦Бундом, левыми ♦По‘алей 
Цион и ♦Фолкспартей. Преподавание носило чисто 
светский характер; ни иврит, ни Библия не были 
обязательными предметами. В Польше в этих 
школах, называвшихся Цишо, обучалось перед 2-й 
мировой войной 15 486 детей. В Литве в школах на 
идиш, организованных ”Культур-лиге”, обучалось 
14% детей. В более умеренных идишистских кругах 
раздавались протесты против того, что эти школы 
игнорируют иврит и Библию. В 1928 в Польше 
были основаны двуязычные школы — ”Шулкульт”, 
в к-рых обучение велось на идиш, но также 
изучался иврит. Хотя школы были светскими, в них 
изучалась Библия как памятник евр. культуры. В 
1930-31 в 25 двуязычных школах обучалось 3 592 
ученика.

В Латвии и Литве, где евр. школы финансиро- 
вались гос-вом, в них обучалось абсолютное б-ство 
евр. детей (так, в Литве в 1925 — 93%). В Польше, 
где евр. школы получали лишь очень ограниченную 
дотацию от гос. учреждений или не получали ее 
вообще, в независимых евр. школах училась только 
треть детей. Б-ство же посещало общие польские 
школы, а во внешкольное время — хедер. В сер. 
1930-х гг. в Польше посещало хедер 50 тыс. детей, 
существовали также гос. школы для евр. детей, 
называвшиеся шабатовки, т.к. они не работали по 
субботам. Обучение соответствовало программе 
обычных польских школ, но дополнительно были 
занятия по евр. Закону Божьему. В Латвии, наряду 
со школами на иврите и на идиш, существовали 
также евр. школы, в к-рых языком преподавания 
были русский и немецкий.

Во 2-й пол. 1930-х гг. с усилением правых 
националистических тенденций ухудшилось положе- 
ние евр. школ в Латвии и Литве. В Латвии после 
прихода в 1934 к власти К.Ульманиса в связи с 
законом, предписывавшим каждому нац. меньшин- 
ству обучение на его нац. языке, были закрыты евр. 
школы на русском и немецком яз., а большая часть 
оставшихся народных школ (на иврите и идиш) 
была передана в ведение Агуддат Исраэль. В Литве 
в 1936 был принят закон, обязывающий в нац. 
школах преподавать не только гос. язык, но также 
географию и историю на литовском яз. В Румынии 
евр. школы Тарбута создавались лишь в ♦Бессарабии 
и ♦Буковине, т.е. в районах, присоединенных к 
Румынии после 1-й мировой войны. Хотя румын, 
пр-во обязалось по междунар. договорам оказывать 
поддержку этим школам, они не только не получали 
ее, но и подвергались преследованиям. В 1938-39 в 
Румынии было 32 нач. и пять ср. школ, языком 
преподавания в к-рых был иврит. Б-ство евр. детей 
получало образование в правительственных школах 
(после 1-й мировой войны евр. детям было разре- 
шено их посещать), а ОЕ. в рамках уроков Закона
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вали в Сев. Америку и др. регионы. ♦Алия возо- 
бновилась с середины 1950-х гг. В первые послево- 
единые годы (1945-48/49), до установления комму- 
нистич. режимов в Воет. Европе, ОЕ. бурно развива- 
лось. С приходом к власти коммунистов евр. нац. 
деятельность была везде (хотя и не в равной 
степени) ограничена. В Воет. Германии, Болгарии и 
Чехословакии жесткая политика властей и малое 
число оставшихся евреев привели к тому, что в этих 
странах практически исчезла система ОЕ. В более 
либеральной Югославии были известные возмо- 
жности для организации уроков во внешкольное 
время, однако из-за малочисленности евр. нас. они 
слабо использовались. В Румынии, где евр. нас. 
было более многочисленным, существовали талмуд- 
торы и курсы иврита, в к־рых дети и юношество 
могли обучаться во внешкольное время. Здесь, 
несмотря на жесткий режим Н. Чаушеску, сохра- 
нились нек-рые формы ОЕ., поскольку страна 
поддерживала дипломатические отношения с Изра- 
илем, к тому же, местный режим проводил довольно 
(по стандартам коммунистич. стран) терпимую 
политику по отношению к религ. орг-циям. В 
Венгрии, где со 2-й пол. 1950-х гг. проводилась 
сравнительно либеральная политика, евр. ортодокс, 
община содержала талмуд-тору. В столице имелись 
также евр. гимназия и Будапештская раввинская 
семинария (неологическая), единственное уч. заве- 
дение умеренно реформиров. направления для подго- 
товки раввинов (неологов), готовившее духовных 
наставников евр. общин не только для Венгрии, но 
и Сов. Союза и др. стран Воет. Европы. Вместе с 
тем, лишь незначит. процент евр. детей Венгрии 
получал ОЕ. В 1980-е гг. в связи с общим процессом 
демократизации в Венгрии возникло движение 
Шалом, к-рое выступает за расширение евр. куль- 
турной деятельности. После падения коммунистич. 
режима (1989) усилился интерес к иудаизму и 
увеличилось число учеников в евр. школах.

В Польше после 2-й мировой войны была сделана 
попытка воссоздать все направления в ОЕ., к-рые 
существовали до войны. Однако после прихода к 
власти коммунистов были оставлены лишь школы 
на идиш. В 1955-56 в них училось лишь 560 детей, 
но в 1956-59 гг., когда из Сов. Союза прибыло 
значит, число бывших польских граждан и их 
детей, число учеников возросло до неск. тысяч. 
Постепенно языком преподавания в этих школах 
стал польский, хотя продолжалось изучение языка 
идиш. Преподавали также евр. историю с упором 
на историю евреев в Польше, к-рую интерпретиро- 
вали в нужном для властей духе. С резким усилением 
антисемитизма в Польше в 1968 б-ство евреев 
покинуло страну, в это же время перестали существо- 
вать и евр. школы.

Во время ♦Катастрофы почти все евр. население в 
Западных р-нах (присоединенных к Сов. Союзу в 
1939-40) погибло, а вместе с ним исчезли и остатки 
ОЕ. Однако после войны в Каунасе, Вильнюсе, 
♦Черновцах было разрешено открыть евр. школы.

евр. школах обучались 10 476 учеников, в 1932 — 
33398. В 1921 лишь 21% евр. детей в Белоруссии 
посещали школы на идиш, а в 1932 — 64%. На 
Украине в 1924 в школах на идиш училось 42 тыс., 
в 1931 — 83 414. В то же время в Российской 
Федерации число учеников в школах на идиш с 
самого начала было невелико; в 1923 в них обучались 
10 тыс., в 1931 — 11 тыс., поскольку евр. население 
России было более русифицировано, чем в Бело- 
руссии и на Украине, а, главное, — у власти не 
было причин активно поощрять рост школ на 
идиш. Помимо школ были открыты техникумы и 
проф. училища, рабфаки, языком преподавания в 
к-рых был идиш. При высших уч. заведениях были 
открыты педагогические факультеты подготовки 
учителей для школ на идиш. Были открыты также 
евр. отделения при академиях пролетарской куль- 
туры. Курс изучения в области евр. дисциплин был 
более широк в высших учебных заведениях; в 
отличие от школ в них изучалась евр. история, 
преимущественно история евреев в Воет. Европе. 
Нек-рое время изучался даже иврит, но в нач. 1930-х 
гг. в евр. высших уч. заведениях его преподавание 
было прекращено. С 1933-34 начинается быстрый 
упадок евр. школ. Политика украинизации и бело- 
русизации была прекращена, власти начали поощ- 
рять русские школы, они больше не были заинте- 
ресованы в существовании школ на идиш. Во время 
террора в 1936-38 были репрессированы многие 
бывшие деятели Евсекции и работники евр. куль- 
туры. Началось массовое закрытие евр. школ, так 
что к 1939 в Советском Союзе их почти не 
осталось.

В 1939 к Советскому Союзу были присоединены 
Зап. Украина и Зап. Белоруссия, а в 1940 — Литва, 
Латвия, Эстония, Буковина, Бессарабия. Препода- 
вание в части евр. школ, существовавших в этих 
районах, было переведено на идиш и организовано 
по образцу сов. евр. школ в Белоруссии и на 
Украине; б-ство этих школ перешло на русский и 
местные языки. В Литве и Латвии евр. школы 
существовали до нападения Германии на Сов. 
Союз.

Антиевр. мероприятия на оккупиров. немцами 
территориях проводились значительно быстрее, чем 
в Германии. В 1940 польским евреям было запрещено 
получать ср. образование. Со временем это запреще- 
ние было распространено на евреев всех оккупиров. 
нацистами стран. Евреям разрешалось иметь только 
нач. школы. Несмотря на ужасающие условия 
жизни в гетто, евр. школы продолжали существо- 
вать. В тех гетто, где нацисты запрещали открывать 
евр. школы, обучение проводилось нелегально. 
Судьба подавляющего б-ства учеников и учителей 
заканчивалась трагически (см., напр., Я. ♦Корчак).

Большая часть евреев Воет, и Центр. Европы 
погибла во время Катастрофы. В кон. 1940-х — нач. 
1950-х гг. почти все оставшиеся в живых евреи из 
этих стран (за исключением Сов. Союза) покинули 
Европу и репатриировались в Израиль или эмигриро
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уроки иврита (с 4 класса). В Вильнюсе в том же 
году был открыт евр. детский сад. При многих 
центрах евр. культуры во внешкольное время орга- 
низовывались занятия для евр. детей. В связи с 
массовым выездом евреев из Сов. Союза значите- 
льно расширилось изучение иврита среди взрослых. 
В 1990 были открыты воскресные школы при 
московской и ленинградской синагогах. В Москве в 
нач. 1990-х работали три иешивы. Нек-рые учителя 
иврита проходили курс повышения квалификации в 
Израиле. Для этой же цели в Сов. Союз были 
посланы работники ♦Евр. Агентства. В 1990 были 
открыты дневные евр. школы в Таллинне и 
Ленинграде (в нач. 1991 в Сов. Союзе было св. 20 
евр. школ).

Еще до присоединения к России Кавказа, Крыма 
и Ср. Азии у всех воет. евр. этнолингвистических 
групп существовала система традиц. ОЕ. У бухар- 
ских евреев хедер назывался хомло, у горских — 
талмуд-куна, и т.д. Из-за жестоких религ. гонений 
на бухарских евреев, ОЕ. пришло в упадок. В 1793 
*посланец Эрец-Исраэль р. Иосеф Мамон Магриби 
прибыл в Бухару, где сделал очень многое как для 
возрождения нач. ОЕ., так и для изучения Талмуда.

У *грузинских и ♦горских евреев обучение в 
хедере велось, как правило, местным духовным 
руководителем — хахамом. В талмуд-торах обучение 
ограничивалось молитвами и Пятикнижием. Тот, 
кто хотел стать хахамом, должен был изучать 
также законы об обрезании и кашерной пище (см. 
♦Кашрут). У грузинских евреев изучался также сб. 
талмудической ♦Аггады Я.*Ибн Хабиба ”Эйн 
Я‘аков”; изучение Талмуда в период до присое- 
динения к России не было распространено.

После включения регионов проживания этих 
групп в Российскую империю нек-рые местные 
хахамы стали получать образование в восточно- 
европ. иешивах (гл. обр. в Литве), что способство- 
вало повышению уровня традиц. ОЕ. Так, во 2-й 
пол. 19 в. в иешивах горских евреев наряду с 
законами об обрезании и убое скота изучались 
также книги Пророков, Мишна и несколько тракта- 
тов Гемары. Кроме евреев России на духовную 
жизнь восточных евр. общин продолжало оказывать 
влияние еврейство Эрец-Исраэль. Так, в 1886-99 
раввин ♦крымчаков, уроженец Эрец-Исраэль, Хаим 
Хезекия Медина (1832-1904) способствовал повыше- 
нию духовного и культурного уровня общины и 
основал неск. хедеров и иешиву. Один из видных 
духовных руководителей грузинских евреев Симан 
б. Моше Рижинашвили переселился в Иерусалим, 
где издал ”Сефер хиннух ха-не‘арим” — ”Книга 
воспитания отроков” (1892), в к-рой он предлагал 
произвести реформы в системе традиц. ОЕ. в 
общине. В кон. 19 — нач. 20 вв. в Тбилиси, Батуми, 
Дербенте, Темир хан-Шуре, Ташкенте были основаны 
совр. евр. школы. В б-стве из них вместе с ашкен. 
евреями обучались и местные восточные.

Так началось распространение светского образо- 
вания среди воет. евр. общин. В 1918 в Самарканде

Но отношение к ним властей с самого начала было 
враждебным, и в 1948 они были закрыты вместе с 
последними евр. школами в Сов. Союзе (даже в 
Евр. автономной области; см. *Биробиджан) Власти 
отказались восстановить их и в т.наз. период 
оттепели (сер. 1950-х гг.). Единственное евр. уч. 
заведение, к-рое власти разрешили, была московская 
иешива ”Кол-Я‘аков”, открывшаяся в 1957. Ее 
целью была подготовка раввинов и резников (см. 
♦Убой ритуальный). В первый год в иешиву записа- 
лось 35 студентов. Но в нач. 1960-х гг., когда в Сов. 
Союзе усилилось преследование религии, студентам 
начали отказывать в московской прописке, а поско- 
льку б.ч. они не были москвичами, это означало 
фактически закрытие иешивы. В 1969 в иешиве 
осталось лишь шесть студентов. Хотя формально 
московская иешива не была закрыта, она потеряла 
влияние.

Нац. пробуждение части сов. еврейства привело к 
тому, что евреи сами стали создавать образоват. 
учреждения вопреки жестоким преследованиям со 
стороны властей. Еще до Шестидневной войны 
делались попытки образовать группы по изучению 
иврита, но эта деятельность особенно усилилась 
после 1967, когда началась борьба за выезд. Во 
многих городах создавались ♦ульпаны по изучению 
иврита; в нек-рых из них преподавалась также евр. 
история и основы иудаизма. Главным образом это 
была система обучения взрослых, хотя учились и 
подростки, а иногда и дети. Во 2-й пол. 1970-х — 
нач. 1980-х гг. в нек-рых городах появились группы 
евреев, обратившихся к религии (хозрим би-тшува). 
Они организовали курсы по изучению Торы, уровень 
обучения в к-рых был неодинаков. В одних изучали 
главы из Пятикнижия, в других — Мишну, в 
третьих — Гемару.

Учителя иврита подвергались постоянным пресле- 
дованиям. Особенно тяжелая обстановка сложилась 
в нач. 1980-х гг., когда власти почти прекратили 
выезд из Сов. Союза и начали арестовывать 
активистов алии. Вместе с тем, поскольку проблема 
сов. евреев привлекла внимание мировой обще- 
ственности, власти пытались показать, что они не 
преследуют евр. культуру и религию. Во 2-й пол. 
1970-х гг. неск. сов. евреям разрешили учиться в 
раввинской семинарии в Будапеште. В нач. 1980-х 
гг. было объявлено, что в Евр. автономной области 
будут изучать в школах яз. идиш. Решение не 
имело большого значения, т.к. там проживало 
менее одного процента сов. евреев.

Значительные изменения начали происходить лишь 
в период т.наз. перестройки. В кон. 1980-х гг. 
прекратились преследования учителей иврита. В 
1988-89 во многих городах были организованы об- 
ва евр. культуры, при к-рых создавались курсы по 
изучению яз. идиш и иврит. В 1989 в Риге была 
открыта евр. школа. Занятия в этой школе ведутся 
на русском языке. Вначале в школе разрешили 
изучение лишь языка идиш, но после продолжите- 
льных, ходатайств были введены факультативные
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Пятикнижию, но и англ. яз.
1820-1880-е гг. были периодом массовой эмигра- 

ции нем. евреев в США. Евр. нас. возросло до 250 
тыс. человек. В 1־й пол. 19 в. в США было мало 
обществ, светских школ и поэтому существовала 
потребность в особых евр. школах. В 1842 конгре- 
гация нем. евреев Бней Иешурун открыла в ♦Нью- 
Йорке школу, где преподавались как евр., так и 
общие предметы. В 1845 еще две нью-йоркские 
конгрегации открыли евр. школы. В этот период 
дневные евр. школы существовали и в ряде др. 
городов США. Большая часть времени в их програм- 
ме отводилась изучению общих предметов. Для 
евр. предметов выделялся обычно лишь час в день. 
Детей учили чтению и письму на иврите, молитвам, 
Библии в пер. на англ. яз. и евр. истории (только 
периода Первого храма). Во 2-й пол. 19 в. во всех 
штатах было введено обязательное нач. образование. 
В то же время были отменены уроки Закона Божь- 
его в гос. школах и евр. родители могли безбоязнен- 
но отдавать в них своих детей, не опасаясь, что им 
придется изучать основы христ. религии. В 1870-е 
гг. евр. дневные школы практически перестали 
существовать, вместо них при синагогах были 
открыты воскресные. Поскольку занятия в таких 
школах проходили лишь раз в неделю, они могли 
дать только ограниченное ОЕ. Воскресные школы 
особенно поддерживались реформист, синагогами, 
хотя в тот период их содержали также и традиц. 
конгрегации.

Значительные изменения в системе ОЕ. произошли 
в период массовой эмиграции евреев Воет. Европы 
(1881-1925). Евр. нас. возросло с 250 тыс. до 4,5 
миллионов. Б-ство детей эмигрантов также посещали 
гос. школы. Однако воскресные школы не удовле- 
творяли их требованиям, и они создали традиц. 
хедеры и талмуд-торы. Уровень преподавания в 
хедерах был низок, а многие талмуд-торы со 
временем превратились в национально-традиц. 
школы высокого уровня. В них значит, место 
отводилось изучению иврита и Библии, евр. истории. 
В нек-рых из них также изучали новую литературу 
на иврите. В талмуд-торах учились 7-10 часов в

Занятия Талмудом в Иешива-университете. Нью-Йорк. Энцик- 
лопедия Иудаика. Иерусалим.

была основана школа, где преподавание всех пре- 
дметов велось на иврите. В 1920 такая же школа 
была открыта в Бухаре. В Тбилиси в период 
независимости Грузии была открыта школа, где 
значит, место отводилось изучению иврита. Она 
продолжала свою деятельность и в первое время 
после установления сов. власти в Грузии.

Преподавание иврита в школах для воет, евреев 
встречало яростное сопротивление Евсекции. В 
1922-23, несмотря на противодействие б-ства буха- 
рских евреев, иврит в школах был заменен ♦еврейско- 
таджикским яз. Преподавание на нем велось до 
1940, когда была полностью прекращена всякая 
культурная деятельность и на этом языке. В 1924 
отменили преподавание иврита в школах для горских 
евреев, и в Дагестане была создана сеть школ на 
♦еврейско-татском яз.; они были закрыты в кон. 
1940-х гг., когда были ликвидированы все виды евр. 
культурной деятельности. В Азербайджане куль- 
тура на еврейско-татском яз. с самого начала была 
весьма ограниченной. В 1920 — нач. 1930-х гг. 
существовало неск. школ для горских евреев, 
языками преподавания к-рых были русский или 
азербайджанский, а еврейско-татский язык изучался 
лишь как отдельный предмет. Уже в сер. 1930-х гг. 
и эти школы были закрыты. Таким образом с кон. 
1940-х гг. в Сов. Союзе больше не существовало 
официально разрешенных форм ОЕ. Но, несмотря 
на строгое запрещение религ. образования, оно 
полностью не исчезло. У грузинских евреев б-ство 
членов общины продолжало соблюдать религ. пре- 
дписания, существовали нелегальные хедеры, а 
часто религ. обучение осуществлялось в кругу 
семьи. В других воет. евр. общинах традиция религ. 
образования сохранилась в меньшей степени. Когда 
в 1957 была открыта Московская иешива, значит, 
процент учащихся составляли грузинские и бухарские 
евреи.

С кон. 1980-х гг. возрождение ОЕ. в воет, 
общинах способствовало оживлению евр. культурной 
деятельности. Баку был первым городом, в к-ром 
были официально зарегистрированы курсы по изуче- 
нию языка иврит. При синагоге в Душанбе открылась 
религ. евр. школа. Курсы изучения иудаизма 
возникли также в Ташкенте и в др. городах Ср. 
Азии.

Страны массовой эмиграции. Развитие ОЕ. в 
тех странах диаспоры, евр. нас. к-рых сформирова- 
лось в результате массовой эмиграции, имеет свои 
особенности. Эмигранты привезли с собой свои 
традиции в области образования, и эти традиции 
были адаптированы к условиям зап. об-ва. Так 
возник своеобразный синтез между культурными 
традициями восточноевроп. и западного еврейства.

Первые евр. эмигранты, прибывшие в Америку, 
были в б־стве сефарды, но были среди них и 
выходцы из Центр. Европы. До 1820-х гг. евр. нас. 
США не превышало четырех тысяч. Уровень ОЕ. 
был невысок. Обычно детей обучал общинный 
кантор, к-рый учил их не только молитвам и
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о еврействе внесли раввинские семинарии. Рефо- 
рмист. раввинская семинария ♦Хибру Юнион 
Колледж была основана в 1875. В 1886 была 
открыта ♦Евр. теологии, семинария, духовный центр 
консервативного иудаизма. Высшим уч. заведением 
ортодокс, направления стала ♦Иешива-университет, 
осн. как традиц. иешива в 1897, в 1928 получившая 
статус колледжа, а в 1945 — ун-та. В 1930-1950-х 
гг. в системе ОЕ. произошли значит, изменения. 
Прекратилась массовая эмиграция евреев из Воет. 
Европы. Все большее число амер. евреев Пересе- 
лялось из бедных евр. кварталов в богатые приго- 
роды, где они составляли меньшинство. Талмуд- 
торы, созданные эмигрантами, пришли в упадок. 
Значительно уменьшилось число детей, посещающих 
школы на идиш. Центром евр. жизни постепенно 
становилась синагога. Евреи, придерживавшиеся 
реформист, течения в иудаизме, продолжали давать 
своим детям ОЕ. в воскресных школах. Консерва- 
тивные синагоги организовывали вечерние школы, 
в к-рых в б-стве случаев занятия проводились три 
раза в неделю (всего четыре-пять часов). События 
послевоенного периода способствовали тому, что 
евр. школы стали уделять больше внимания изуче- 
нию иврита. В школах консервативного иудаизма 
стремились, чтобы их выпускник был в состоянии 
читать книги на облегченном иврите и говорить на 
нем. Однако малое кол-во уч. часов, а также то, что 
б-ство учеников консервативных школ прекращали 
занятия в 13 лет, не позволяли достичь желаемых 
результатов. Известно, что лишь 10-15% выпус- 
кников консервативных школ (1959) в состоянии 
были прочесть и понять текст на легком иврите.

Реформист, школы также стали уделять больше 
внимания изучению иврита, но еще меньшее кол-во 
учебных часов не давало возможности достигнуть 
серьезных результатов. Помимо иврита в синаг- 
огальных школах учили также молитвы и евр. 
историю. В консервативных школах изучалась 
Библия, а в реформистских — рассказы на библ. 
темы, в старших же классах — отрывки из Библии 
в пер. на английский. Часть школ включила в свои 
программы курс о гос-ве Израиль.

В этот период в США выросло число дневных 
школ. В 1935 их было всего 17 с 4 600 учащимися, в 
1962 — 258 с 50 374 учениками. Такой рост объяс- 
няется неск. причинами. После 2-й мировой войны 
в США прибыли большие группы ортодокс, эмигра- 
нтов-евреев, к-рые основали много новых дневных 
школ. Позднее и умеренно ортодоксальные, а затем 
и консервативные круги также стали создавать 
дневные евр. школы, т.к. стало очевидно, что 
вечерние и тем более воскресные школы не давали 
достаточных знаний в области иудаизма.

Надо отметить, что многие амер. евреи разоча- 
ровались и в гос. школах, считая низким уровень 
преподавания в них.

Во всех дневных школах значит, внимание уде- 
ляется преподаванию иудаизма. В ортодокс, школах 
упор делается на Талмуд, а в умеренно ортодо

неделю (в то время, как в воскресных школах 
обычно 1,5-2 часа). В талмуд-торах обучались 
вечером (во внешкольное время), когда дети уже 
уставали от дневных занятий, и поэтому программа 
не всегда полностью усваивалась. В 1908 в талмуд- 
торах Нью-Йорка было 26 216 учеников.

Новые эмигранты  создал и  также школы  
идишистского направления, но, в отличие от Воет. 
Европы, они были вечерние. Первая школа на идиш 
была открыта в 1910, а наивысшего расцвета 
идишист. направление достигло в 1920-е гг. Суще- 
ствовало несколько типов школ на идиш. В народных 
школах, организованных сторонниками социалистич. 
сионист, течений, наряду с идиш изучался также 
иврит. В школах им. ♦Шалом Алейхема госпо- 
дствовало крайне идишист. направление, а в школах 
Арбетер Ринга — универсалистско-социалистическое. 
В этих школах (как и в школах, основанных 
коммунистами) иврит и евр. традиция не включались 
в программу обучения.

После Катастрофы европ. еврейства и создания 
гос-ва И зраиль п рограм м а школ на идиш  
приблизилась к нац. устремлениям евр. масс, а 
также стала более терпимой к традициям иудаизма.

Хотя подавляющее б-ство евр. школ в США 
действовало во внешкольное время, уже в кон. 19 — 
нач. 20 вв. было основано несколько дневных евр. 
школ, в к-рых изучались как евр., так и общие 
предметы. Дневные школы были основаны ортодокс, 
эмигрантами из Воет. Европы, желавшими, чтобы 
их дети получили глубокие познания в традиц. евр. 
дисциплинах, особенно — в Талмуде, к-рый редко 
изучался даже в амер. талмуд-торах, не говоря о 
др. евр. школах, где его вообще не касались. 
Первоначально контингент дневных евр. школ был 
немногочислен. Так, в 1908 лишь 600 из 100 тыс. 
евр. детей Нью-Йорка, получавших какое-либо 
ОЕ., посещали их. В дневных школах утренние 
часы обычно отводились на изучение иудаизма, а 
занятия по общим предметам проходили после 
полудня. Амер. евреи называли такие школы 
иешивами, хотя речь шла о нач. школах, а не о 
иешивах обычного типа.

Только часть евр. детей получала какое-либо ОЕ. 
Так, в 1910 в Нью-Йорке лишь 21-24% евр. детей 
посещали евр. уч. заведения. Эти цифры не совсем 
верно отражали ситуацию, т.к. имелись в виду все 
дети школьного возраста, в то время, как б-ство из 
них получило ОЕ. в годы, предшествовавшие ♦бар- 
мицве, т.е. в 10-13 лет. Процент детей, получивших 
ОЕ., был выше, чем показывали опросы, хотя нет 
сомнения, что часть детей не получала никакого 
ОЕ., а б-ство тех, кто обучался иудаизму, получали 
лишь ограниченные познания в нем. Часть детей 
продолжала обучаться евр. предметам и после 
религ. совершенолетия — 13 лет. Большую роль в 
развитии ОЕ. сыграло Бюро евр. образования Нью- 
Йорка (основано в 1910). Аналогичные учреждения 
были созданы также в ряде др. городов.

Вклад в подготовку раввинов и в развитие ♦науки
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из Воет. Европы создавали хедеры и талмуд-торы. 
В нек-рых талмуд-торах сионист, направление стало 
господствующим, в них значит, время отводилось 
изучению иврита. Школы на идиш существовали в 
Англии, но играли меньшую роль, чем в США и 
Канаде, т.к. массовая эмиграция евреев из Воет. 
Европы прекратилась уже в 1908. К тому же среди 
евр. эмигрантов в Англии процент верующих был 
выше, а школы на идиш носили в основном  
светский характер. В отличие от США, у евр. детей 
в Англии была возможность изучать иудаизм в 
рамках уроков Закона Божия в обычных школах. 
Как и в США, талмуд-торы со временем пришли в 
упадок и с 1960-х гг. было открыто много дневных 
школ. В отличие от США, в Англии правительство 
оказывает финанс. поддержку дневным евр. школам 
(как и другим частным евр. уч. заведениям), так что 
процент евр. детей, посещающих дневные школы, 
выше, чем в США. В 1981-83 ОЕ. в Англии 
получали 30 248 детей, из них — 15 346 в дневных 
школах — свыше 50% (выше, чем в США, но ниже, 
чем в ряде стран Латинской Америки). Число 
часов, отводимых на изучение иудаизма в дневных 
школах — 9-10,5. Это меньше, чем в США, т.к. там 
дневные школы посещают лишь те, кто заинтере- 
сован в наиболее интенсивных формах ОЕ. В 
вечерних и воскресных школах евр. предметы учат 
в среднем 3-4 часа. По мнению ряда исследователей, 
80% евр. детей в Англии получают в той или иной 
степени ОЕ. В Англии сионистское движение играет 
большую роль в развитии ОЕ., чем в США.

В Австралии евр. общины существовали уже в 19 
в., но подавляющее б-ство нынешних австралийских 
евреев — это эмигранты или потомки эмигрантов, 
прибывших в страну в кон. 19-20 вв. В 1981-83 в 
Австралии и Новой Зеландии работали 73 евр. 
школы, из них 24 — дневные.

Общее число детей, получивших ОЕ. — 9 789 
(7268 из них в дневных школах). На преподавание 
иудаизма в дневных школах отводится 8-8,5 часов, 
а в вечерних — 3-3,5.

Евреи Южно-Африканской республики — в осно- 
вном эмигранты из Литвы и Латвии или их 
потомки. Б-ство эмигрантов придерживалось нац. 
евр. традиций. Это обстоятельство, а также крайне 
разнородный этнический состав нас. Южной Африки 
способствовали созданию дневных евр. школ, б.ч. 
к-рых была открыта в 1960-1980-х гг. В 1981-83 в 
различных евр. уч. заведениях обучалось 15 658 
детей (13 398 в дневных школах). На изучение евр. 
дисциплин в дневных школах отводится 5,5-8,5 
часов; меньше, чем в подобных школах США и 
Канады. Подавляющее б-ство евр. детей Южной 
Африки получает ОЕ., в орг-ции к-рого большую 
роль играет местная сионист, федерация.

В Латинской Америке *марраны появились еще в 
16-17 вв., а первые евр. общины возникли в сер. 19 
в. Б-ство евр. эмигрантов прибыло туда в кон. 
19-20 вв. Хотя среди евр. эмигрантов были и 
верующие, б-ство их не было религиозно. Поэтому

ксальных и консервативных — много времени 
отводится на изучение иврита.

В 1950-1970-е гг. значительно увеличилось число 
высших уч. заведений, в к-рых преподаются курсы 
по иудаизму и иудаистике, что дает возможность 
евр. студентам пополнить свои знания.

Общее число детей, получающих к.-л. ОЕ., уве- 
личилось в США с 200 тыс. в 1935 до 553 тыс. в 
1959. Однако в кон. 1960-1970-х гг. число учеников 
евр. школ уменьшилось. Согласно данным в 1981-83, 
в евр. школах США обучалось 372 417 учеников. 
Есть разл. мнения: объясняется ли это уменьше- 
нием рождаемости или тем, что все меньше родите- 
лей желают дать своим детям ОЕ. Вместе с тем, 
число детей, посещающих дневные евр. школы, 
продолжало расти. В 1981-83 в дневных школах 
обучалось 104 752 евр. ребенка (в 1962 — 50 314). 
Однако, лишь менее 30% детей, получающих ОЕ., 
учатся в дневных школах; это меньше, чем в б-стве 
др. стран, где существует система ОЕ. В дневных 
школах на евр. предметы отводилось в среднем (в 
зависимости от возраста) 16-19 часов в неделю (в 
дальнейшем приводится недельное кол-во часов), 
для сравнения — в воскресных и вечерних школах 
этим предметам уделялось 3-4,5 часа. В нач. 1980-х 
44% евр. детей США школьного возраста (6-16 лет) 
обучались иудаизму; если же принять во внимание 
всех, кто изучал иудаизм в годы, предшествующие 
бар-мицве, то процент получивших ОЕ. поднимается 
до 71-75%, хотя лишь меньшинство из них получило 
интенсивное образование.

Развитие ОЕ. в Канаде во многом схоже с его 
развитием в США, хотя есть и ряд различий. Так, в 
нек-рых районах Канады школы находятся в руках 
религ. католических и протестантских орг-ций, и 
это создает значит, проблемы для евр. детей. 
Поэтому несравненно большее число обучается в 
дневных евр. школах. В 1981-83 в евр. школах 
Канады обучалось 26 227 детей, из них 16 679 (т.е. 
свыше 60%) — в дневных школах. Другая особе- 
нность ОЕ. в Канаде — здесь дольше сохранялись 
школы на идиш и талмуд-торы. Это объясняется 
тем, что массовая эмиграция в Канаду продолжалась 
более длит, срок, чем в США. С 1960-1970-х гг. 
различия между ОЕ. в США и Канаде стали не так 
значительны. Среднее число часов, отводимое на 
изучение евр. дисциплин в дневных школах, — 
12-14; в вечерних и воскресных — 2,5-4,5.

До 1870 в Англии не было системы всеобщего 
обязательного образования. Б-ство школ содержа- 
лось христ. орг-циями, поэтому евр. общины также 
открывали дневные евр. школы. Совр. евр. школы 
существовали в Лондоне, Манчестере, Бирмингеме, 
Ливерпуле. После 1870 евр. общины перестали 
открывать новые дневные школы и начали создавать 
вечерние школы при синагогах. Однако школы, 
к-рые были открыты до 1870, продолжали действо- 
вать. Их посещали гл. обр. выходцы из Воет. 
Европы, число к-рых значительно возросло в кон. 
19 — нач. 20 вв. Как в США и Канаде, эмигранты
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длежащие к движению Хабад. Бундовцы и комму- 
нисты в 1920-1930-х гг. создали сеть курсов по 
изучению языка идиш. Все эти уч.заведения действо- 
вали во внешкольное время, а днем дети посещали 
франц. школы. Однако, поскольку дети эмигрантов 
сталкивались в общих школах с нек-рыми пробле- 
мами, *консистория (в период между двумя миро- 
выми войнами) открыла четыре дневные евр. школы 
для детей эмигрантов. После 2-й мировой войны 
усилилось движение за открытие дневных евр. 
школ. ♦Альянс стал принимать активное участие в 
развитии ОЕ. во Франции. В развитии профессиона- 
льного ОЕ. большую роль сыграл ОРТ. В 1981-83 
во Франции получили ОЕ. 20664 ребенка (12 638 в 
дневных школах). На изучение иудаизма в дневных 
школах отводилось 9,5-10,5 часов, а в вечерних и 
воскресных — 5-6 часов. Однако лишь ок. 20% всех 
евр. детей Франции посещали к.-л. евр. уч. заведения, 
а, если учесть тех, кто учился нек-рое время перед 
бар-мицвой, то ок. 40% получали ОЕ. Во Франции 
этот процент ниже, чем в б-стве др. крупных евр. 
центров диаспоры из-за разнородного состава евр. 
населения (старожилы, евреи-эмигранты из Воет. 
Европы и выходцы из Сев. Африки), а также из-за 
традиционных ассимиляторских тенденций франц. 
еврейства.

Страны Востока. До середины 19 в. у воет, 
евреев сохранялась традиц. система ОЕ. Совр. 
образование они могли получить лишь в школах, 
основанных христ. миссионерами. Со 2-й пол. 19 в. 
на Востоке появились совр. евр. школы.

Сначала это были школы, основанные ашкен. 
евреями. Наиболее распространенными из них были 
уч. заведения Альянса, где преподавание велось на 
франц. яз. В этих школах изучались также др. 
иностр. языки; местным языкам уделялось мало 
внимания. Евр. предметам отводился лишь час в 
день, а в школах для девочек — еще меньше. 
Учебные заведения Альянса внесли большой вклад 
и в развитие проф. обучения. Первая школа Альянса 
была основана в 1862 в Тетуане (Исп. Марокко). К 
1880 существовало уже 34 школы, в 1899 — 94 (58 
мужских и 36 женских; 24 тыс. учащихся). В 1907 в 
134 школах (17 — в Марокко, 10 — в Болгарии, 35 
— в европ. Турции, 15 — в Малой Азии, 19 — в 
Сирии, 4 — в Месопотамии (сейчас Ирак), 2 — в 
Ливии, 8 — в Египте, 6 — в Тунисе, 14 — в Персии, 
4 — в Алжире) обучалось 40 тыс. детей. В 1867 в 
Париже была открыта учительская семинария для 
подготовки директоров и учителей школ Альянса. 
Учебная сеть Альянса много сделала для распро- 
странения общего образования, но сравнительно 
мало — для развития ОЕ.

Местные общины тоже основывали совр. евр. 
школы. Раньше всего они возникали в тех странах, 
где особенно чувствовались новые веяния, напр., в 
Египте, а также на терр. совр. Ирака, поэтому там 
действовало мало школ Альянса. В Алжире, где 
евреи получили франц. гражданство, большая их 
часть посещала франц. школы, а ОЕ. они получали

наибольшее распространение в Латинской Америке 
получили светские школы, в к-рых преподавали 
идиш или иврит. В школах, как правило, препода- 
вались оба языка. Со временем преподавание идиш 
стало играть меньшую роль; несколько усилилось 
влияние религ. кругов, однако преобладающим 
остается сионистско-светское направление.

В ♦Аргентине (см. кол. 196-197) в 1-ю пол. 20 в. 
б-ство евр. детей получало образование в вечерних 
школах (4-5 часов в неделю). В 1948 была открыта 
первая дневная евр. школа в ♦Буэнос-Айресе, и с 
тех пор было основано много дневных евр. школ. В 
1981-83 в различных евр. уч. заведениях обучалось 
21 371 детей. Неизвестно точное число учащихся 
дневных школ, т.к. часть евр. школ Аргентины 
работает одновременно как дневные и как вечерние. 
В дневных школах преподаванию евр. предметов 
отводится 12 часов в неделю. Есть также евр. 
учительские семинарии (напр., ”Ха-мидраша ха- 
иврит” в Буэнос-Айресе), в к-рых готовят учителей 
не только для Аргентины, но и для др. стран Лат. 
Америки. Для подготовки раввинов созданы орто- 
доксальная иешива и Латиноамериканская рав- 
винская семинария (консервативная). Однако лишь 
20% всех детей школьного возраста посещали евр. 
образовательные учреждения. Если к этому приба- 
вить всех, кто перед бар-мицвой обучался какое-то 
время евр. предметам, то число получивших к.-л. 
ОЕ. составит ок. 50%.

В ♦Бразилии, по данным на 1981-83, ОЕ. получ- 
ают 10 705 детей (10 449 в дневных евр. школах). 
На изучение евр. предметов в дневных школах 
отводится 5-10 часов. Большое внимание в них 
уделяется изучению иврита, а в нек-рых, таких как 
школа им. Э.*Штейнбарга (Рио-де-Жанейро и Сан- 
Паулу), — идиш.

В др. странах Лат. Америки огромное б-ство евр. 
детей получает ОЕ. в дневных школах. Так, в 
♦Мексике (см. кол. 235), занимающей одно из 
первых мест в мире по охвату детей ОЕ., к 1970 ок. 
65% евр. детей школьного возраста учились в 
дневных евр. школах (в нач. 1980-х гг. 85% детей 
получали ОЕ. в той или иной степени). В 1981-83 в 
странах Лат. Америки (за исключением Аргентины 
и Бразилии) ОЕ. получали 16 881 детей (16 551 в 
дневных школах). На изучение евр. дисциплин 
отводилось 8-9,5 часов.

К странам массовой эмиграции следует отнести 
также Францию. В кон. 19 — нач. 20 вв. во 
Францию прибыло значит, число евр. эмигрантов 
из Воет. Европы, а в 1950-1960-е гг. — из Сев. 
Африки. В Зап. Европе в нач. 20 в. ОЕ. можно было 
получить лишь в вечерних школах при синагогах 
(см. выше). В б-стве случаев на обучение отводилось 
крайне ограниченное время. Евр. эмигранты из 
Воет. Европы не были удовлетворены таким поло- 
жением вещей и вскоре начали открывать талмуд- 
торы, часть из к-рых придерживалась нац. напра- 
вления (приоритет яз. иврит). Среди талмуд-тор 
ортодоксального направления выделялись прина
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дневная, четыре — вечерние и воскресные (в к-рых 
изучают иудаизм во внешкольное время). Общее 
число учащихся — 8 959 (8 710 в дневных школах).

Во всех странах рассеяния согласно переписи, 
посвященной ОЕ., к־рая проводилась в 1981-83, 
ОЕ. получали 544 595 евр. детей (в дневных школах 
218 371). Приблизительно 40-44% всех евр. детей в 
возрасте 3-17 лет получали ОЕ. Если же учитывать 
лишь процент детей, получающих ОЕ. в возрасте 
до 13 лет, то он составит 67%.

Эрец-И сраэль. В 1-й пол. 19 в. все ОЕ. было 
сугубо традиционным как у сефардов, так и у 
ашкеназов. Сравнительно большой процент евр. 
детей посещал талмуд-торы, часть училась в хедерах, 
к-рые контролировались общинами. Многие подро- 
стки продолжали образование в многочисл. иешивах. 
В 1860-1870-х гг. были предприняты попытки 
основать совр. евр. школы. Инициатива в Эрец- 
Исраэль исходила от евреев Зап. и Центр. Европы, 
но эти попытки натолкнулись на сильное сопро- 
тивление местных ашкен. общин. Б-ство их считало, 
что евреи, живущие в Святой земле, должны 
посвятить все свое время изучению Торы и видели в 
изучении общих предметов святотатство. В отличие 
от ашкеназов значит, часть сефардов в принципе не 
возражала против развития общего образования, и 
б-ство детей, посещавших совр. школы в 1870-е гг., 
были сефардами.

В Иерусалиме в 1856 на средства С. фон ♦Лемеля 
была учреждена евр. светская школа для мальчиков; 
в 1864 — проф. женская школа Эвелин де Ротшильд; 
в 1876 — Сиротский дом. В Яффе в 1865 также 
была открыта евр. школа. Особо следует отметить 
евр. с.-х. школу ♦Микве Исраэль, осн. в 1870.

Однако коренные изменения в области ОЕ. про- 
изошли лишь в период первой алии (1882-1903; см. 
♦Израиль, кол. 568), когда складывалась нац. школа 
на иврите. Сторонникам нац. направления пришлось 
преодолеть значит, препятствия; против них высту- 
пали, с одной стороны, крайние ортодоксы, а с

Ш к о л а и м . С .Л е м е л я  в И е р у са л и м е . Эн ц и к л о п еди я И вр и т . 
Т е л ь -А в и в .

Евр ей ская нач альн ая ш кола в М а р о к к о . 1980-е гг. Ц е н т р а л ь -  
ный ар хи в и стори и  евр. н а р о д а . И е р у са л и м .

во внешкольное время. Там, где полностью сохра- 
нялись средневековые порядки, напр., в Йемене, 
Курдистане, в горах Атласа, совр. образование не 
привилось. Но и в б-стве стран Востока, наряду с 
совр. школами, продолжали существовать хедеры и 
иешивы. Знаменитые иешивы были в ♦Багдаде 
(Ирак), ♦Халебе (Сирия), на о. ♦Джерба (Тунис). На 
Востоке также пытались основать семинарии для 
подготовки раввинов, где, наряду с Талмудом, 
изучались светские дисциплины. Такая раввинская 
семинария была основана в 1892 в ♦Эдирне (в 1893 
была переведена в Стамбул).

В период между двумя мировыми войнами зна- 
чительно уменьшилось количество школ Альянса, 
поскольку в странах Востока усилились нац. движе- 
ния и отрицательное отношение к иностр. влиян- 
иям. Исключение составляли лишь Марокко и 
Тунис — страны, находившиеся под властью Фра- 
нции, в к-рых, естественно, поощрялось развитие 
франкоязычных школ.

В тот же период резко увеличилось число совр. 
школ, основанных евр. общинами. В них препода- 
вание велось на местных языках, и изучение общих 
предметов не отличалось от программы правите- 
льств. школ. После 2-й мировой войны и образо- 
вания гос-ва Израиль в школах Альянса было 
улучшено преподавание иудаизма (они существовали 
в то время в Марокко, Тунисе, Иране, Ливане, 
Сирии, Израиле), и всей системе образования был 
придан более нац. характер. В это время на Востоке 
(в особенности в Марокко) стали действовать 
школы ортодокс, направления — Оцар мора, прина- 
длежавшие к движению Хабад. В них изучали гл. 
обр. Пятикнижие и Талмуд, но преподавались 
также и общие предметы. Массовая эмиграция из 
стран Востока (кон. 1940-х-1950-е гг.) привела к 
исчезновению б-ства евр. общин, а вместе с ними и 
системы ОЕ. В 1981-83 гг. в мусульман, странах 
(Иран, Марокко, Тунис) было 35 евр. школ (где 
изучают и евр., и общие дисциплины), из них 31 —
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показала, что иврит стал общепризн. языком нового 
♦ишува, и его решающая роль больше не оспа- 
ривалась. В 1914 в Иерусалиме по инициативе 
Д.Елина (см. *Елин, семья) была открыта Учите- 
льская семинария (на иврите).

Система ОЕ. тяжело пострадала во время 1-й 
мировой войны. Однако после ее окончания и 
установления британского мандата сеть школ на 
иврите была быстро восстановлена и начала развива- 
ться. До 1932 школы финансировались преимуще- 
ственно Сионистской организацией, а затем — 
автономными учреждениями ишува. Британия 
признала автономию ишува в области образования, 
но оказывала евр. школам лишь огранич. помощь. 
Несмотря на значит, финансовые трудности, была 
создана всеобъемлющая система образования — 
детские сады, нач. школы (восемь лет обучения), ср. 
школы, *Еврейский университет в Иерусалиме 
(открыт в 1925) и *Технион в Хайфе (открыт в 
1924). Во всех уч.заведениях, подчиненных руково- 
детву ишува, преподавание велось полностью на 
иврите, но разногласия во взглядах на политику в 
рук-ве привели к тому, что были созданы три 
направления в области ОЕ., каждое из к-рых 
пользовалось известной автономией. В школах 
общего направления (зерем клали), ставивших своей 
целью дать нац. сионист, воспитание, однако возра- 
жавших против раскола школьного образования по 
партийному принципу, обучались в 1939 — 57%, в 
1948 — 53% детей. В школах зерем клали треть 
времени отводилась на преподавание иудаизма, в 
том числе — Библии (4-5 часов в неделю), к-рая 
изучалась прежде всего как основополагающая 
часть нац., а не религ. наследия. Значительное 
место в уч. программе занимало изучение новой 
лит-ры на иврите. Отношение к религии в школах 
этого направления было нейтральным.

Другое направление было рабочим — зерем ха- 
4овдим. В школах, входивших в эту сеть, обучалось 
в 1939 — 18%, в 1948 — 23% детей. Эти школы 
были сугубо светскими, хотя и в них изучались 
Библия и отдельные элементы евр. традиции. При 
этом упор делался на те ее элементы, к-рые можно 
было истолковать в духе социалистич. идей.

Третье направление зерем дати-леумми — нацио- 
нально-религиозное, примыкало к религ. крылу 
сионизма. В его школах изучался Талмуд; больше 
часов, чем в др. уч. заведениях, отводилось на 
занятия Библией, научный подход при изучении 
к-рой допускался лишь в том случае, если это не 
противоречило религ. представлениям. В этих шко- 
лах обучалось в 1939 — 25%, в 1948 — 24% детей.

Помимо этого существовали также ортодокса- 
льные школы, поддерживаемые Агуддат Исраэль, 
к-рая не признавала ♦Ва4ад Леумми. Однако и 
в б-стве этих школ произошли существ, изменения. 
Во мн. из них иврит стал языком обучения, кроме 
этого, в них стали преподавать нек-рые общие 
предметы, хотя б.ч. времени отводилась на изучение 
Пятикнижия и Талмуда.

С т а р о е  здание ги м нази и  ” Г ер ц л и я”  (Т е л ь -А в и в ). 1910. Х а -  
энциклопедия х а ־ и среэлит х а ־ клали т. И е р у са л и м .

другой, — школьные орг-ции, осн. зап. евреями. 
Так, в школах Альянса учили на франц. языке. 
Администрация евр. с.-х. поселений, находившихся 
под покровительством Э.*Ротшильда, также поощ- 
ряла обучение на франц. В школе Эвелин де 
Ротшильд преподавали на англ. яз. В школах герм, 
филантропия, орг-ции Эзра (осн. в 1901) преподава- 
ние велось на нем. яз.

Среди представителей первой алии было значит, 
число сторонников нац. воспитания, боровшихся за 
возрождение иврита — общего языка евреев. Кроме 
того, франц., нем. и англ, не были родными 
языками эмигрантов. Все это способствовало победе 
сторонников нац. воспитания. В 1887 в Ришон ле- 
Ционе открылась школа, где б.ч. предметов препо- 
давалась на иврите. Постепенно иврит был введен 
также в др, с.-х. поселениях (процесс закончился к 
1908). В 1890 в Яффе были основаны мужская и 
женская школы. Они преследовали неск. целей: 
превратить иврит в родной язык для детей; внушить 
им любовь к евр. народу и стране Израиля; 
сблизить разл. евр. общины (в школе учились как 
сефарды, так и ашкеназы); дать детям знание евр. 
Закона и общих предметов.

Огромную роль в возрождении иврита сыграла 
деятельность Э. ♦Бен-Иехуды. Объединение евр. 
учителей создало учебники на иврите. Система 
школ на иврите значительно расширилась в период 
второй алии. В 1906 в Яффе открылась (затем ее 
перевели в Тель-Авив) гимназия ”Герцлия”, в к-рой 
все предметы преподавались на иврите; сионистски 
настроенные родители из Воет. Европы посылали 
детей учиться в эту гимназию. В 1913 в ней было 
500 учеников. Вторая гимназия с преподаванием на 
иврите появилась в Иерусалиме в 1908. В 1906 в 
Иерусалиме была открыта ”Школа искусств и 
ремесел ♦Бецалель”. В 1912 орг-ция Эзра (см. выше) 
основала в Хайфе политехникум. Орг-ция наста- 
ивала, чтобы все технич. дисциплины в обоих уч. 
заведениях преподавались только на нем. языке. 
Это решение вызвало волну протестов среди евр. 
нас. страны; б-ство учителей отказалось от препо- 
давания в уч.заведениях Эзра. ”Языковая война”
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к реформистскому и *консервативному иудаизму, 
увеличилось кол-во часов, посвященных Израилю. 
Правда, в б־стве школ детей не готовят к алие в 
Израиль. В программах, как правило, подчеркива- 
ется важная роль евр. гос-ва в жизни евр. народа, в 
возрождении культуры на иврите. В одних уч. 
заведениях Израиль рассматривается как духовный 
центр мирового еврейства, в др. — подчеркивается 
идея о взаимозависимости и взаимодополняемости 
евр. гос-ва и еврейства стран рассеяния. Во многих 
школах умеренно ортодокс, направления в США 
изр. тематике придается большое значение, в то же 
время в ультраортодоксальных школах хотя и 
подчеркивается связь евр. народа с Эрец-Исраэль, 
но в программах почти не предусмотрено изучение

О т к р ы т а я  ср едн яя ш кола (со св о б о д н ы м  р асп и сан и ем  и 
п осещ ен и ем  занятий) в И е р у сал и м е . ” П а р л а м е н т ” учеников. 
Х а -эн ц и к л о п е д и я  х а -и ср е эл и т  ха -к л ал и т . И е р у са л и м .

Ш кола в ки ббуц е С д е -Э л и я х у . У р о к  а р и ф м ети ки . Э н ц и к л о п е -  
дия И в р и т . Т е л ь -А в и в .

Почти все иешивы в Эрец-Исраэль принадлежали 
к ортодоксальному направлению. В страну переехал 
и ряд иешив из Воет. Европы. В 1924 верховный 
ашкен. раввин Эрец-Исраэль А.И. *Кук основал в 
Иерусалиме иешиву религиозно-сионист. напра- 
вления (известна под назв. ”Мерказ ха-рав”).

Накануне создания гос-ва Израиль в Евр. ун-те 
обучалась тысяча студентов, в Технионе — 600.

Израиль и его влияние на систему ОЕ. в 
диаспоре. О развитии ОЕ. в гос-ве Израиль см. 
*Израиль (кол. 565-578). Своеобразная черта ОЕ. в 
Израиле — широкая сеть учебных заведений, создан- 
ных и поддерживаемых *киббуцным движением. 
Среди них Семинар киббуцного движения Ораним 
(1951) и учебный центр ”Охоло” (1951, в память 
Б.*Кацнельсона), включающий Семинар для подго- 
товки учителей и воспитательниц детских садов, 
Семинар для активистов рабочих советов и работ- 
ников *Хистадрута.

Израиль (особенно с 1967) оказывает значит, 
влияние на ОЕ. в диаспоре. Поскольку во мн. 
странах рассеяния не хватает учителей евр. школ, 
часть изр. посланцев преподает там евр. дисциплины. 
Учителя из стран диаспоры проходят курсы по 
повышению квалификации в Израиле, особенно в 
Евр. ун-те. С 1967 изр. тематика вошла в программы 
подавляющего б-ства евр. школ. Если раньше 
существовали разл. точки зрения на сионист, движе- 
ние, то теперь представители почти всех направлений 
ОЕ., кроме ультраортодоксальных кругов, в той или 
иной степени поддерживают Израиль. Большое 
внимание уделяется Израилю в школах, связ. с 
сионист, движением. Такие школы наиболее много- 
численны в Латинской Америке, Южной Африке и 
Англии. В США в программе школ, примыкающих
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от патриархов евр. народа) не знали этого обряда 
(Быт. 34:14-16). Во время сорокалетних скитаний 
по пустыне после ♦исхода из Египта евр. ново- 
рожденные не подвергались О., однако ♦Иехошуа 
бин-Нун обрезал израильтян, прежде чем ввести их 
в Ханаан (ИбН. 5 :2 7 ־ ).

Обряд О. носил у евреев как религ., так и над. 
характер. Только обрезанные мужчины могли 
участвовать в пасхальном ♦жертвоприношении (Исх. 
12:44, 48; см. ♦П есах). На важность О. как 
религиозно-нац. символа указывает также презрите- 
льное отношение Библии к ”необрезанным” (арелим, 
от орла — 'крайняя плоть') ♦филистимлянам. Тем 
не менее в Изр. (Северном) царстве обряд О., 
возможно, временно не соблюдался под влиянием 
царицы ♦Изевел; нередко так толкуются слова 
♦Илии о ”сынах Израиля, оставивших завет” (I Ц. 
19:10, 14). У ”письменных пророков” выражение 
”необрезанный” имело метафорич. смысл — душа, 
глухая к истине (Иех. 44:1, 9 и др.; Иер. 6:10). В 
этом смысле ♦Иеремия говорил, что у др. народов 
— необрезанная плоть, а у Израиля — необрезанное 
сердце (9:25). ♦Иехезкель полон презрения к 
необрезанным язычникам и предсказывает им 
горькую судьбу (32:19-32 и др.). В эллинистич. 
период обряд О. часто не производился (Юб. 
15:33-34), а евр. юноши, желавшие участвовать 
обнаженными в играх в греч. гимнасиях, даже шли 
на болезненную  операцию (эписпасм), чтобы 
устранить следы совершенного О.

Первый запрет на О. был введен ♦Антиохом IV 
Эпифаном (I Макк. 1:48). Мн. матери, нарушившие 
этот запрет, приняли мученическую смерть (И 
Макк. 6:10). С победой ♦Хасмонеев и расширением 
границ Иудейского царства Иоханан ♦Гиркан 
заставил побежденных идумеев (см. ♦Эдом) пройти 
О. (Древ. 13:257 и далее; 318). Законоучители того 
времени расходились в мнениях по вопросу, должны 
ли ♦прозелиты производить О. (Иев. 46а). Вторично 
запрет на О. был наложен имп. ♦Адрианом, что 
послужило одной из причин восстания ♦Бар-Кохбы. 
С возникновением и распространением ♦христианства

О б р е за н и е . Г р а в ю р а  Б .П и к а р а . Н и де р л а н д ы . 1722. Г о р о д ск о й  
м узей  А м с т е р д а м а .

гос-ва Израиль и евр. нац. движения; обычно эту 
тему просто обходят. Только в неск. школах (гл. 
обр. сатмарских хасидов; см. ♦Хасидизм) детей 
воспитывают в духе полного неприятия сионизма. 
Вокруг изучения Израиля идет оживленная дискус- 
сия. Обсуждается, в какой мере евр. школы в 
диаспоре должны уделять внимание актуальным 
вопросам внешней политики Израиля, правомерна 
ли критика отдельных ее аспектов.

С кон. 1980-х гг. усилились связи между Израилем 
и евреями Воет. Европы, в том числе и Сов. Союза. 
В Израиле проходят курсы повышения квалификации 
учителя иврита и преподаватели евр. школ из Сов. 
Союза.

Несмотря на отдельные разногласия и проблемы, 
изр. тематика в ОЕ. в странах диаспоры приобретает 
все большее значение.

ОБРАЩЕНИЕ НАСИЛЬСТВЕННОЕ, принуждение 
к переходу в другую религию. ОН. практически не 
существовало в отношениях между политеистич. 
религиями, т.к. признание существования многих 
богов позволяло таким религиям уживаться бок о 
бок, не отрицая друг друга. Т. обр. возможность 
ОН. зародилась с появлением ♦монотеизма. О 
случаях ОН. язычников в иудаизм (в древнем мире) 
см. ♦Прозелиты. Об ОН. евреев в ♦христианство 
см. ♦Крещение насильственное; ♦Марраны; ♦Новые 
христиане; в ислам — см. ♦Ислам, кол. 891, а также 
♦Бухарские евреи; ♦Горские евреи; ♦Йеменские евреи; 
♦Марокко; ♦Мекнес; ♦Мешхед.

ОБРЕЗАНИЕ (מילה — мила; מילה ברית  — брит 
мила, букв, ׳завет обрезания׳), обряд удаления 
крайней плоти у младенцев мужского пола, симво- 
лизирующий ♦завет между ♦Богом и народом 
♦Израиля. Согласно библ. традиции, обряд О. 
восходит к ♦патриарху ♦Аврааму, к־рый в возрасте 
99 лет совершил О. себе и всем домочадцам муже- 
кого пола, как предписал ему Бог: ”Обрезывайте 
крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета 
между Мною и вами. Восьми дней от рождения да 
будет обрезан у вас всякий младенец мужеского 
пола, из рода в род... И будет завет Мой на теле 
вашем заветом вечным” (Быт. 11:13). С этим 
заветом связано обещание Бога отдать ♦Ханаан 
потомкам Авраама. За невыполнение обряда О. 
налагался ♦карет: ”Необрезанный же мужского 
пола, к-рый не обрежет крайней плоти своей, 
истребится душа та из народа своего; ибо он 
нарушил завет Мой” (Быт. 17:14). Заповедь О. 
считается столь важной, что законоучители пола- 
гали, будто земля и небо существуют только ради 
крови завета (Шаб. 1376). По традиции, Авраам 
совершил О. в десятый день месяца тишрей, т.е. в 
♦Иом-Киппур, когда Бог отпускает грехи Своего 
народа.

О. было принято у мн. народов, начиная с доист. 
периода; на Бл. Востоке О. практиковали древние 
египтяне. Библия сообщает, что ханаанеи (в отличие
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мохелу, к-рый кладет его на т.наз. кресло Илии (см. 
♦Илия, кол. 720), а затем — на подушку на коленях 
*сандака. Сандак крепко держит ноги младенца, а 
мохел производит О.: после кругового надреза 
особым скальпелем мохел удаляет срезанную кожу. 
Эта часть операции называется при'а, следующая 
— мецица: мохел отсасывает выступившую кровь. 
До сер. 19 в. кровь отсасывали ртом, затем во мн. 
общинах с одобрения раввинских судов мецица 
стала производиться при помощи тампона или 
через трубочку, содержащую абсорбирующий тампон. 
Заключит, часть операции — перевязка. Отец ребенка 
произносит ♦бенедикцию, вслед за этим ребенка 
передают отцу или почетному гостю, а мохел, 
подняв бокал с вином, произносит благословение 
на вино и благословение Богу, установившему 
завет со своим народом. Затем мохел читает 
молитву за здоровье ребенка, оглашая его имя. 
Нарекать ребенка (см. *Имена) во время О. — 
древний обычай, упоминаемый уже в *Новом 
завете (Лука 1:59). Принято, что мохел дает ребенку 
несколько капель сладкого вина. Церемония продо- 
лжается праздничным угощением и завершается 
исполнением особых гимнов.

*Филон Александрийский был первым евреем, 
выдвинувшим доводы в пользу гигиеничности О. 
Хотя мед. исследования позволяют заключить, что 
во многих отношениях О. действительно благопр- 
иятно сказывается на здоровье (нек-рые врачи 
рекомендуют производить О. всем младенцам 
мужского пола), мед. соображения не служили в 
иудаизме ни главной, ни дополнит, причиной О. как 
религ. обряда. Б. *Спиноза утверждал, что одной 
только практики О. достаточно, чтобы обеспечить 
выживание евр. народа.

В 1843 Франкфурт, лидеры *реформизма в иудаизме 
стали убеждать своих приверженцев отказаться от 
обряда О. (дискуссия длилась ок. 20 лет) и выдвинули 
пять следующих доводов: 1) совершение О. было 
предписано Аврааму, но не Моисею, причем О. — 
не исключительно евр. признак, поскольку оно пра- 
ктикуется также потомками *Исмаила (ныне — 
мусульманами); 2) О. только один раз упоминается 
в Моисеевых законах и не повторяется в кн. 
*Второзакония; 3) Моисей не сделал О. своему 
сыну; 4) поколение, родившееся во время скитаний 
по пустыне, не подвергалось О.; 5) в иудаизме нет 
инициации девочек. Ортодоксальные раввины (см. 
♦Ортодоксальный иудаизм), защищая О., дали ответ 
на все пять доводов реформизма, а Л.*Цунц 
написал брошюру об О. (Франкфурт, 1844). Сегодня 
подавляющее б־ство реформист, раввинов выполняют 
обряд О.

Сейчас О. приобретает смысл не только религ., 
но и нац. традиции и совершается как верующими, 
так и б-ством неверующих евреев. Значение О. в 
евр. жизни на протяжении веков было столь велико, 
что в наши дни сохранившийся обряд О. служит у 
мн. евреев единств, связью с иудаизмом и евр. 
традицией.

О. стало одним из знаков различия между двумя 
религиями.

*Марраны в ♦Испании подвергали себя большому 
риску, производя О. своим сыновьям. Матери 
искусственно вызывали у новорожденных воспаление 
мочевого канала, чтобы под этим предлогом сделать 
операцию О. Нек-рые марраны сами совершали 
себе О., напр., Диогу Пириш (см. Ш.*Молхо). В 
тюрьме ♦инквизиции специальный хирург обследовал 
арестованных марранов с целью установить, прошли 
ли они О. Участились случаи, когда марраны из 
Испании и Португалии выезжали в евр. общины др. 
стран, чтобы пройти обряд О.; поэтому возвра- 
тившихся в Испанию марранов осматривал хирург 
инквизиции.

В Сов. Союзе О. никогда не было прямо запрещено 
законом, но в 1920-50־х гг. мохелов (см. Словарь 
терминов) нередко судили по разл. статьям, а 
родителей обрез, ребенка увольняли с работы. В 
Израиле мн. олим из СССР, не прошедшие О., 
добровольно совершают этот обряд; операция может 
проводиться под наркозом врачами-хирургами в 
присутствии раввина.

Согласно евр. закону, обязанность отца — 
совершить сыну О. (Ш.Ар. ИД. 260:1); не испо- 
лнивший этой обязанности подлежит раввинскому 
суду. О. — не посвящение в еврейство, т.к. любой 
ребенок, рожденный евр. матерью, считается евреем, 
независимо от того, подвергся он О. или нет. Хотя 
операцию О. может произвести любой еврей (или 
еврейка, если невозможно найти мужчину), жела- 
тельно, чтобы обряд выполнялся строго по законам 
иудаизма (Ш.Ар. ИД. 264:1). Уже в талмудич. 
времена (см. *Талмуд) мохел должен был быть 
профессионалом; в наши дни в б-стве общин мохел 
проходит соответств. мед. подготовку. О. про- 
изводится на восьмой день после рождения, 
желательно утром (Ш.Ар. ИД. 262:1), в подражание 
рвению Авраама в выполнении Божеств, предписания. 
Если ребенок по к.-л. мед. показаниям был обрезан 
раньше восьмого дня или родился ”обрезанным” 
(т.е. без крайней плоти), на восьмой день следует 
произвести церемонию хаттафат дам брит , 
состоящую в надрезании кожи и сцеживании капли 
крови. Церемония О. не откладывается даже в том 
случае, если восьмой день приходится на *субботу 
или праздник, в т.ч. ♦Иом-Киппур.

Во времена ♦Моисея и Иехошуа бин-Нуна для О. 
пользовались кремневыми ножами (Исх. 4:25; ИбН. 
5:2-3), к־рые впоследствии сменились метал- 
лическими. В ср. века церемонию часто проводили 
в синагоге; эта традиция до сих пор сохранилась в 
нек-рых общинах. Однако в б-стве общин церемония 
О. производилась в больнице или дома; в Израиле 
при родильных отделениях имеются специальные 
помещения для проведения ритуала О.

При ритуале О. ребенка приветствуют словами: 
барух ха-ба (׳благословен приходящий׳); у ♦сефардов 
исполняют ♦пиют, благословляющий соблюдающих 
завет. Ребенка берут из рук матери и передают
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♦Эсфирь) делают особые цилиндрич. футляры из 
серебра, дерева или слоновой кости, на них изо- 
бражены сцены из этой книги. Чтобы при чтении 
свитка Торы не касаться его рукой, используется 
специальная указка (в виде стержня, конуса или 
к.-л. декоративной фигуры), с наконечником в 
форме кисти руки с вытянутым указат. пальцем, 
отсюда и название — яд (букв, ,рука׳); обычно ее 
делают из кости, дерева или серебра.

Свиток Торы хранится в специальном богато 
декориров. шкафчике-ковчеге, стоящем у воет, стены 
синагоги. У ашкеназов он называется арон ха- 
кодеш (׳святой ковчег; см. ♦Ковчег завета), а у 
сефардов — хейхал (׳чертог׳). Он закрывается 
специальной занавесью — парохет; во многих 
сефард, общинах парохет вешается внутри ковчега. 
Занавесь обычно богато расшита (часто в декоре 
используется изображение львов или оленей, подде- 
рживающих корону); в дни постов вешается простая 
белая материя. В верхней части занавесь прикрыта 
фестончатым ламбрекеном (каппорет); на них часто 
вышиты торжеств, надписи на иврите. Возле ковчега 
помещается предназнач. для ♦хаззана пюпитр 
(1аммуд) с прикрепленной к нему табличкой (шиввити; 
обычно из серебра или посеребренной латуни) с 
надписью ”Представляю Господа перед собой всегда” 
(Пс. 16:8). ♦Бима окружена узорными (резными или 
коваными) парапетами. Стол или пюпитр для 
чтения Торы покрывается расшитой скатертью.

Перед ковчегом висит на цепях постоянно горящий 
светильник — ♦нер-тамид — из серебра, бронзы 
или меди. Рит. светильники могут быть в форме 
лампады, люстры, канделябра, подсвечника, бра и 
др. Субботний светильник обычно представляет 
собой люстру из бронзы, меди или олова, иногда 
многоярусную, или трехствольный канделябр. Др. 
виды рит. светильников — подставки для помина- 
льных свечей, а также употребляемые как в синаг- 
оге, так и в домашнем обиходе семиствольные (см. 
♦М енора) и девятиствольны е светильники  
(хануккийот, см. ♦Ханукка). Старинные семиство- 
льные светильники, обычно из меди, изготовлялись 
в осн. по образцу храмовой меноры, какой она 
изображена на триумфальной арке ♦Тита в Риме. 
Стволы таких светильников изогнутые или прям- 
оугольные; иногда они переплетаются, создавая 
геометрич. орнамент. Львы, олени, петухи и др. 
птицы — обычные мотивы декора таких свети- 
льников. Хануккийот  изготовляются из разл. 
материалов — керамики, камня, меди, латуни, 
олова, серебра, фарфора, стекла — и бывают двух 
основных видов: как менора, но с девятью стволами 
(из них один предназначен для ”служебной” свечи 
— шаммаьи), или в виде основания, на к-ром 
помещаются горелки или свечи, с вертикальной 
стенкой сзади. Стенка обычно богато декорирована; 
наиболее распространенные формы: арка на двух 
колонках, рельеф с изображением львов, мифол- 
огич. животных, растительным орнаментом или 
фронтоны и картуш барочного стиля. В Польше и

ОБРЯДОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ (ритуальная утварь), 
принадлежности, используемые при отправлении 
культа и совершении ритуальных церемоний в 
♦синагоге и в домашнем обиходе. Законоучители 
♦Талмуда, комментируя библ. стих ”Он Бог мой, и 
прославлю Его” (И сх. 15:2), требую т, чтобы 
используемые при выполнении религ. предписаний 
предметы были красивыми, напр., ”...красивая сукка, 
красивый ♦лулав, красивый ♦шофар, красивый 
♦цицит, красивый свиток ♦Торы” (Шаб. 1336; здесь 
и ниже см. также Словарь терминов). Это требование
— прямое продолжение древней традиции рит. 
иск-ва, запечатленной в библ. описании работы 
♦Бецалеля и его мастеров по сооружению ♦скинии, 
♦Ковчега завета, священной утвари и священнич. 
одежд (Исх. 31:1-11; 36, 39). ОП. обычно представ- 
ляют собой произв. прикладного иск-ва — резьбы, 
чеканки, литья, вышивки и т.п. Форма ОП. опреде- 
ляется их назначением, а декоративная отделка 
связана с обрядовой символикой и отражает как 
художеств, традицию, так и господствующий стиль 
эпохи.

Необходимые для отправления культа предметы
— ♦тфиллин и ♦таллит, к-рые хранятся в специаль- 
ных мешочках, обычно украш. шитьем. Обязатель- 
ная принадлежность ♦одежды религ. еврея — ермол- 
ка (киппа — черная, цветная, украш. шитьем, 
вязаная и т.п.) и таллит-катан (׳малый таллит׳).

Центр, место в синагогальном культе занимает 
свиток Торы — ♦Сефер-Тора. Поскольку прико- 
сновение к свитку руками возбраняется (Шаб. 14а), 
он помещается в специальный футляр или чехол. У 
♦сефардов и в общинах Востока такой футляр 
(тик) обычно представляет собой деревянную (с 
инкрустиров. металлич. буквами), а иногда — 
серебряную и даже золотую шкатулку, украш. 
чеканкой, рельефным орнаментом и т.п. У ♦ашке- 
назов той же цели служит т.наз. мантия (мантл) — 
чехол из бархатной или шелковой ткани, богато 
декориров. шитьем. Прежде, чем надеть чехол, 
свиток перевязывают матерчатой лентой (идиш. 
биндер). В Германии такие ленты (называвшиеся 
вимпл) обычно изготовлялись матерями из ткани, в 
к-рую пеленали ребенка при обряде ♦обрезания; на 
этих лентах вышивали узор и благословение, и 
мальчики дарили их синагоге в свое первое посещение 
ее. Стержни свитка Торы венчают корона (кетер) 
или украшения, изначально в виде плодов граната 
(отсюда их название риммоним\ в Иране и Ираке 
они назывались яблоками — таппухим), но уже в 
16 в. — самой различной формы. Кетер и риммо- 
ним, как правило, делают из металла (часто — из 
серебра); встречаются, однако, короны из картона, 
обтянутого бархатом. Сохранились превосходные 
образцы этих украшений в стиле барокко и рококо. 
Риммоним и кетер, как правило, снабжены колоко- 
льчиками в память о тех, к-рые были на одеждах 
♦первосвященника. На чехле обычно имеется щиток 
(тас), часто его украшают полудрагоценными кам- 
нями. Для свитка Мегиллат Эстер (см. ♦Пурим;
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О б р я д о в ы е  пр едм еты : 1. С е р е б р я н а я ш катулка для б л аговон и й . О к . 1550. Г е р м а н и я . Еврейский м узей . Н ь ю -Й о р к . 2. С вети л ьн и к  
(н е р - т а м и д ) из си н агоги  Р а м сги т а  (А н гл и я ). 3. М ед н ы й  светильник из си н агоги  П о гр е б и щ а . К о н . 17 —  нач. 18 вв. 4. Д еревянны й  
футляр для Т о р ы  с ук р аш ени ям и  из сер ебр а с п о зо л о то й . 1852. Б агда д . 5. К о вч е г завета из ч астной си н аго ги . 18 в. М узей  К л ю н и  
(Ф р ан ц ия). 6. И л л ю м и н и р о в а н н ы й  сви ток кн. Э с ф и р ь . 18 в. 7. С у б б о т н и е  подсвечники из зол оч ен ого серебра с и м енам и  
Н аф тали  и Ц и п п о р а  Х е р ц . О к . 1680. Д а н ц и г (Г д а н ь ск ). К оллекц и я Д ж .Б .Х а р в и ц а . К л и вл е н д , О х а й о . 8. С е р е б р я н а я указка (.40) 
для чтения свитка Т о р ы . 18 в. Г о с . еврейский м узей . П р а г а . 9. Т абл ич ка ш и в в и т и , сл уж и вш ая также а м у л е т о м . Ц ветн ой  рисунок  
на пер гам ен те. 1855. И р а н . К оллекц и я И .Э й н х о р н а . Т е л ь -А в и в . 10. Щ и ток  ( т а с )  для чехла свитка Т о р ы . М а ст е р  — М .Г р о с с ( ? ) .  
О к . 1775. Н ад ьсебен  (Венгрия).
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К ож ан ая сандалия для 
ха л и ц ы . 19 в. Г е р м а -  
ния. И з кн. ” Г л о р и  
оф зе О л д  Т еста м ен т” .
И е р у с а л м м . 1984.

используются как в синагоге, так и дома. Эти 
таблички часто декорируются библ. и праздничными 
сценами и библ. стихом ”От восхода солнца до 
запада да будет прославлено имя Господне” (Пс. 
113:3). На дверных косяках укрепляется ♦мезуза из 
разл. материалов — металла, дерева, керамики — 
обычно украшенная декор, надписью или орна- 
ментом.

К ОП. относятся также пасхальные и субботние 
скатерти и салфетки (обычно вышитые), футляр для 
♦этрога, обычно серебряный, имеющий форму этого 
плода, спец, ножи для изготовления ♦маццы, формы 
для печения к Пуриму, трещотки из дерева (редко 
— из серебра; иногда на них есть изображение Ама- 
на на виселице), такими трещотками дети трещат 
при чтении Мегиллат Эстер в Пурим, и мн. др.

Первым известным коллекционером евр. рит. 
иск־ва был нем. еврей Александр Давид (1681 /или 
1687/-1765; см. ♦Музеи), коллекция к-рого хранилась 
в синагоге в г. Брауншвейг (Германия). Ныне 
коллекции лучших образцов ОП. представлены во 
мн. музеях Европы и Америки; наиболее богатое 
собрание в Израиле — в ♦Изр. музее.

См. также ♦Искусства пластические (кол. 844-847, 
852-856 и илл. к статье); ♦Синагога; о более 
древних временах см. ♦Скиния, ♦Храм и статьи об 
отд. ♦праздниках и рит. церемониях.

Н астен ная табли чка м и з р а х . А ппл и кац и я из б у м а ги , акварель. 
М а сте р  —  Э ф р а и м  И .Г и н ц б у р г . 1810. Р оссия. Х а энциклопедия־  
х а ־ исреэли т х а ־ клалит. И е р у са л и м .

России особой популярностью пользовались ханук- 
кийот с ажурной стенкой, увенчанной орлом, и 
хануккийот филигранной работы. С 18 в. в Герма- 
нии и России были в моде серебряные хануккийот 
с масляными светильниками в виде восьми львов 
или колонок, соединенных цепочками.

В разряд ОП. входит и рит. посуда. Кубок для 
вина играет значительную роль в обрядовой жизни 
еврея. Сущ ествуют специальные бокалы для 
♦киддуша, для обряда ♦хавдалы, для праздника 
♦Песах (см. также ♦Илия, кол. 720), для свадебного 
обряда. Бокалы и кубки для вина бывают разл. 
формы — стаканы, бокалы на ножке, граненые, 
круглые и др. Они, как правило, изготовляются из 
серебра и декорированы гравированным или ре- 
льефным орнаментом, видами городов, фигурами 
животных и т.п. Местные погребальные об-ва (см. 
♦Хевра каддиша) соблюдают пост в традиционный 
день смерти ♦Моисея (7 адара), а на исходе этого 
дня пьют из особых стеклянных или серебряных 
именных бокалов, на к-рых часто изображены 
сцены деятельности об-ва.

Специальные блюда с орнаментом предназначены 
для гостинцев (мишлоах манот) в Пурим. Особые 
блюда с обозначением мест для символич. кушаний, 
часто украшенные изображением сцен из ♦Хаггады 
пасхальной, используются во время ♦седера.

ОП. для обряда обрезания — это, в первую 
очередь, нож, декорированный орнаментом, библ. 
сценами (обычно — из жизни ♦Авраама, напр., 
жертвоприношение ♦Исаака, — см. ♦Акеда и т.п.) 
или просто мотивами, связанными с обрядом 
обрезания. При церемонии используется особый 
резной стул — ”кресло Илии” (см. ♦Илия) и чаша, 
обычно с соответствующими надписями и молитве- 
иными текстами.

Осн. ОП. при ритуале бракосочетания (см. ♦Брак) 
— это хуппа (богато декорированный балдахин на 
четырех шестах) и кольцо, к-рое жених надевает на 
палец невесты; иногда на кольце выгравированы 
слова маззал тов (׳на счастье ,׳ ׳ поздравляю׳) и дом, 
символизирующий одновременно Храм и будущий 
семейный очаг. Лицо невесты закрывается фатой, в 
нек-рых общинах принято украшать голову короной, 
диадемой или венком из живых цветов.

Шкатулка для благовоний (л־адас, букв, ׳мирт׳), 
употребляемая при церемонии хавдалы на исходе 
субботы, имеет самые разл. формы — плодов, 
цветов, рыб, готич. башен, ветряных мельниц и т.п. 
Иногда такие шкатулки одновременно служат и 
подсвечником, также необходимым для церемонии.

К предметам синагогальной утвари относятся 
также кружка (куппа) для благотворит, сборов, 
кресло раввина, таблички с ♦Десятью заповедями, 
рит. чаши и рукомойники у входа, декориров. 
надписями, а иногда и орнаментом шофар, сандалия 
для халицы (см. ♦Левиратный брак и халица). 
Таблички мизрах, в общинах Запада указывающие 
воет, стену помещения, т.е. направление, куда 
следует обращаться лицом во время молитвы,
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*Хвольсона — сб־ки нравоучительных высказываний 
от эпохи  ♦таннаев до  п осл ед ов ател ей  М. 
♦Мендельсона ”Мировоззрение талмудистов, свод 
религиозно-нравственных поучений, в выдержках 
из главных книг раввинской письменности” (соста- 
вители Ш.*Финн и Х.Л.Каценеленбоген /1814-76/; 
пер. под ред. Л.*Леванды с введением и приме- 
чаниями И.♦Гордона, 1-3 тт., СПБ., 1874-76), а 
также изд. ♦Торы с новым переводом И.Герштейна 
(1827-91), И.Л.Гордона и Л.Леванды — ”Пятикнижие 
Моисеево в евр. тексте и дословном рус. переводе 
для евреев” (Виль., 1875) и др. кн., пользовавшиеся 
(особенно Пятикнижие) широким признанием. ОПЕ 
предоставляло субсидии евр. периодич. изданиям, 
как на рус. яз. — ”День” (1869-71), ”Еврейская 
библиотека” (1871-80), так и на иврите — ♦”Ха- 
цфира”, ♦”Ха-мелиц”, а также на составление 
учебников рус. яз. для евреев и переводы на рус. яз. 
♦сиддура и ♦махзоров. Об-во оказывало мате- 
риальную помощь евр. ученым, занимавшимся 
исследованиями евр. истории, и авторам научно- 
популярных кн. на иврите, пропагандирующим 
”положительные науки и естественные знания”. 
Кроме этого, ОПЕ занималось распространением 
кн. на иврите (по общей и евр. истории, биографии 
великих людей и т.д.), а также уч. пособий и 
помогало формировать евр. обществ, и школьные 
библиотеки. Значительную статью расходов в 
бюджете ОПЕ (3/8 доходов — в осн. стипендии 
баронов Гинцбургов и Л.Розенталя) составляла 
помощь учащимся высших и средних уч. заведений 
России, ибо б-ство маскилим считало, что именно в 
среде этой молодежи формируются будущие лидеры 
евр. народа.

В 1867 пр-во разрешило частично изменить устав 
ОПЕ — понизить минимальный членский взнос (с 
25 руб. до 10) и ввести пункт о праве ходатайствовать 
об открытии отделений в др. городах (в том же 
году было открыто отделение в Одессе, в 1872 
прекратило деятельность, в 1878 — возобновило). В 
к-те ОПЕ боролись сторонники иврита и сторонники 
рус. яз., однако оба направления были едины в 
отрицательном отношении к яз. идиш, к-рый считали 
анахронизмом и символом отсталости евр. об-ва. 
После реформы системы ♦казенных евр. училищ 
(1873), к-рая привела к закрытию мн. из них, а 
также под давлением евр. общественности, требо- 
вавшей открытия новых улучшенных школ, ОПЕ в 
1874 решило создать спец, фонд для поощрения 
начальных и ср. евр. школ. Поддерживая частную 
инициативу, ОПЕ не вмешивалось в деятельность 
этих уч. заведений, однако ставило обязательным 
условием предоставления субсидий преподавание 
рус. языка. Почти с самого своего возникновения 
об-во регулярно посылало (до правит, запрета в 
1879) стипендиатов в Евр. теологич. семинарию в 
Бреслау (см. ♦Вроцлав). В 1880 был основан фонд 
для помощи евр. студенткам. В связи с тем, что к 
кон. 1870-х гг. значительно ослабла издательская 
деятельность ОПЕ, в 1880 по инициативе А.*Гаркави

ОБРЯДЫ. ♦Галаха не проводит различия между О. 
и ♦обычаями, трактуя те и другие как общеприня- 
тую коллективную практику и обозначая их одним 
термином מנהג — минхаг. Об О. как составной 
части богослужения см. ♦Литургия. См. также 
♦Мицвот, ♦Обрядовые предметы, и статьи об отдель- 
ных О. и ♦праздниках.

В ♦иудаизме (в частности, в ♦хасидизме) нео- 
днократно подчеркивается, что обрядовая сторона 
богослужения, как и молитва, не достигают своего 
назначения, если не сочетаются с соответственным 
душевным настроем (каввана).

ОБЩ ЕСТВО Д Л Я  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  
ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССЙИ
(принятая аббр. — ОПЕ), крупнейшая культурно- 
просветительная организация российских евреев. В 
1860 в среде образованных представителей фина- 
нсово-промышл. кругов Петербург, еврейства 
возникла мысль о создании центра для пропаганды 
и развития просвещения в евр. массах, распро- 
странения рус. языка и приобщения евреев к рус. 
культуре. Эти идеи были подхвачены нарождавшейся 
евр. интеллигенцией и нашли поддержку в ♦”Рассвете” 
О.♦Рабиновича. Ходатайство об основании ОПЕ 
было подано от имени официальных учредителей 
Е.Гинцбурга (см. ♦Гинцбург, семья) и одесского 
филантропа и общ. деятеля Авр. Бродского (см. 
♦Бродский, семья). Устав ОПЕ был утвержден 
правительством лишь в окт. 1863, а с декабря об-во 
начало работать. Председателем к-та ОПЕ был 
избран Е.Гинцбург (почти полностью субсидирова- 
вший об-во с его основания), поборник ♦Хаскалы 
Л.Розенталь (1817-87; также субсидировал об-во с 
1872) — казначеем, секретарем — бывший препо- 
даватель Житомирского раввин, уч-ща Э.Левин 
(1820-1913; выдвинул идею ОПЕ). Сразу после 
создания к-та ОПЕ между его членами возникли 
разногласия относительно того, какими методами 
и на каком языке следует распространять полезные 
знания в массах. После долгих споров, в февр. 1864 
к-т определил, что основой всей деятельности ОПЕ 
будет распространение среди евреев рус. яз. (как 
государственного), потому что только таким путем 
их можно постепенно подготовить к непосредств. 
участию в жизни рус. об-ва. Основной пункт устава 
ОПЕ гласил: ”Об-во споспешествует распрост- 
ранению между евреями знания русского языка, 
издает само и содействует другим к изданию 
полезных сочинений, переводов и периодических 
изданий как на русском, так и на еврейском языках, 
имеющих целью распространять просвещение между 
евреями, и поощрять пособиями юношество, 
посвящающее себя наукам”. Естественно, что ОПЕ 
и его программа вызвали резкое противодействие 
со стороны религ. ортодоксов. Первые десять- 
двенадцать лет Об-во занималось преимущественно 
издательской деятельностью. Были выпущены 
”Сборник статей по еврейской истории и литературе” 
(1-2 вып., СПБ., 1866-67); по инициативе Д.
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обсуж дение вопрос о включении яз. идиш в 
программу школьного образования. Споры об 
использовании яз. идиш в евр. нар. школах 
продолжались и на созванных в марте 1910 и апр. 
1911 в Петербурге съездах представителей отделений 
ОПЕ; на первом из них было принято решение об 
издании педагогич. журнала. В нояб. 1910 — дек. 
1916 под ред. Я.Эйгера (1862-193?) выходил 
ежемесячник ”Вестник Общества распространения 
просвещения между евреями в России” (позже 
переименованный в ”Вестник еврейского просве- 
щения”), к-рый был посвящен проблемам евр. 
образования, культуры и библиотечного дела. В 
1913 вся евр. общественность России торжественно 
отмечала 50-летний юбилей ОПЕ; в честь этого 
события была выбита медаль по проекту И.*Гинц- 
бурга. Начавшаяся в 1914 мировая война, поро- 
дившая рост массового антисемитизма, проблему 
беженцев и высланных, к-рые создали новые евр. 
общины в глубине России, вновь поставила вопрос 
о языках образования в евр. школах. В фев. 1916 на 
совещании ОПЕ по вопросу о нар. школе (в 
основном для беженцев) было принято компро- 
миссное решение (с заметным уклоном в сторону 
приоритета яз. идиш). Согласно резолюции, все 
предметы, кроме рус. яз., а также истории и геогр- 
афии Российской империи, должны были препо- 
даваться на идиш. Обучение ивриту проводилось на 
иврите или на идиш. За первые 9 месяцев 1916 на 
содержание школ для беженцев ОПЕ израсходовало 
св. 460 тыс. рублей. В нач. 1917 число детей и 
подростков из семей беженцев, обучавшихся в 
школах и на дневных и вечерних курсах, достигло 
25 тыс. чел. (в 260 различных учебных заведениях). 
Кроме этого в 40 городах об־во субсидировало 
также хедеры, в к־рых обучалось св. 2 500 детей.

Ввиду того, что ОПЕ было почти единственной 
официальной евр. культурно-просветительной орг- 
цией в России, к нему примкнули многие деятели 
евр. культуры и нац. движения, такие как Л.*Пинскер, 
♦Ахад ха-‘Ам, *Менделе Мохер Сфарим, Х.Н.*Бялик, 
С.Дубнов, И.*Перец и др., а после поражения 
революции 1905-07 гг. — и чл. евр. социалистич. 
партий. После февральской революции 1917 
сионисты создали собственную орг-цию, занима- 
вшуюся культурой и просвещением, — ♦Тарбут, а 
идишисты — об-во ”Култур-лиге” (в Киеве). Обе 
эти организации просуществовали недолго и в нач. 
1920-х гг. были ликвидированы. В Петрограде 
комитет ОПЕ был закрыт в 1918, а периферийные 
отделения действовали до 1920 (в 1919 [на обложке 
— 1920] киевское отделение издало первый том кн. 
И.*Цинберга ”История еврейской литературы евро- 
пейского периода”). В 1922 с разрешения властей 
была возобновлена работа Петроградского центра 
ОПЕ, к-рый на протяжении 1920-х гг. занимался 
издательской (Мих.*Кулишер ”Великая французская 
революция и еврейский вопрос”, Л., 1924; сб-ки 
”Еврейская мысль”, тт. 1-2, 1922-26; ”Еврейский 
вестник”, 1928) и просветительской (в основном

была образована комиссия по ее возрождению. 
Комиссия подготовила издание ”Русско-еврейского 
архива” (под ред. С.Бершадского, тт. 1-2; СПБ., 
1882), один из томов ”Истории евреев” Г. ♦Греца 
(СПБ.,1883) и др. книги.

В нач. 1890-х гг. ОПЕ охватили новые веяния. В 
кон. 1891 при об-ве по инициативе С.*Дубнова 
была организована историко-этнографич. комиссия 
для изучения истории евреев в России. Ею в 1899 
был опубликован первый том сб. документов 
”Регесты и надписи”, второй (1910) и третий (1913) 
тома были изданы *Евр. историко-этнографич. об- 
вом, в к-рое в 1908 была преобразована комиссия. В
1894 была создана комиссия по начальному 
образованию, в ней активно сотрудничали молодые 
представители евр. интеллигенции Л.*Брамсон, 
Г.Вольтке (I864-?) и др. Комиссия провела широкое 
обследование евр. школ (в т.ч. в 1904 ♦хедеров), 
подготовила издание ”Сборника в пользу начальных 
евр. школ” (1896) и ”Справочной книги по вопросам 
образования евреев” (1901). Помимо этого, в 
комиссии проводилась теоретич. разработка вопросов 
евр. нар. образования. Поскольку сумма субсидии 
к-та ОПЕ учащимся общих уч. заведений значите- 
льно превышала субсидии евр. школам (в 1893/94 
более чем в 8 раз), после образования комиссии ее 
усилия были направлены на существенное увеличение 
материальной помощи евр. нач. школам. ОПЕ 
стало широко поддерживать старые школы и 
содействовать открытию новых, ставя условием 
преподавание религ. предметов и яз. иврит (в 1894 
ОПЕ субсидировало 37 школ, а в 1898 — ок. 100). В
1895 в ведение об-ва перешло Петербург, евр. учил- 
ище (Обществ, *талмуд-тора), после этого ОПЕ 
стало открывать свои школы (в 1910 их было 10, не 
считая восьми образцовых хедеров и двух детских 
садов), разрабатывать примерные уч. планы для 
начальных евр. школ, а также приступило к изданию 
уч. лит־ры. С 1900 ОПЕ стало получать от Совета 
*Евр. колонизационного об-ва спец, средства на 
поощрение евр. начального образования в России 
(в 1900 — 26 тыс. рублей, в 1902 — 40 тыс. рублей, в 
1906 — вдобавок к 42 тыс. еще 56 тыс. рублей на 
школы, пострадавшие от погромов). Деятельность 
об-ва значительно расширилась с открытием новых 
отделений в Москве (1894 — коллегия уполно- 
моченных, преобразованная в 1909 в отделение), в 
Риге (1898), в Киеве (1903). В 1913 в России 
работало 30 отделений ОПЕ с 7 тыс. членов (в 1864 
в ОПЕ было 175 чел.). Открылись б-ки ОПЕ в 
Петербурге (1872), в 1901-05 в Одессе, Киеве и Риге 
(в 1910 было девять б-к). В дек. 1902 в Петербурге 
при к-те ОПЕ состоялось первое всероссийское 
совещание по вопросам нар. образования. В 1901-04 
ОПЕ провело ряд летних курсов для учителей евр. 
школ, а в 1907 открыло в Гродно двухгодичные 
пед. курсы для подготовки кадров евр. учителей.

В 1903 группа представителей Петербург, инте- 
ллигенции во главе с Ш.♦Гинзбургом, Л.Брамсоном 
и др. на общем собрании чл. ОПЕ поставило на



исполнителей евр. музыки в ряде провинциальных 
городов. В 1913 открылось отделение ОЕНМ. в 
Москве (474 чл., в Петербурге -  410 чл.),а затем в 
Харькове, Риге, Симферополе, Ростове-на-Дону, 
Баку, Одессе. 3. Кисельгоф принял участие в этно- 
граф, экспедициях С.*Ан-ского по Волыни и Подо- 
лии (1911-14) и записал многочисл. образцы евр. 
нар. музыки. Спец. муз. фольклорные экспедиции 
были направлены и в районы Витебска и Херсона. 
До нач. 1-й мировой войны об-во организовало 154 
концерта в разных городах, 16 муз. собраний в 
Петербурге. Было опубликовано более 100 изданий 
вокальных и инструмент, произв., в т.ч. сб-ки 
И.Энгеля ”50 идише киндерлидер фар киндер- 
хеймн, шулн ун фамилией” (”50 еврейских детских 
песен для детских домов, школ и семей”, М., 1916), 
”Лидерзамлбух” (”Песенник”, СПБ., 1912) 3. Кисель- 
гофа, А.Житомирского и П.Львова. На собраниях 
читались и обсуждались доклады (напр., ”Евр.музы- 
ка, ее прошлое и настоящее, ее перспективы” 
Л.Саминского, ”Евреи в музыке и музыка у евреев” 
Д.Шора), исполнялись произв. А.Крейна, М.Гнесина 
и др. Частыми были дискуссии о характере нац. 
музыки (см. ♦Фольклор). Большой резонанс вызвала 
лекция М.Гнесина ”Еврейская музыкальная жизнь 
Палестины” после его поездки в Эрец-Исраэль 
(опубл. в газ. ”Новый восход”, 18, 1914), в к-рой 
впервые был поднят вопрос о взаимоотношении 
музыки ист. родины евр. народа и евр. музыки 
стран рассеяния. Деятельность ОЕНМ. продолжа- 
лась до 1924. Об-во в значит, мере стимулировало 
создание первой в истории школы евр. концертной 
музыки; ее значение отмечено монографией Л.Саба- 
неева ”Еврейская национальная музыкальная школа 
в России” (1927). Организов. И.Энгелем филиал 
ОЕНМ. — Об-во для издания евр. музыки с изд- 
вом ”Ювал ферлаг” — действовал в 1922-24 в 
Берлине. Л.Саминский, Ш.Розовский, И.Яссер и 
И.Ахрон продолжили пропаганду евр. музыки в 
США. В Эрец-Исраэль идеалы ОЕНМ. утверждал в 
1924-27 И.Энгель, а после его смерти — И. 
♦Стучевский и Менашше Равина (Рабинович; 1899- 
1968); их деятельность сыграла важную роль в муз. 
жизни ♦ишува. См. также ♦Музыка, кол. 530 и 541.

ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ в Израиле. 
Вскоре после создания гос-ва в Ботаническом и 
Зоологическом об-вах Израиля возникла идея созда- 
ния Об-ва ОП. Первые годы Об-во действовало в 
узком составе и занималось в основном разъяснит, 
работой. В 1954 в праздник ♦Шаву‘от собрался 
широкий круг любителей природы и преподавателей 
естествознания, и с этого времени Об-во действует 
как обществ, орг-ция. В сер. 1950-х гг. оно убедило 
♦Евр. Нац. Фонд отвести часть осушаемой в р-не 
03. ♦Хула терр. под первый в стране ♦заповедник. 
Открылось неск. местных филиалов Об-ва. В 1956 
Об-во начало кампанию за принятие новых законов 
об охране природы, в результате чего в 1963 
♦Кнесет принял Закон о ♦национальных парках и
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лекционной) деятельностью, к-рая была тесно связана 
с Евр. историко-этнограф. об-вом. Эти орг-ции 
подвергались нападкам ♦Евсекции, и после разгро- 
мной статьи в журнале ”Трибуна еврейской общест- 
венности” (N 12, 1929) были закрыты в кон. 1929. 
Вместо них в февр. 1930 в Ленинграде было 
образовано Общество по изучению истории и 
экономики евр. пролетариата, просуществовавшее 
недолго. Фонды ленинградской б-ки ОПЕ (одной из 
богатейших в Европе по гебраистике и иудаистике), 
содержащей более 50 тыс. кн. и св. тысячи рукописей 
(900 из них были описаны И.Цинбергом), были 
переданы Ин-ту евр. пролетарской культуры Укра- 
инской АН (Киев) и Евр. сектору Белорусской АН 
(Минск).

ОБЩЕСТВО ЕВРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ,
объединение еврейских музыкантов в России. Осно- 
вано в нояб. 1908 группой энтузиастов, связ. с 
Петербург, консерваторией, б.ч. учеников Н.А.Рим- 
ского-Корсакова, в числе к-рых были Ш. ♦Розовский, 
Л.*Саминский, М.♦Гнесин, А. Житомирский (1881- 
1937), З.Кисельгоф (1876-1939), Любовь Штрайхер 
(1888-1958). По начальному замыслу объединение 
должно было называться Об-во евр. музыки, но 
власти согласились разрешить его создание лишь 
при условии, что об-во будет заниматься исключи- 
тельно муз. фольклором. Председателем ОЕНМ. 
был избран Д.Черномордиков (1869-1947), впослед- 
ствии председателями избирались И.Кнорозовский 
(1858-?), В.Мандель. Создание об-ва отражало 
возросший к кон. 19 в. интерес к евр. мелосу и муз. 
♦фольклору, деятельно подхвач. И.♦Энгелем, чьи 
аранжировки евр. вокальных и инструментальных 
произв., собранных им и его москов. друзьями, 
были впервые исполнены на его и П.♦Марека 
лекции в Политехнич. музее в 1900. В 1901 вышел
сб. текстов ”Еврейские народные песни в России” 
Ш.♦Гинзбурга и П.Марека с их призывом записывать 
муз. фольклор, к-рому без фиксации грозит исчезно- 
вение. Кружок И.Энгеля и подобные ему группы 
влились в ОЕНМ., в него вступили И.*Ахрон, 
Юлия Вейсберг (1880-1942), А.♦Крейн, П.Львов 
(1880-1913), М.♦Мильнер, Э.Шкляр (1871- 1943), 
И.^Яссер и мн.др. Целями об-ва провозглашались: 
содействие изучению и распространению евр. нар. 
музыки (религ. и светской); собирание нар. песен и 
их аранжировка; помощь евр. композиторам; изда- 
ние нот и музыковедч. исследований; устройство 
муз. вечеров, лекций, концертов, оперных спектаклей; 
организация хоров и оркестров; открытие публичных 
библиотек; участие в публикациях и периодич. 
изданиях, поев. евр. музыке и ее исполнению; 
учреждение премий за ”муз. произведения евр. 
характера”. Уже к концу 1911 ОЕНМ. насчитывало
св. 300 чл., были изданы 34 нар. песни, аранжиров. 
для сольного и хорового пения и для исполнения на 
разл. инструментах, а также 89 песен для евр. 
школы и семьи, состоялись концерты и доклады с 
муз. иллюстрациями в Петербурге и выступления
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в сионист, движении, однако не создали организац. 
рамок и не выработали общей программы. Следстви- 
ем этого было постепенное уменьшение представи- 
тельства ОС. на *Сионист, конгрессах. Так, на 12-м 
конгрессе (1921) 73% делегатов были ОС., на 17־м 
(1931) — лишь 53%. Д-р И.*Шварцбарт предпринял 
попытку консолидировать часть ОС., и в 1931, 
накануне 17-го Сионист, конгресса состоялся учредит, 
съезд Всемирного союза ОС., в к-рый вошли 
сторонники Х.*Вейцмана, поддерживавшие ориента- 
цию на сближение с социалистич. течением в 
сионизме, и группа, критически относившаяся как к 
его политич. программе, так и к социально-экономич. 
политике Всемирной сионист, орг-ции в Палестине, 
а также Радикальная сионист, фракция во главе с 
И.*Гринбаумом и Н.*Гольдманом. Среди основате- 
лей Всемирного союза ОС. были Л.*Моцкин, 
А.М.*Усышкин и др. видные сионист, деятели; его 
президентом был избран И.Шварцбарт. На учредит, 
съезде были сформулированы осн. пункты про- 
граммы ОС.: приоритет общенац. интересов и 
интересов Земли Израиля над классовыми и 
групповыми интересами, объединение усилий труда 
и капитала для службы народу, поощрение частного 
предпринимательства и оказание помощи поселен- 
цам с огранич. материальными возможностями 
(дополнительно к содействию над. фондам и коллек- 
тивным поселениям халуцим), упразднение партий- 
ного контроля над образоват., мед. и т.п. учрежде- 
ниями.

Неоднородность вновь основанного движения 
привела к его расколу на две группы уже на 
следующем конгрессе Всемирного союза ОС., в 
1935. Т.наз. О С.-”А” поддерживали политику 
Х.Вейцмана по отношению к Великобритании и 
были готовы к компромиссам с социалист, партиями 
в вопросах социально-экономич. политики в Пале- 
стине; ОС.-”Б” выступали с критикой политич. 
концепции Х.Вейцмана и рассматривали значите- 
льную финансовую помощь, оказываемую Всемирной 
сионист, орг-цией рабочему движению и хозяйству 
*Хистадрута как подрыв частной инициативы и 
угрозу среднему классу. ОС.-”А” получали поддержку 
гл. обр. от ОС. Великобритании, части амер. 
сионистов, членов ♦Хадассы, ОС. Южной Африки и 
Германии, а также части ОС. Польши; в Палестине 
их базой была либеральная фракция в Хистадруте 
♦ха-ЧЭвед ха-циони, при к-рой действовало посе- 
ленческое движение, и Алия ха-хадаша (орг-ция 
репатриантов из Германии, начавших прибывать в 
значит, кол-ве после прихода к власти ♦Гитлера в 
1933). ОС.-”Б” располагали значит, поддержкой 
среди ОС. Польши, особенно — Галиции, б-ства 
ОС. в сионист, орг-ции США и орг-ции ОС. в 
Палестине.

На первом послевоенном — 22-м — Сионист, 
конгрессе (1946) была предпринята новая попытка 
объединения ОС., результатом чего было создание 
Всемирной конфедерации ОС., в к-рой, однако, 
сохранялась постоянная напряженность между двумя

заповедниках, и было создано Управление запове- 
дников. В 1960-х гг. Об-во добилось того, что во 
время прогулок люди перестали рвать дикорастущие 
цветы. В те же годы был принят закон, запрещ- 
ающий добычу гравия (зифзиф) на холмах, соста- 
вляющих часть ландшафта Приморской равнины. 
С 15 швата (см. ♦Ту би-шват) 1962, объявленного с 
того времени ”праздником природы”, Об-во повело 
борьбу за превращение горы ♦Кармел в нац. парк и 
ограничение площадей каменоломен на ней, увенча- 
вшуюся успехом в 1972. В 1991 Об-во начало новую 
кампанию, направл. против использования горного 
участка р.♦Иордан для строительства электроста- 
нции.

Охраняя окружающую среду, животный и растит, 
мир, Об-во одновременно проводит их изучение. 
Для этой цели наряду с Отделом охраны природы и 
ландшафта оно имеет след, отделы: изучения среды 
и ее ресурсов, науч. исследований, центров инфо- 
рмации.

Важная область деятельности Об-ва ОП. — 
воспитат. работа. Этим занимаются Отдел руково- 
детва экскурсиями, Отдел экскурсий для молодежи, 
пункты советов экскурсантам, полевые (краеведче- 
ские) школы (в них есть места для ночлега экскурса- 
нтов) и центры связи с населением. Таким образом 
Об-во стремится привить людям не только любовь 
к природе, но и ответственность за ее охрану. 
Отдел туризма, Отдел заграничного туризма, Отдел 
туризма из-за рубежа организую т туристич. 
экскурсии и прогулки под назв. ”Досуг”, включая 
заграничные поездки. Есть также информационный 
отдел. Магазины Об-ва ОП. ”Ха-мерказ ла-метаел” 
продают снаряжение для походов и путешествий, 
карты, путеводители и т.п.

В 1984 в Об-ве организован Совет по охране 
строений и памятных мест евр. заселения страны 
(нового времени). В 1990 членами Об-ва ОП. 
состояли 45 тыс. семей и отд. лиц. Центр Об-ва 
находится в Тель-Авиве, филиалы — в Хайфе и 
более чем десяти небольших городах.

См. также ♦Заповедники.

ОБЩИЕ СИОНИСТЫ , либеральное крыло в 
мировом сионистском движении, возникшее в 1907 
в рамках Всемирной сионистской организации из 
подавляющего большинства ее членов, не принадле- 
жавших ни к одной из двух сложившихся политичес- 
ких фракций — ♦Мизрахи (религиозной) и ♦По‘алей 
Цион (социалистической). Это внефракционное 
б-ство, за к-рым закрепилось название ОС., факти- 
чески контролировало деятельность Всемирной сио- 
нист. орг-ции вплоть до первых признаков его 
раскола в 1925. В своей позиции ОС. были привер- 
женцами ♦Базельской программы и ставили целью 
претворение в жизнь ее осн. пунктов: распростра- 
нение идей ♦сионизма в странах рассеяния, обеспе- 
чение прав евреев в Палестине и оказание финансовой 
поддержки заселению и экономил, развитию страны. 
ОС. считали себя либерально-демократич. течением
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эпоху царств теряет большую часть полномочий, 
тогда как старейшины и знатные люди продолжали 
решать городские дела (I Ц. 21:8). Они же, видимо, 
в годы *пленения вавилонского явились стержнем 
формирования О. как религ. объединения. От эпохи 
персидского владычества дошли сведения о том, 
что в г.Бетулия (в рус. традиции Ветилуя) старейшин 
возглавляли трое начальников, наделенных судебной 
и военной властью (Юдифь 6:14-16). В период 
Второго ♦храма в Эрец-Исраэль усиливается влияние 
эллинистич. форм гор. правления. Так, *Синедрион 
наряду с религ., юрид. и политич. властью был 
наделен функцией муниципального совета Иеруса- 
лима. ♦Тверия (осн. в нач. 1 в. н.э.), подобно греч. 
полису, имела совет во главе с архонтом и гор. 
собрание — агорономос (созывалось на площади, 
иногда — в синагоге), к-рое контролировало хозяйстве- 
иную деятельность совета. Хотя в древней лит-ре 
не упомянута О. как объединение прихожан синагоги, 
ее существование косвенно подтверждают ранние 
♦барайты и *Тосефта, регулирующие взаимоотно- 
шения отдельного лица и коллектива: право колле- 
ктива принуждать своих членов к участию в делах 
синагоги, регулировать цены, защищать имуществе- 
иные интересы члена коллектива при ущербе, нане- 
сенном другим его членом, а также запрещать без 
согласия общества обращаться к неевр. суду (барайта 
3 в. до н.э.) и т.д. Эти правила действовали еще до 
завершения ♦Мишны. Даже *Павел из Тарса, дальше 
других апостолов отошедший от иудаизма, требовал 
от соратников судиться не у ”нечестивых”, ”неве- 
рных”, а у ”святых” (I Кор. 6:1-6), т.к. первые 
христиане, как и ♦иудеохристиане, следовали этому 
евр. *обычаю. Кстати, Павел в своем послании 
неоднократно называет христ. О. святой (там же, 
1:2), что, видимо, отражало бытовавшую евр. 
традицию называть синагогальную О. кехилла кдоша 
 что было зафиксировано лишь в ,(׳святая община׳)
ср.-век. евр. лит-ре.

В эллинистическо-римской диаспоре элементы 
♦автономии, предоставляемые еврейским О. языч. 
правителями, на мн. века определили их функции. 
Большая О. ♦Александрии (включавшая не всех 
евреев города) составляла особую  политевму 
(единица орг-ции гор. нас.), разделявшуюся на неск. 
синагогальных О., в к-рых сосредоточилось рук-во 
евр. жизнью. Эту гор. О. вначале возглавляли 
старейшины, а в рим. время *этнарх ( глава народа׳), 
к-рого во 2-й пол. 1 в. до н.э. сменила *герусия — 
совет из 10 членов. В Беренике (ныне Бенгази, 
Ливия) евр. политевму возглавляли 9 архонтов. В 
самом же Риме было неск. синагогальных О., в 
к־рых существовали титулы ”патер синагоге” (׳отец 
синагоги׳), ”архисинагогус” и даже ”матер” (׳мать׳) 
или ”патересса синагоге”, ставшие со временем в 
значит, степени формальными и наследственными. 
В 321 г. имп. Константин, обращаясь к евр. О. 
*Кельна, свой декрет адресует ”иереям”, архисина- 
гогу и ”патрес синагогарум” (т.е. ׳отцам синагоги׳). 
Сохранились также надписи 4 в. с упоминанием

течениями. На ее конференции в Иерусалиме в 1950 
(проходившей одновременно с 24-м Сионист, 
конгрессом) раскол был предотвращен принятием 
компромиссного соглашения: Конфедерация превра- 
тилась в координационное учреждение с двумя 
автономными ветвями, призванное устанавливать 
контакты между обеими фракциями на заседаниях 
исполнит, комитета Конфедерации и решать политич. 
вопросы на конгрессах Конфедерации. Однако это 
соглашение было фактическим признанием раскола 
ОС. и существования двух конфедераций под одной 
крышей, что вызвало их еще большее организа- 
ционное обособление. В марте 1958 этот раскол 
был закреплен формально: конференция, созванная 
в Лондоне по инициативе И.Гольдштейна (1896-1986) 
и Роз Халприн (1897-1978), провозгласила себя 
отдельной Всемирной конфедерацией ОС., отрица- 
ющей всякую идентификацию с какой бы то ни 
было политич. партией в Израиле. В том же году 
группа ОС. под руководством И.♦Ньюмена на 
своей встрече в Израиле учредила собственную 
Всемирную конфедерацию ОС., программа к-рой 
подчеркивала независимость орг-ций ОС. в диаспоре 
и солидаризировалась с Либеральной партией в 
Израиле.

Об истории ОС. в Эрец-Исраэль и в гос-ве 
Израиль см. *Либеральная партия.

ОБЩИНА еврейская (עדה — эда, קהלה — кехилла, 
 кахал; в рус. традиции ♦кагал), религиозное — קהל
объединение (не менее десяти мужчин, см. ♦Миньян) 
или организованные прихожане какой-либо синагоги, 
самоуправляемое еврейское население ♦местечка, 
города и т.д. В более широком смысле применяется 
для обозначения всех евреев, проживающих в 
определенном нас. пункте, регионе, стране (англ. — 
community, иврит — ♦ишув).

Древний период. В библ. повествованиях о народе 
Израиля и его предводителях соседствуют выра- 
жения адат Исраэль — ׳община Израиля׳ (Исх. 
12:3), зикней Исраэль — ׳старейшины Израиля׳ 
(Исх. 12:21; Чис. 11:16), адат Адонай — ׳община 
Господня׳ (Чис. 27:17; 32:4), зикней ха-'эда — 
 зикней ,(Суд. 21:16; Лев. 4:15) ׳старейшины общины׳
ам — ׳старейшины народа׳ (Исх. 19:7), зикней ха- 
4up — ׳старейшины города׳ (Втор. 22:17; Суд. 8:16) и 
т.д. Иногда даже близкие по значению слова — эда 
и кахал встречаются в одном и том же стихе (напр., 
Лев. 4:13). Однако, несмотря на нек-рую смысловую 
идентичность, можно уже в Библии заметить 
различия в употреблении данных терминов: эда — 
собрание мужского нас. (с 20 лет и старше), 
способного носить оружие, поэтому это слово чаще 
встречается в текстах с воен. тематикой.

Понятие кахал, как считает ряд исследователей 
Библии, включало все общество, т.е. мужчин, 
женщин, детей и даже живущих среди евреев 
иноплеменников (Втор. 31:12; Чис. 15:15; Иер. 
44:15). Эда как своеобразное народное собрание, 
обычно созываемое у ♦Скинии завета (Чис. 27:2), в
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(,кормилец׳, ,предводитель׳), товим (,лучшие׳ — 
почетные члены), ♦габбай (глава местных евр. 
общин), неэман (,доверенный׳), шаммай (оценщик 
имущества), ♦штадлан (ходатай) и т.д.

Во мн. О. поочередно выбирался из старшин 
парнас ха-ходеш (,предводитель на месяц׳); в Герма- 
нии, Моравии и Зап. Венгрии он подчинялся 
исполнительной коллегии; в Польше и Литве — в 
течение месяца его власть была единоличной. 
Понятие ♦раввин (рае) как духовный руководитель 
О. появилось в Зап. Европе ок. 10 в., а в 12 в. 
получило уже широкое распространение, хотя его 
должность стала оплачиваться О. значительно позже. 
В больших О. раввины были и судьями по гражда- 
неким (см. ♦Даян) и ритуальным (море хораа, 
марбиц тора) делам, главами иешив (рош иешива) 
или проповедниками (см. ♦Маггид). Др. должно- 
стными лицами О. были ♦хаззан (кантор), шохет 
(резник, см. ♦Убой ритуальный), ♦шаммаш (синаг- 
огальный служка, выполнявший иногда функции 
судебного исполнителя), софер (секретарь, к-рый 
вел ♦пинкас). Обычно ядром, вокруг к-рого образов- 
ывалась О., был миньян — кворум из 10 мужчин, 
необходимый для общественного богослужения.

Каждая О. с момента своего основания стре- 
милась, в первую очередь; обеспечить себя синаг- 
огой, кладбищем и судом (см. ♦Бет-дин). О. предо- 
ставляла своим членам религ., судебные, социальные 
и финансовые услуги, содержала школы (см. 
♦Талмуд-тора) для детей неимущих (крупные О. 
содержали также ♦иешивы), обеспечивала наличие 
♦микве, а также ритуальный убой скота и птицы, и 
т.д. В ср. века возникли общинные орг-ции, основной 
или частной функцией к-рых была ♦благотворите- 
льность и взаимопомощь. Самой влиятельной среди 
них было погребальное братство ♦хевра каддиша 
(,святое об-во׳; в нек-рых районах Испании наз. 
кат ха-каббарим — ,группа могильщиков׳). Члены 
об-ва ♦биккур-холим (,посещение больных׳) обеспе- 
чивали больных врачебной помощью (крупные О. 
содержали врачей для нуждающихся), медикаме- 
нтами, уходом, а также моральной поддержкой. 
Больных бедняков обычно помещали в общинный 
госпиталь и странноприимный дом, к-рый со вре- 
менем в нек-рых странах получил назв. ♦хекдеш. О 
неимущих заботились также разл. об-ва: малбиш- 
‘аруммим (,одевающий нагих׳), осей-хесед (,дела- 
ющие добро׳), родфей цедек (,стремящиеся к спра- 
ведливости׳) в Испании, гмилут-хасадим (,взаимное 
милосердие׳), халваат-хен (,милостивая ссуда׳), 
мишмерет-кодеш (,святая стража׳) — в ашкен. О. 
Об-во хахнасат калла (,введение невесты [под 
хуппу]׳) у ашкеназов и мохар ха-бтулот (,выкуп 
девственниц׳) в Италии обеспечивало необходимым 
невест-бесприданниц. Существовали и др. об-ва, 
среди них : пидйон-швуйим (,выкуп пленников׳) в 
Италии и др. странах Европы, тмиха бе-Эрец- 
Исраэль (,поддержка Эрец-Исраэль׳) в Италии и 
Нидерландах, лейлей-ашмурот (,ночи бодрство- 
вания׳) в Испании для ночных молитв и чтения

архисинагогов из г.Эльче (Валенсия, Испания) и 
Клавдия Тиберия Полихарма (построившего сина- 
гогу со стоей в г.Стоби — ныне городище в 
Македонии, Югославия), свидетельствующие о том, 
что даже на окраинах империи существовали разноо- 
бразные титулы и самоназвания руководителей 
синагог. О. Знатные люди О., исполнявшие функции 
ее представителей, титуловались в ♦Гемаре товей 
ха-'ир (букв, ,лучшие в городе׳; Мег. 26а,б) — 
звание закрепилось в евр. О. с периода ср. веков и 
до 20 в. за гор. нотаблями. Вплоть до 5 в. ♦наси из 
Эрец-Исраэль (см. также ♦Гамлиэль) наставляли О. 
империи через своих посланцев (в надписи из
г.Стоби упомянут также и наси). •

Средние века. Ср.-век. О. по сути стремилась 
подражать структуре евр. города времен Второго 
храма с его установлениями. Она стала как бы ”евр. 
анклавом”, существовавшим по своим законам 
внутри христ. или мусульман, города. О. как 
религиозно-нац. организация, возникшая вначале 
для совместного совершения молитв и исполнения 
др. религ. предписаний, заняла центр, место в евр. 
жизни. Хотя термин кехилла кдоша впервые упом- 
янут в 9 в. в документах евр. торговцев ♦Кайруана 
(ныне в Тунисе), евр. О. в узком смысле сформиро- 
валась фактически за много веков до этого. Сохра- 
нению О. способствовали коллективная ответстве- 
нность за уплату налогов (королю или феодалам) и 
обеспечение синагогально-религ. привилегий, а также 
корпоративно-сословная структура всего ср.-век. 
общества. Не менее важны были и древние традиции 
евр. коллективизма, право каждой О., отразившееся 
в ♦Галахе, принимать установления (см. ♦Такканот), 
регулирующие внутриобщинную жизнь, а также 
сплоченность различных частей диаспоры.

Как и в христ. городе, в евр. О. проявилась 
тенденция превратить общинное руководство в 
замкнутую олигархическую группу, наделенную 
богатством, ученостью и знатностью рода и име- 
ющую досуг безвозмездно исполнять свои обяза- 
нности. Однако время от времени недовольство 
рядовых членов О. вынуждало ее руководство 
менять систему выборов, налогообложения, струк- 
туру О. и т.п. Выборы были тайными; на нек-рые 
должности (напр., попечитель благотворительности) 
избирали прямым голосованием; но непрямое (колле- 
гия выборщиков — борерим, выдвигавших руково- 
дство из своей среды) — было более популярно. Все 
дела в маленькой О. находились в ведении лишь 
одного лица. Согласно устоявшейся традиции, руко- 
водил О. выборный совет из ”семи нотаблей 
/славных мужей/ города” (шив'а товей ха-'ир), 
хотя во мн. странах, напр., в Испании (особ, в 
Арагоне), этого правила часто не придерживались. 
Число старшин — чл. коллегии, решавшей все 
обществ, дела, зачастую колебалось в зависимости 
от численности О. Старшины, имевшие каждый 
свои функции, в разных странах и регионах называ- 
лись различно не только на местных языках, но и 
на иврите, напр., рош (,глава׳), рашим, парнас
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назначали эксиларх и гаоны. Однако имеются 
доказательства, что даже в период расцвета этой 
системы существовала нек-рая негласная местная 
автономия, когда центральную власть почитали 
лишь внешне (особенно с ее ослаблением со 2־й 
пол. 10 в.). С дроблением эксилархата (11-12 вв.) 
значительно возросла роль местных (*Мосул, 
*Дамаск, *Халеб) руководителей О. (наси, часто из 
семьи эксиларха); они собирали налоги, назначали 
офиц. представителей О. и судей, а также рассма- 
тривали апелляции. Правление эксилархов, хотя и 
ограниченное, продолжалось до 3־й четв. 13 в., 
наси, назначавшихся местными властями, — до сер. 
19 в. Наси *Багдада был главой всех евр. О. *Ирака 
и заодно ведал губернаторской казной (сарраф 
ваши — тл. банкир׳). За сбор налогов с евреев 
отвечал совет при наси из 10 членов, к-рый также 
решал общинные дела.

В *Йемене в 11-12 вв. первых ♦нагидов — глав 
евр. О. страны — назначали эксилархи, а позднее 
местные власти. Во главе гор. О., являвшихся 
центром для евр. нас. округи, стояли раввин (мори, 
букв, ׳мой учитель׳) и *бет-дин, а перед властями 
представлял О. ее светский староста (акил — араб, 
.(׳мудрый׳

Имеется достаточно ист. данных о центр, руково- 
детве евр. О. отд. стран и регионов Востока, тогда 
как материалы о жизни местных О. почти полностью 
отсутствуют. י

В зап. мусульман, странах (*Египет, *Магриб) 
структурные формы О. отличались от тех, к-рые 
сложились на востоке (в т.наз. Дамасском и Багда- 
деком халифатах). По политич. соображениям 
фатимидские халифы в Египте, чьи владения охва- 
тывали обширные р-ны Сев. Африки и Сицилию, 
подобно мусульман, правителям Испании и части 
*Марокко поощряли стремление евр. О. своих 
стран отделиться от религ. центра в Вавилонии и 
выйти из-под власти и влияния эксиларха и гаонов. 
В связи с этим халифы не только поддерживали 
главу (нагида) евр. О. страны, но и фактически 
назначали его (с согласия ведущих чл. О.). Функции 
нагида в Египте отчасти совпадали с функциями 
эксиларха. Он представлял евреев страны перед 
правителями, был ответственен перед ними за 
выполнение всех возложенных на О. обязанностей 
и повинностей, а также защищал евр. нас. от 
произвола чиновников, ходатайствовал за отмену 
несправедливых указов, заботился о выкупе евреев 
из тюрьмы или плена, был верховным судебным 
авторитетом, выдавал документы о браке, разводе, 
завещаниях. Нагиду в Египте подчинялись О. 
*караимов и *самаритян. В период господства 
мамлюков в Эрец-Исраэль (1291-1516) туда с 
согласия егип. нагида назначался его заместитель.

Отличит, чертой О. в Магрибе были широкие 
полномочия евр. светской власти; глава О. (нагид 
— в Марокко, мукаддим — в Алжире, каид — в 
Тунисе, шейх — в Триполи [ныне ♦Ливия]) назначал 
даже даянов, а в Тунисе и семерых нотаблей города

псалмов, приближающих приход ♦Мессии.
Общинные суды пользовались широкими полно- 

мочиями. Право каждой О. на вынесение судебного 
приговора, к-рый не подлежал обжалованию перед 
неевр. властями, начиная с кон. 11 в. постепенно 
распространялось в странах Европы (см. ♦Автономия 
судебная). Однако чл. О. могли апеллировать к 
суду авторитетных раввинов из др. О. Как крайняя 
мера ♦наказания обычно присуждалось отлучение 
от О. (см. ♦Херем), а в Испании и Польше к 
♦доносчикам даже применялась смертная казнь (в 
нек-рых странах казнь осуществлялась властями). 
Среди наказаний были: изгнание из О., позорный 
столб, тюремное заключение и штрафы. О. выпо- 
лняли также функции финансовых агентов властей, 
несли коллективную ответственность за сбор податей 
и налогов, а также регулировали социально- 
экономич. жизнь своих членов. Напр., ♦хазака 
(право на фактическое обладание, владение или 
пользование) широко применялось в таких сферах, 
как регулирование арендной платы, право ремесле- 
нника или торговца на личную клиентуру (маруфия 
— термин, применявшийся лишь в ашкеназ. О.) или 
право еврея на жительство и ведение дела в данном 
нас. пункте (хезкат ха-ишув у ашкеназов). В 12 в. 
гильдейские порядки начали проникать в жизнь 
ашкеназ, евреев, и О. стали закрывать доступ в 
поселения ”чужим” евреям (херем ха-ишув, см. 
♦Херем), что противоречило традициям евр. солида- 
рности.

О. строго, хотя и не всегда с успехом, регламе- 
нтировали роскошь *одежды и масштабы торжеств. 
Многие О. боролись с многоженством (см. *Моно- 
гамия и полигамия) еще до запрета его, принятого 
ашкеназами в кон. 10 — нач. 11 вв. (таккана 
р.*Гершома б. Иехуды Меор ха-Гола). Разврат, 
нескромное поведение, азартные игры сурово преследо- 
вались общин, рук-вом.

В ♦Вавилонии у евреев во времена парфянского и 
персидского владычества, насколько можно судить 
по документам, не существовало развитых форм 
местного руководства. Главой евреев Вавилонии 
был ♦эксиларх (арам, реш галута — глава изгнания׳; 
по преданию — потомок царя ♦Давида по мужской 
линии), представлявший их перед властями и отве- 
чавший за сбор с евр. нас. податей в казну. Он был 
наделен высшей судебной властью по гражд. и 
уголовным делам евреев. Его юрисдикции подлежали 
евреи Вавилонии, Ирана, а в отд. периоды также и 
сопредельных регионов. Со времени араб, завоевания 
(сер. 7 в.) евреи Омейядского, а позже Багдадского 
халифата создали идеально централизованную (до 
сер. 11 в.) иерархическую систему управления, 
построенную на фактическом разделении власти на 
светскую — эксиларх (начиная с Бустеная б.Ханиная, 
ок. 618-670; сан стал наследственным в его роду) и 
религиозную — ♦гаоны (главы иешив ♦Суры и 
♦Пумбедиты, в осн. представители шести-семи семе- 
йств). Такая система не предусматривала местной 
автономии, т.к. должностных лиц О. и судей
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букв, ,твердая оболочка׳). На съезде обсуждались 
разл. вопросы, в т.ч. создание талмуд-тор и размеры 
налогов на их содержание, избрание судей и гл. 
раввина, права и обязанности отдельного еврея по 
отношению к гос־ву и т.д. Ввиду предоставленного 
им права иметь своих судей для разбора гражданских 
и уголовных дел, евреи, согласно установлениям 
Вальядолидского съезда, основанным на древних 
халахот, не вправе были обращаться к христ. судье 
ни по религ., ни по гражд. делам, за искл. споров по 
податным делам; во всех др. случаях обращение к 
христ. суду могло осуществляться лишь с разре- 
шения даяна или евр. общинного суда.

К менее масштабным формам общин, самоорга- 
низации можно отнести коллекты — объединения 
О. по районам для уплаты гос. налогов. Коллекты, 
действовавшие по всей Испании, способствовали 
укреплению связи между О. Другой объединяющей 
силой у евреев Испании был придворный раввин — 
раб де ла корте в Кастилии (аналогично арраби 
мор дос жудиос в Португалии, рабби майор де лое 
худиос в Наварре), занимавший также должность 
верховного судьи при разборе апелляций по делам, 
касавшимся евреев. В отличие от Арагона, где 
верховными судьями евреев по определенным 
делам были знаменитые раввины, раб де ла корте 
в Кастилии мог быть из придворных евреев (отку- 
пщик налогов, лейб-медик), пользовавшихся дове- 
рием короля.

В 13 в. в испанских О. разгорелась ожесточенная 
внутренняя борьба, когда низшие и средние слои 
евр. нас. выступили против олигархия, меньшинства. 
Основной причиной разногласий была система 
взимания налогов: богачи были за псак (,решение׳), 
когда податной инспектор взимал плату согласно 
своей оценке имущества налогоплательщика, а 
простолюдины требовали введения системы ходаа 
(,декларация׳), при к-рой налог определялся на 
основе клятвенного заявления плательщика о разме- 
рах своего имущества и доходов. Со временем 
стороны пришли к соглашению, в силу к-рого 
податные инспекторы устанавливали размер налога 
при участии представителей от всех сословий О. 
(”именитые люди”, ”средние слои” и ”низы”). Напр., 
как компромисс в Барселоне (1327) в дополнение к 
”семи нотаблям”, фактически руководившим делами 
О., был учрежден 'Совет тридцати, включавший 
представителей веек сословий, назначавший судей, 
ревизоров, попечителей, счетоводов и казначеев 
благотворительных фондов. Решения принимались 
большинством голосов. Этот расширенный совет, 
однако, избирался раз в три года доверенными 
лицами и судьями, назначенными прежним общин, 
советом. В средних и мелких О. положение было 
сложнее, иногда даже не было выборного общин- 
ного органа. Так, в ♦Перпиньяне (тогда — в 
Арагоне) должности 20-28 советников были пожиз- 
ненными, и в случае смерти одного из них остальные 
назначали преемника. В Кастилии совет старейшин 
приобрел форму закрытого совета, поддерживаемого

или, если эти должности были выборными, утве- 
рждал результаты выборов.

После завоевания Испании (нач. 8 в.) мусульма- 
нами евреям были предоставлены свобода вероиспо- 
ведания и судебная автономия. Начиная с халифа 
Абд ар-Рахмана III, назначившего в кон. 940-х гг. 
Хисдая ♦Ибн Шапрута главой евреев мусульман. 
Испании (рош ха-иехудим), халифы и эмиры обычно 
отбирали на эту должность (см. ♦Наси, ♦Нагид) 
своих ♦придворных евреев (визирей, казначеев, 
врачей). Особое ист. значение имело осуществл. 
Ибн Шапрутом назначение р.Моше б.Ханоха (ум. 
ок. 965) на пост раввина Кордовы; т.обр. исп. 
еврейство перестало зависеть от вавилон. гаонов. 
Евр. О. с самостоят. правлением (алджама, исп. 
алхама) приобрела юрид. статус с правами судопро- 
изводства и налогообложения. Налоговая система, 
по к-рой ответственными за сбор податей с евреев 
являлись не отдельные лица, а представители О. 
(раввины и старшины), заставляла правителей наде- 
лять их широкими полномочиями в сфере местного 
самоуправления и суда. Главы исп. еврейства, 
зачастую получавшие титул нагида от иешив Вавило- 
нии и Эрец-Исраэль (♦Шмуэль ха-Нагид, Иехосеф 
ха-Нагид, 1035-66), наблюдали за выполнением 
возложенных на О. обязанностей и повинностей, 
назначали судей (даянов) и др. должностных лиц 
О., а также представляли евреев перед правителями 
и заботились об улучшении их положения. В 
период Реконкисты христ. власти разрешали евреям 
в отвоеванных у мусульман городах оставаться в 
своих кварталах (худерия), где они сохраняли 
прежние формы самоуправления: администрацию 
во главе со старейшинами О. {зкеним или мука- 
ддимим), общин, суд, а также получили право 
обращаться в королевский суд. В 1219 и 1284 в 
Толедо, в 1273 в Барселоне, в 1290 в Уэте и неск. 
раз за этот период в ♦Португалии происходили 
совещания гос. чиновников с евр. представителями 
по урегулированию сбора налогов и установлению 
точной податной нормы в О. Это было офиц. 
признание автономности евр. О.

В О. периодически проводились выборы раввинов, 
судей и старшин, к-рые отвечали за соблюдение 
законов и норм поведения. В Испании между О. 
существовали большие структурные различия, меша- 
вшие созданию общенац. общин, организации; из- 
за них неудачей закончилась попытка евр. лидеров 
Арагона в 1354 (после бесчинств черни и разорения 
О. в период ♦черной смерти) создать постоянный 
исполнит, совет, к-рый представлял бы евреев 
королевства. Попытка создать объединение О. в 
пределах Кастилии была предпринята на съезде 
раввинов и общинных старшин в Вальядолиде 
(1432). Однако в Испании уже не было ист. условий 
для осуществления этого. Такканот, которые 
принял съезд, отмечены стремлением создать устав 
для всех О. Кастильского королевства, дают ясное 
представление об автономности евр. О. (кахал по- 
испански каль; возможно также от лат. callum —
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[Тов Элем], 11 в.; ♦Раши и тосафисты) входило в 
компетенцию местных О. Старшины были уполно- 
мочены проводить общинные решения в жизнь. 
Большие споры велись о том, каким образом 
принимать решения в О. — большинством или 
единогласно, как требовал Я‘аков ♦Там (ок. 1150). 
Раввины в Германии и Франции были склонны 
наделить О. значит, полномочиями и одновременно 
оградить права личности. В религ. вопросах авто- 
ритет руководства О. был бесспорен и охранялся 
херемом, т.е. отлучением от О. Во избежание 
нарушения евр. закона иногда власть местного 
религ. суда простиралась за пределы О., на соседние 
нас. пункты. Член О. в отд. случаях имел право 
обжаловать приговор в высших инстанциях или 
возбудить дело против своей О. Тем не менее, О. 
сохраняла независимость от внешнего вмешате- 
льства. В ср. века у ашкеназов возник обычай, 
дающий индивидууму право активной самозащиты 
против несправедливости и морального ущерба, 
нанесенного О. или одним из ее членов, — иккув 
ха-криа (׳приостановка чтения [Горы]׳) или иккув 
ха-тфилла (׳приостановка молитвы׳) — прерывание 
публичного богослужения в синагоге с целью прине- 
сения жалобы. Такканот 12 в., принятые у ашкена- 
зов, ограничивали применение этого обычая. Так, 
Гершому б. Иехуде приписывалось установление: 
”Если кто-нибудь привлечет соседа или ближнего к 
суду, а тот отказывается прийти, то жалобщик не 
может остановить утреннюю молитву и чтение 
Торы, если он не остановил до этого три раза 
вечернюю службу”. В ”Сефер минхагим” (”Книга 
обычаев”) к этой таккане есть дополнение: ”Сирота 
и вдова могут прервать [утрен. молитву и чтение 
Торы] даже в первый раз, пока с ними не поступят 
справедливо”.

В 13-15 вв. О. Центр. Европы были небольшими 
и возглавлялись одним раввином (иногда просто 
знатоком Закона) или неск. руководителями, но в
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королем и состоявшего исключительно из предста- 
вителей знатных семейств. Этот совет старейшин 
контролировал назначения на все обществ, должно- 
сти, включая судей религ. судов. Кахал в Испании 
был наделен широкими правами регламентировать 
социальную, экономия., духовную и религ. жизнь 
О. Бедняков, учителей и служителей культа О. 
содержала и платила за них налоги.

До изгнания евреев из Испании (1492) в каждом 
нас. пункте, включая и крупные города, был лишь 
один кахал, но в тех странах, куда эмигрировали 
евреи и ♦марраны (Нидерланды, Франция, Англия 
и др.), появилась новая тенденция: создавать наряду 
с уже имевшейся ашкеназ. О. свою, сефардскую, 
к-рая становилась центром их социально-религ. 
жизни. Сефардскими О. управлял совет распоряди- 
телей — ма'амад, состоявший из четырех чл. и 
казначея. Когда освобождалась вакансия в ма‘амаде, 
остальные распорядители вместе с восемью лицами, 
бывшими ранее чл. совета, образовывали избирате- 
льный комитет, и одному из них по жребию 
предоставлялось право назначить нового распоряди- 
теля из числа иехидим — полноправных чл. О. 
Выбор подлежал одобрению общего собрания. Все 
это приводило к сосредоточению управления О. в 
руках ограниченного числа семейств. Во избежание 
образования олигархия, группы, среди членов ма‘а- 
мада не должно было быть близких родственников. 
Существовал также возрастной ценз: казначей — не 
моложе 25 лет, а распорядитель — 40 лет. Ма‘амад, 
опираясь на общинные установления (хаскамот), 
ввел абсолютный контроль над жизнью и деяте- 
льностью чл. О. Никто не имел права вступать в 
брак или разводиться без согласия совета, чл. О. не 
могли судиться с единоверцами, не получив разре- 
шения ма‘амада, без него нельзя было печатать 
никаких книг, а лондонский ма‘амад в 18 в. даже 
запретил чл. своей О.примыкать к антиправи- 
тельств. партиям. Никто из прихожан синагоги не 
мог противиться приказанию председателя ма‘амада 
или критиковать его действия. Несефардский еврей 
не имел права молиться в синагоге без разрешения 
совета. В Лондон. О. лицо, избранное чл. ма‘амада, 
но отказавшееся принять должность, наказывалось 
штрафом в 40 фунтов или 30 фунтов в случае 
избрания казначеем (правило, из-за к-рого отец 
Б.♦Дизраэли, Айзек, вышел из О.).

В ср.-век. период в христ. странах Европы к 
северу от Пиренеев (Франция, Германия, Англия и 
Сев. Италия) местные евр. О. в силу политич. 
условий, образа жизни, а также стремления к 
самостоятельности почти полностью утратили конта- 
кты с традиц. центральным евр. руководством в 
Вавилонии. Поэтому здесь были созданы новые 
автономные формы общинной жизни, соотве- 
тствующие местным условиям.

Считалось, что введение такканот, принятых на 
съездах авторитетными раввинами и законоучите- 
лями (Гершом б. Иехуда Меор ха-Гола, Мешуллам 
б. Калонимус, 10-11 вв.; Иосеф б. Шмуэль Бонфис
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1220 на раввинском съезде в Майнце приняли 
установления (известны как Такканот Шум), к־рые 
признавались всеми евр. О. Германии (в 1381 были 
утверждены на съезде раввинов и глав О. в Майнце). 
Нек-рые общин, федерации образовывались по 
инициативе самих евреев, напр., в 1674-1811 суще- 
ствовало объединение ”О. трех городов” — Альтоны, 
♦Гамбурга и Вандсбека (аббр. Аху), подчинявшееся 
юрисдикции общего гл. раввина; др. — возникали 
по указанию властей. Эти объединения, созданные 
для общих целей, затем использовали возникшие 
связи для решения внутриобщинных нужд. Такими 
стали ♦Ва‘ад четырех земель в Польше (16-18 вв.), 
♦Литовский ва‘ад (17-18 вв.), ♦Моравский ва‘ад 
(17-18 вв.), а также ♦Ландюденшафт (см. доп. том), 
существовавший в нем. землях Священной Римской 
империи со 2-й пол. 16 в. вплоть до 18 в. Образ 
жизни и проблемы евр. О. в польско-литов. гос-ве 
соединяют в себе ашкен. и сефард, черты. Ср.-век. 
формы организации О. продолжали существовать в 
Польше и Литве и в новое время, т.к. там 
♦эмансипация евреев произошла значительно позже, 
чем в странах Зап. и Центр. Европы.

В Российской империи катальные органы само- 
управления, возникшие в польско-литов. гос-ве, 
сохраняли свою жизнеспособность, несмотря на 
самодержавный режим, пытавшийся поставить их 
на службу своим деспотия, замыслам (подробнее 
см. ♦Кагал, ♦Кантонисты). Кагал следовал сре- 
дневековым традициям, придерживаясь системы 
многостепенных (косвенных) выборов с правом 
участия в них только налогоплательщиков; эта 
система обычно порождала олигархическое пра- 
вление.

Османская империя в 15-16 вв. распространила 
свою власть на часть Европы и на весь Бл. Восток. 
После взятия Константинополя (ставшего ♦Ста- 
мбулом) в 1453 султан Мехмед II Фатих (,Завоева- 
тель׳) признал немусульманские религ. О. (миллет) 
и наделил их руководителей широкими полномо- 
чиями. Однако к тому времени, по-видимому, уже 
существовала евр. общинная структура. Султан 
назначил р.Моше б. Элияху Капсали (1420-96/97), 
духовного руководителя О. ♦романиотов в Стамбу- 
ле, гл. раввином и гл. даяном города. Он был также 
ответственным за сбор со всех евреев страны

последующие три столетия, когда О. значительно 
разрослись, возникла необходимость в целой системе 
общинных учреждений.

Хотя в ср. века отдельные евр. О. ревностно 
заботились о своей независимости, иногда в силу 
обстоятельств они учреждали региональные феде- 
рации О. в местном, областном и даже госуда- 
рственном масштабе. Необходимость общинного 
объединения диктовалась в ряде случаев внешними 
условиями, гл. обр. выполнением наложенных вла- 
стями обязанностей по сбору гос. налогов на 
корпоративных началах, а в нек-рых случаях также 
ситуацией внутри самих О. Эти объединения часто 
были спорадическими и создавались для к.-л. спе- 
цифической цели. Однако в нек-рых странах они 
существовали долгое время. Во Франции, Германии 
и др. странах раввинские съезды осуществляли 
сотрудничество О. с целью принятия установлений, 
гл. обр. внутреннего, социального, морального, 
юрид. и полит, характера. Так, О. ♦Шпейера, 
♦Вормса и ♦Майнца (в евр. источ. — аббр. Шум) в

Т и т у л ьн ы й  л и ст ” П и н к а с х а ־ так к ан о т”  ("П и н к а с  у ст ан о в -  
лений” ) об щ и н ы  г .А л ь т о н а  (Г е р м а н и я ). 1726. Ц е н т р , ар хи в  
истори и  еврей ского н ар о да. И е р у са л и м .
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ванные местные евреи), к к־рым в культурно- 
бытовом плане примыкали караимы, сефарды, 
муграби (переселенцы из Магриба). Должность 
челеби была упразднена в кон. 17 в., после чего 
египетские О. возглавлял хахам-баши (гл. раввин).

Евр. нас. как больших, так и малых городов Бл. 
Востока не представляло собой единой О. В соотве- 
тствии со старыми традициями каждая новая группа 
поселенцев продолжала вести обособленную жизнь 
в рамках своего собств. кахала (т.е. О.). Евреи, 
прибывшие в Сев. Африку из ♦Мальорки и Ката- 
лонии (1391), Испании и Португалии (1492-97), а 
также из Ливорно (17-18 вв.) имели свои синагоги и 
благотворит, учреждения. В воет, части империи 
возникла еще более сложная ситуация. Помимо 
существовавших О. муста'раби, заимствовавших у 
своих соседей язык и образ жизни, грекоязычных 
романиотов, сефардов, ашкеназов, евреев Магриба 
и Италии, в крупных городах Османской империи 
имелось множество отд. О. Так, в ♦Цфате в 1555-56 
было двенадцать О., а в Стамбуле в 16 в. — ок. 40. 
Еще более сложными были общинные отношения в 
♦Салониках, где существовали О. (с синагогой, 
раввином, благотворительными учреждениями и 
хевра каддиша), составленные из разл. противобо- 
рствующих, а зачастую и враждующих группировок 
выходцев из одной страны и даже из одного и того 
же города. Каждая из этих О. имела независимый 
статус, считалась как бы ”городом в городе”, и ни 
один раввин не мог вмешиваться в прерогативы 
другого. О. действовали единодушно лишь в пери- 
оды общей опасности, в сборе средств на выкуп 
евреев-пленников и в оказании помощи евреям в 
Эрец-Исраэль. Но постоянное соперничество между 
ними ослабляло евр. нас. в целом. Такое положение 
продолжалось в Османской имп. неск. столетий и 
сохранялось даже после введения правит, реформ в

П и н к а с  с е ф а р д с к о й  
общ ины  Т униса. Н ач а! 
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налогов, в т.ч. и т.наз. раб акчеси — налог (в 1 
серебр. монету) за право О. иметь своего раввина 
(своеобразное признание евр. общин, автономии). 
Хахамы (раввины) различных О. Стамбула выну- 
ждены были подчиниться власти р. Капсали и 
обязаны были докладывать ему о любом деле или 
решении, что вызывало их недовольство (в особ, 
ашкеназ, раввинов и выходцев из Италии, к-рые 
требовали вмешательства известных итал. раввинов). 
Следующий гл. раввин Стамбула Элияху Мизрахи 
(ум. 1526) более 40 лет обладал юрисдикцией над 
евреями столицы. Раввины, поселившиеся в Ста- 
мбуле после изгнания из Испании, не желали 
признавать власть и авторитет Э. Мизрахи, а также 
систему назначения на должность раввинов в городе, 
что привело к напряженным отношениям между 
сефардами и романиотами. Противодействие всего 
религ. руководства сефардов претензиям раввинов- 
романиотов на закрепление за их О. должности гл. 
даяна Стамбула привело к тому, что после смерти 
р. Мизрахи она фактически исчезла.

В странах Востока, включенных в Османскую 
империю, в системе руководства евр. О. также 
были произведены нек-рые изменения. Так, напр., в 
Египте в 1560 турец. властями было упразднено 
правление нагидов, и светским главой евреев страны 
с этого времени считался челеби (тур. ׳благородный׳), 
занимавший одновременно должность казначея при 
губернаторе. Он представлял перед властями неско- 
лько отд. О. — муста'раби (мосарабы — арабизиро
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созданы *консистории (см. ниже). По декрету 1867 
власть Центр, консистории — высш. религ. учрежде- 
ния франц. еврейства — распространилась на три 
алжир. консистории. В геогр. р-не Мзаб и нек-рых 
др. оазисах Сахары евр. О. сохраняли свою ср.-век. 
структуру вплоть до ликвидации в 1960-х гг. Глава 
евреев Туниса каид вплоть до кон. 19 в. пользовался 
широкими полномочиями, контролируя религ. руко- 
водство, а также всю общинную собственность. 
После смерти каида р. Эли Боргеля в 1898 в струк- 
туре руководства О. были проведены существенные 
изменения. В утвержденном властями в 1899 уставе 
Тунисского фонда помощи и благотворительности 
(выполнял функции евр. О. в религ. и социальной 
сфере) упоминается уже председатель, ежегодно 
избираемый членами попечительского совета. Хотя 
в Тунисе долгое время существовал совет евр. О., 
однако гл. раввин пользовался широкими полномо- 
чиями по контролю за общинной организацией и 
религ. жизнью. В 1922 был учрежден раввинат, 
состоявший из шести членов, к-рых назначал 
премьер-министр по представлению гл. раввина. 
Заседания раввината проходили в присутствии пред- 
ставителя пр-ва. В 1958 президент Туниса Хабиб 
Бургиба распустил совет евр. О. Туниса, заменив 
его выборными органами самоуправления. В Марок- 
ко (суверенное гос-во до 1912) в 1918 франц. 
администрация ввела евр. общинные суды и новую 
общинную структуру. О. получили офиц. статус, 
однако утратили реальную власть, превратившись 
в благотворит, учреждения. По декрету 1945 был 
учрежден совет евр. О. Марокко.

В Европе с сер. 18 в. начался упадок и разложение 
автономной евр. О. Центр, органы евр. самоупра- 
вления постепенно исчезали. В Германии усилился 
контроль над деятельностью О.; в Польше кагал 
был офиц. упразднен в 1821, а в др. частях 
Российской империи — в 1844. О. подрывались 
изнутри эконом, разорением, злоупотреблениями 
олигархия, правления, классовой борьбой, рациона- 
листич. просвещением (см. ♦Хаскала) и правовой 
независимостью личности. О. имели огромную 
задолженность, к-рую не могли покрыть внутрио- 
бщинные налоги (см. ♦Коробочный сбор).

Движение Хаскала носило в Центр, и Воет. 
Европе антидогматич. и антитрадиц. характер. 
Пром. революция положила конец сравнительно 
простым докапиталистич. отношениям, к-рые евр. 
гражд. право могло удовлетворительно регулиро- 
вать. Участились случаи, когда евреи при конфликте 
нарушали запрет обращаться к неевр. суду. Эти 
события происходили на фоне становления совр. 
объедин. гос-в в Центр, и Юж. Европе и эконом, и 
полит, упадка Польши и Османской империи. 
Еврей как личность попадал в неевр. общество, где 
нац. евр. учреждения почти не играли никакой роли.

В новое время вплоть до 2-й мировой войны 
организац. формой западноевроп. евр. О. была 
консистория, введенная ♦Наполеоном I во Франции 
и на завоеванных территориях. В Париже были

общин, структуру во 2-й пол. 19 в.
Новое время На Востоке до 2-й пол. 19 в., а в 

нек-рых местах и до окончания 1-й мировой войны 
в ср.-век. укладе евр. О. почти не происходило 
никаких изменений. В Османской имп. в 1865 
правительство утвердило правила (действовали до 
падения Османской империи в 1918) организации 
раввината (хахам хане низам намеси). Во главе евр.
О. империи был поставлен хахам-баши, к-рому в 
управлении помогал генеральный совет меджлис 
умуми, состоявший из 80 чл. (60 светских чл. 
избирались евреями Стамбула, а те в свою очередь 
выбирали еще 20 чл. совета — служителей культа). 
Совет возглавлял постоянный председатель, к-рый 
одновременно был заместителем хахам-баши. Генера- 
льный совет избирал семь раввинов, составлявших 
духовный к-т — меджлис рухани, и девять чл. 
светского к-та — меджлис джисмани. Результаты 
выборов утверждались пр-вом; Во время выборов 
хахам-баши ген. совет (80 чл.) пополнялся 40 
делегатами из восьми городов — Эдирне (Адриа- 
нополя), Бурсы, Измира, Салоник, Багдада, Каира, 
Александрии, Иерусалима, представлявших различ- 
ные регионы империи, во главе каждой группы 
стоял местный хахам-баши. В 1910 срок каденции 
ген. совета был ограничен десятью годами. Духо- 
вный к-т должен был решать в осн. религ. проблемы, 
с к-рыми к нему обращался хахам-баши. Комитет 
не должен был препятствовать публикации книг по 
науке и иск-ву, если они не противоречили интересам 
гос-ва, евр О. и религии. Комитет также руководил 
деятельностью гор. и районных раввинов (мара де- 
атра). Возглавлял духовный к-т председатель, 
к-рый одновременно был главой раввинского суда. 
Светский к-т приводил в исполнение правит, указа- 
ния, в той или иной мере касавшиеся евр. О. 
страны. Комитет пропорционально распределял 
бремя общинных налогов, следил за исполнением 
завещаний, опекал сирот и т.д. До упразднения 
халифата и отделения религии от гос-ва турец. 
еврейство под руководством хахам-баши пользо- 
валось значит, автономией и поддерживало хорошие 
отношения с султан, двором. В 1923 Турция отка- 
залась от соблюдения условий Лозаннского дого- 
вора, гарантировавшего права нац. меньшинств, и 
евр. автономия была ограничена чисто религ. 
вопросами.

После завоевания Францией Алжира (1830) нек- 
рое время сохранялась прежняя общинная струк- 
тура во главе с мукаддимом, в помощь к-рому в 
1831 были приданы трое советников. В кон. 1830-х 
гг. последний мукаддим г. Алжира Ахарон Му‘атти 
был заменен должностным лицом (заместитель 
мэра по евр. делам), получавшим жалование от 
пр-ва. Была сокращена юрисдикция общинных 
судов, за к-рыми оставили лишь право давать 
рекомендации. В б-стве правовых вопросов на 
евреев־ распространилась юрисдикция франц. суда. 
В 1858 в каждой провинции был назначен евр. ген. 
советник, а в крупных городах по франц. образцу
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и Вюртемберга учредили такие же союзы. В орг- 
ции евр. О. в Австро-Венг. империи не было 
единообразия. В Галиции раввины противились 
стремлению светского рук-ва управлять О. В Боге- 
мии еврей имели центр, представительный Орган. В 
Моравии 52 автономных О. имели отд. муницип. 
администрацию и полицию. В нем. провинциях 
собственно Австрии и гл. обр. в Вене евр. О. 
пользовались правом взимания общинного налога 
на религ. цели. Закон 1890 регламентировал жизнь 
всех О. Австро-Венгрии, разрешив существование 
одной (единой) О. в каждом нас. пункте; принадле- 
жность к О. стала обязательной. (Закон оставался в 
силе и после провозглашения в 1918 республики в 
Австрии.)

В Венгрии до 1871 велась борьба между либера- 
льными и ортодокс, лидерами. Конец этой борьбе 
положило пр-во, одобрившее деление независимых 
общинных союзов на три группы: либералов- 
реформистов (см. *Реформизм в иудаизме), орто- 
доксов и сторонников соблюдения статус-кво, 
к-рые оставались в стороне от борьбы. Евреи 
Чехии образовали Верховный совет федераций евр. 
О. Богемии, Моравии и Силезии (юж. часть Опава, 
Тешин), к-рый позже попал под действие общеавстр. 
закона 1890. В Словакии имелись неологические 
(реформистские) и ортодоксальные О.; в Закарпатье 
же господство ортодоксов было полным. В 1920 
там была основана признанная Чехословацкой 
республикой Орг-ция ортодокс, евр. О.

Старые формы общинного устройства были наибо- 
лее устойчивыми в Воет. Европе, где после 1-й 
мировой войны были признаны *национальных 
меньшинств права (хотя и ненадолго), и в ряде 
стран евр. школы стали получать гос. субсидию. 
Секуляризация евр. жизни способствовала появлению 
множества политич. партий. Несмотря на то, что с 
1844 по 1917 в Российской империи де-юре не 
признавалась катальная (общинная) организация, 
вековые традиции евр. общинного самоуправления 
сохранялись вплоть до революции. После упра- 
зднения кагала пр-во передало евр. дела в ведение 
полиции и гор. властей, а на евр. об-ва (зака- 
муфлированное подобие евр. О., кагала) продолжало 
возлагать выполнение двух наиболее обременит, 
обязанностей: сбор податей и поставку рекрутов. В 
1857 в евр. об-вах Российской империи была 
учреждена выборная должность ♦казенных раввинов 
(избрание утверждалось губерн. властями), по сути 
— гос. чиновников, ведавших записью актов гражд. 
состояния, для к-рых *смиха не была обязательна. 
Февр. революция 1917, формально и фактически 
уравнявшая евреев в правах и отменившая все 
ограничения, создала условия, при к-рых евреи 
могли бы найти форму автономии, наиболее соотве- 
тствовавшую требованиям и стремлениям народа. 
Евр. нас. готовилось к созыву Всероссийского евр. 
съезда и частично успело провести выборы в 
демократические О. в крупных городах. Но после 
захвата большевиками власти (окт. 1917) в янв.

ортодокс., либеральная и сефард, конгрегации. 
Восточноевроп. евреи создали свою собственую 
федерацию О.

В Нидерландах после отмены консисториальной 
системы, введенной в 1808, в 1814 были восстано- 
влены прежние ашкен. и сефард. О. В 1817 была 
учреждена Центр. Комиссия по евр. делам (упра- 
зднена в 1848). В 1870 была создана Центр, 
комиссия для десяти округов, каждый из к-рых 
имел своего независимого раввина и получал гос. 
субсидии. Полномочия О. были урезаны в 1917.

В Бельгии консисториальная система, существо- 
вавшая с наполеонов, времен, была обновлена в 
1835, причем принадлежность к О. стала обяза- 
тельной. В 1873 гос-во начало предоставлять 
субсидии евр. О. С 1892 принадлежность к О. была 
добровольной. В 1933 был учрежден Совет евр. 
орг-ций.

В Италии во время наполеонов, оккупации была 
введена консисториальная система. С реставрацией 
старого режима эта система была изменена в нек- 
рых итал. гос-вах. После объединения Италии 
были приняты общеитал. законы. Во время фашист, 
режима принадлежность к О. носила обязат. хара- 
ктер. В Швейцарии евр. О. основали в 1904 Союз 
швейцарских евр. О. В Великобритании было неск. 
всебрит. синагогальных орг-ций. Одна из них, 
♦Борд оф депьютиз оф бритиш джуз, осн. в 1760 и 
базирующаяся гл. обр. на синагогальных конгр- 
егациях, служила офиц. выразителем взглядов англ, 
евреев во внеобщинных вопросах. Ашкен. конгр- 
егации концентрировались вокруг Объединения орто- 
доксальных евр. О. Великобритании (Юнайтед сина- 
гог), возглавляемого гл. раввином. Др. конгрегации 
примыкали к Федерации синагог, Союзу ортодокс, 
евр. конгрегаций, либеральным, реформист, и испано- 
португальским конгрегациям. Среди стран Брита- 
некого содружества существуют евр. центр, пре- 
дставит. органы: в Канаде — *Канадский евр. 
конгресс, в Юж. Африке — Борд оф депьютиз и К-т 
евр. образования, в Австралии — Исполнит, совет 
австралийского еврейства и Бюро депутатов в отд. 
штатах.

Евр. О. Центр. Европы, особенно Германии, 
отличались высокой организованностью и пользо- 
вались широкими полномочиями. В каждом городе 
имелась только одна О. Это была официально 
признанная система. Союзы или федерации местных 
О. создавались на территориальных началах. В 
1876 был принят общеимперский закон о праве 
выхода из евр. О. (без перемены религии) и о 
предоставлении возможности разл. течениям 
иудаизма создавать отд. религ. объединения. Этот 
закон позволил ортодоксам (составлявшим в Герма- 
нии меньшинство) учреждать свои независимые О. 
Веймарская конституция 1919 упразднила гос. 
контроль над О. Была введена демократич. проце- 
дура выборов в органы общинного самоуправления. 
В 1921 была узаконена деятельность терр. Союза 
евр. О. Пруссии. Евреи Баварии, Саксонии, Бадена
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меньшинства отличалась большим разнообразием. 
Нек-рые страны предоставляли евреям широкую 
автономию, особенно в рамках прав над. меньши- 
нств, тогда как др. урезали эти права.

В нек-рых районах Греции власти признавали 
местные евр. суды, у евреев были также демокра- 
тически избранные центр, органы самоуправления. 
В Румынии добровольные евр. ассоциации прео־ 
бладали до 1928, когда пр-во обязало евреев быть 
членами местных О. (за искл. сефардов Молдовы и 
Валахии, а также ортодоксов Трансильвании). Гл. 
раввин Румынии представлял евр. нас. в сенате. В 
Югославии в компетенцию евр. О. Хорватии и 
Словении входили лишь вопросы религии и благо- 
творительности. В Сербии, Македонии и Боснии 
были гл. раввины, а также функционировали религ. 
уч. заведения. Закон 1929 объединил все евр. О. 
Югославии и поставил их деятельность под контроль 
специального совета. Гл. раввин Белграда получил 
место в сенате, и его положение было приравнено к 
епископскому. Евреи Болгарии пользовались более 
широкой автономией в сравнении с их единоверцами 
в др. балканских гос-вах. В 1920 они получили 
права нац. меньшинства, но до того уже пользо- 
вались правом самообложения общин, налогом, а 
гл. раввин Болгарии был на гос. жаловании. После 
1920 каждую О. возглавлял совет; при крупных О. 
действовали религ. суды, постановления к-рых приво- 
дились в исполнение болгарскими властями. Волга- 
рские евреи имели центр, органы самоуправления: 
Законодат. конгресс и Исполнит, комитет.

Еврейство США характеризовалось многоо- 
бразием форм общинных орг-ций. До кон. 19 в. 
существовали гл. обр. местные О. Иммигранты- 
сефарды создавали погребальные братства (хевра 
каддиша), благотворит, об-ва, больницы, синагоги, 
школы с преподаванием на иврите, религ. суды и 
т.д. В результате иммиграции герм, евреев в сер. 
19 в. и наплыва восточноевроп. евреев в 1880-1920 
появился ряд параллельных учреждений. Кроме 
того, иммигранты из Воет. Европы создали земля- 
чества (”ландсманшафтен”), т.е. объединения урожен- 
цев одного города или местности. Первые попытки 
централизации на местном уровне относятся к кон. 
19 в. В 1909 евр. лидеры Нью-Йорка основали обще- 
городскую Федерацию евр. О. (Кехилла) во главе с 
И.Л.*Магнесом, добившуюся значительных успехов 
в улучшении соц. условий жизни евреев и развития 
евр. образования. Федерация О. была ликвидирована 
в 1922 из-за финанс. трудностей. К 1970 в Нью- 
Йорке существовало 539 ортодоксальных, 184 консер- 
вативных, 93 реформистских и пять не определивших 
свой статус синагог, б-ство из к-рых создало свои 
отдельные конгрегации. Однако часть ортодоксаль- 
ных О. города имеет общий общинный суд (бет- 
дин), занимающийся вопросами личного статуса 
(бракосочетания, разводы и т.д.) и внутренней 
жизни евреев (напр., материальная поддержка детьми 
престарелых родителей). В 1970-х гг. в той или 
иной форме местные евр. федерации, общинные

1918 был учрежден т.наз. *Еврейский комиссариат 
(Центр, комиссариат по евр. нац. делам) с целью 
установить ”диктатуру пролетариата на евр. улице”. 
Борьба обострилась после состоявшегося в Москве 
в кон. июня — нач. июля 1918 Всероссийского 
съезда евр. общин при участии представителей евр. 
партий, на к-ром было избрано Центр, бюро 
(Общинный центр), призванное ”координировать” 
работу евр. учреждений и создать предпосылки для 
евр. нац. автономии. Однако в июне 1919 Евр. 
комиссариат издал декрет о ликвидации Общин- 
ного центра и закрытии О. на местах, а также 
передаче всех общинных средств и имущества 
местным отделениям комиссариата. Уже до этого 
во мн. городах проводилась ликвидация автономных 
учреждений евр. О., закрытие синагог, иешив, 
хедеров, школ с преподаванием на иврите. Евр. 
комиссариат (просуществовал до апр. 1924) с помо- 
щью и под идейным руководством *Евсекции (евр. 
секции РК П /б/; 1918-30) ликвидировал все традиц. 
евр. учреждения.

В 1920 был создан Идгезком (Евобщестком; Евр. 
обществ, к-т помощи пострадавшим от войны, 
погромов и стихийных бедствий), к-рый получил 
поддержку *Джойнта и координировал широкую 
социальную помощь евр. нас., ранее осуществля- 
вшуюся целым рядом евр. орг-ций (см. *Евр. 
комитет помощи жертвам войны; *ОЗЕ). При 
недолговечном пр-ве и парламенте независимой 
Украины в янв. 1918 были учреждены Мин-во по 
евр. делам, Нац. совет и формально предоставлена 
евреям национально-персональная автономия. Все 
эти начинания на деле не осуществились из-за 
постоянной смены власти на Украине и волны евр. 
♦погромов в период гражд. войны.

В Царстве Польском (см. ♦Польша) кагалы были 
упразднены указом Александра I (дек. 1821) и 
заменены синагогальными правлениями (”божниче 
дозоры”), компетенция к-рых ограничивалась вопро- 
сами религии и социальной помощи. После 1-й 
мировой войны во мн. р-нах Польши были введены 
формы общинного самоуправления, принятые в 
Германии. Еврейство Польши разделилось на боро- 
вшиеся за руководство О. фракции: ортодоксы, 
сионисты, сионисты-социалисты (см. *По*алей Цион), 
марксисты-бундовцы (см. ♦Бунд) и др.

Независимая ♦Литва учредила в 1918 Мин-во по 
евр. делам и Евр. нац. совет, к-рые были, однако, 
упразднены в 1924. В *Латвии, где после 1-й 
мировой войны была возобновлена разносторон. 
общинная деятельность (больницы, об-ва взаимо- 
помощи, благотворительные учреждения и т.п.), по 
закону (1919) о культурной автономии была открыта 
широкая сеть школ с преподаванием на иврите и 
идиш. Самым либеральным во вновь образованных 
после распада Российской империи гос-вах был 
закон о нац. культурной автономии, принятый в 
1925 в ♦Эстонии, по к-рому евр. школы получали 
субсидии от гос-ва и муниципалитетов.

Политика балканских гос-в в отношении евр.
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ржден устав *Кнесет-Исраэль (евр. О. Эрец-Исраэль), 
а Верховный раввин, совет признан его высшей 
религ. инстанцией. Кнесет-Исраэль представляло 
Собрание депутатов (Лсефат ха-нивхарим), чьим 
исполнительным органом был ♦Ва‘ад леумми. Не 
признававшие авторитета Верховного рав. совета и 
созданного им Верховного раввината ортодокс, 
круги ашкен. О. Иерусалима объединились в О. ха- 
‘эда ха-харедит (букв, ,набожная О.׳), связанную с 
♦Агуддат Исраэль. Эта О. имела свой собств. 
раввин, совет и бет-дин. С 1945 в Ва‘ад ха-4эда ха- 
харедит преобладает влияние ♦Наторей карта (экстре- 
мистская ультраортодоксальная О.). Первый 
общинный совет Иерусалима (Ва‘ад ха-кехилла) 
был избран в 1918, а в 1919 общин, советы 
образовались в Тверии, Цфате и Хевроне. С 1928 
общин, советы в Эрец-Исраэль организовали религ. 
гор. советы и создали органы надзора над деяте- 
льностью общинных религ. служб. В нач. 1940-х гг. 
общинные советы были созданы в Петах-Тикве, 
Рамат-Гане, Нетании, Хадере, Реховоте, Бат-Яме и 
др. нас. пунктах. Ва‘ад леумми тесно сотрудничал с 
Верховным раввинатом и местными общинными 
советами (объединившимися в Ва‘ад ха-кехиллот), 
составлявшими часть офиц. структуры Кнесет- 
Исраэль.

♦Катастрофа европ. еврейства и создание гос-ва 
Израиль были двумя решающими событиями, 
открывшими новую страницу в истории евр. народа. 
После 2-й мировой войны в связи с перемещением 
центров мирового еврейства произошли коренные 
изменения в территориальном распределении О. и 
структуре евр. нас. практически во всех странах 
мира.

Новейшее время. По структурным и социально- 
культурным признакам организованные евр. О. 
отдельных стран можно разделить на семь основных 
категорий, возникших в новое время и оформи- 
вшихся в послевоенный период.

1. Суверенная евр. О. — существование ее возмо- 
жно лишь в гос-ве Израиль, перед нас. к-рого стоят 
особые и единственные в своем роде нац. проблемы 
и задачи.

2. О., основанные на принципе добровольного 
членства (в США, Канаде, Великобритании, Южно- 
Афр. Республике, Австралии, Зимбабве, Индии, 
Новой Зеландии, Ирландии, Гибралтаре, Кении, 
Замбии, Мальте, Ямайке, Японии, Сингапуре, 
Филиппинах, Гонконге, Барбадосе и др.). Несмотря 
на принцип добровольности, объективные условия 
жизни (различные в разных странах) часто спосо- 
бствуют вхождению в О. Напр., евреев в США, 
Южно-Афр. Республике и др. странах объединяет 
убеждение, что приверженность к еврейству является 
формой вероисповедания и что религиозность или 
атеизм — индивидуальное дело каждого человека. 
Подавляющее б-ство евреев в странах этой категории 
восприняли культуру народа, среди к-рого они 
живут. Сами О. не имеют особого публично- 
правового статуса, в лучшем случае их координа

советы и фонды социальной помощи существовали 
в 300 городах 43 штатов, в к-рых было сосредоточено 
не менее 95% всего евр. нас. США. Центром 
местной общинной жизни, особенно в пригородах, 
для среднего еврея, интересующегося евр. делами, 
продолжала оставаться синагога, деятельность 
к-рой отнюдь не ограничивалась богослужением, 
но была весьма разнообразной, включая занятия 
иудаизмом для детей и взрослых, мужские клубы и 
т.наз. об-ва сестер, молодежные и спортивные 
группы, а также социальную помощь и обслужива- 
ние.

Орг-ция общинной жизни во всеамер. масштабе 
началась с иммиграции герм, евреев в сер. 19 в. В 
20 в. такая консолидация привела к созданию 
единой структуры, охватывающей практически все 
сферы евр. жизни в США.

Наиболее важными общенациональными орг- 
циями стали Евр. комитет социальной помощи 
(1917, координационная орг-ция общинных центров), 
Совет евр. федераций и фондов социальной помощи 
(1932), ♦Объединенный еврейский призыв (1939) и 
Амер. ассоциация евр. образования (1939). Во 2-й 
пол. 20 в. почти все местные евр. орг-ции и О. 
принадлежали к тем или иным всеамер. евр. объе- 
динениям.

Однако амер. еврейство не имело общенац. орг- 
ций политического направления. Те евр. орг-ции, 
к-рые все же занимались политич. деятельностью, 
делали это первоначально лишь для защиты спе- 
цифич. евр. прав и интересов, выступая против 
дискриминации и предрассудков как в США, так и 
за их пределами. Первой орг-цией этого типа был 
Комитет делегатов амер. израэлитов (1859-78). В 
1906 был учрежден ♦Амер. евр. комитет, во главе 
к-рого стояла богатая верхушка выходцев из Герма- 
нии. В противовес ему был создан более предста- 
вительный и действенный ♦Амер. евр. конгресс 
(1918, вновь в 1928). Среди многочисленных всеамер. 
евр. орг-ций и объединений следует отметить 
женскую сионистскую орг-цию ♦Хадасса (1912), 
Антидиффамационную лигу ♦Бней-Брита (1913), 
Американскую сионистскую орг-цию (1918), Евр. 
рабочий комитет (1934). Для объединения действий 
общенациональных орг-ций были созданы Нац. 
совет по координации межобщинных отношений и 
Конференция президентов главных амер. евр. орг- 
ций (1954), к-рая включала в кон. 1980-х гг. 45 
всеамер. орг-ций.

О евр. О. в Эрец-Исраэль до основания гос-ва 
Израиль и после см. соответствующие разделы ст. 
♦Израиль. В 1921 по инициативе брит, мандат, 
властей был создан Верховный раввинский совет 
Палестины (см. ♦Верховный раввинат) во главе с 
сефардским и ашкеназским верховными раввинами. 
После решения властей (1926, дополнено ”Уложе- 
нием о евр. общине”, 1927) о предоставлении ряда 
функций внутреннего самоуправления представите- 
льным органам населения страны, созданным по 
религиозно-общинному признаку, в 1928 был утве
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жизни, по своей идее явно игнорировала или 
отрицала их. Однако беженцы из Воет, и Центр. 
Европы, ставшие доминирующей силой в О. консисто- 
риального типа после 2-й мировой войны, сочли 
такую общинную структуру с ее упором лишь на 
религ. деятельность не только непривычной, но и 
совершенно чуждой. Начали возникать новые евр. 
орг-ции с социальными и политич. задачами в 
масштабах целой страны, занимавшиеся сбором 
денежных средств.

5. О., неофициально признанные гос-вом (в Арге- 
нтине, Бразилии, Мексике, Венесуэле, Чили, Уругвае, 
Колумбии, Гватемале, Сальвадоре, Коста-Рике, 
Гондурасе, Никарагуа, Эквадоре, Перу, Боливии, 
Парагвае, Тринидаде и Тобаго, Суринаме, Испании, 
Португалии, Доминиканской республике, Кюрасао, 
Монако).

Переселение евреев Воет, и Центр. Европы в Лат. 
Америку, происходившее в нач. 20 в., создало тип 
общинной орг-ции по образцу европ. кехиллы, 
к-рая, однако, не получила офиц. статуса, как это 
было в Европе, но воспринимается в качестве 
организованной евр. О. как евреями, так и неевреями. 
Характерно, что О. этого типа уделяют больше 
внимания светскому, а не религ. аспекту жизни. 
Необходимо отметить, что многие евр. религ. О. 
возникали в Лат. Америке значительно позже 
погребальных братств (хевра каддиша), к-рые зача- 
стую финансировали их деятельность. Высокий 
социальный и культурный уровень евреев по сравне- 
нию с коренным нас. позволил им выделиться в 
особую этноконфессиональную группу. Созданные 
евр. региональные орг-ции (напр., ДАНА, 1938, 
Представительство евр. О. Аргентины), смогли 
объединить и удержать в своем составе все мест, 
орг-ции страны и их членов. Вместе с тем, каждая 
О., осн. на принципах, принятых в странах происхо- 
ждения ее членов, сохраняла значит, самостояте- 
льность в решении внутр. вопросов.

В трех крупных латиноамер. странах (Аргентине, 
Бразилии и Мексике) евр. О. складывались под 
влиянием гос. федеральной системы как общенац. 
конфедерации, основывающиеся на терр. принципе. 
Во всех других странах Лат. Америки общенац. 
орг-цией становилась федерация евр. орг-ций в 
городе, в к-ром проживало б-ство евр. нас. страны. 
Общинные советы шести центр, амер. республик 
основали Федерацию евр. общин Центр. Америки 
для объединения денежных фондов и совместного 
обеспечения социальных и культурных услуг.

О. подобного типа возникли в Испании и Порту- 
галии с возобновлением свободного евр. поселения 
на Пиренейском п-ове.

Ни одна из неофициально признаваемы х  
общинных орг-ций Центр, и Юж. Америки не 
просуществовала дольше жизни двух поколений. 
Количественный перевес местных уроженцев, связа- 
иных гораздо меньше, чем отцы, со старым образом 
жизни, идеологиями и общинным устройством, 
принятыми в странах их происхождения, неизбежно

ционные центры (если они существуют) рассматрива- 
ются как ”адрес” евр. нас., по к-рому власти и др. 
орг-ции могут обратиться в нек-рых ограниченных 
случаях. В этих О. нет также крепкой традиции 
самоуправления. Среди О. можно выделить разл. 
структурные типы: О. с комитетами представителей, 
имеющие общие орг-ции, обычно это Советы депута- 
тов. Такие О. возникли в странах бывшей Брит, 
империи. Представительные советы формально охва- 
тывают практически все остальные евр. учреждения 
и орг-ции данной страны. Др. тип О. — те, в к-рых 
создаются орг-ции, номинально входящие в предста- 
вительное учреждение, но фактически независимые. 
Эта тенденция усилилась со времен 2-й мировой 
войны.

Третий, особый тип О. — амер. еврейство, 
составляющее более половины всего евр. нас. 
диаспоры. Все попытки создать единую всеамер. 
орг-цию, представляющую все амер. еврейство, 
оказались безуспешными. Участие амер. евреев в 
организованной евр. жизни основано на доброво- 
льном членстве в к.-л. орг-ции или учреждении, 
напр., в синагогальной О., в ложах Бней-Брит, в 
филиалах женской орг-ции Хадасса и т.п., а также в 
виде взносов в местные фонды евр. социальной 
помощи, к-рые рассматриваются одновременно как 
пожертвование и как членские взносы. Для такой 
структуры характерно членство во мн. местных 
взаимодействующих орг-циях, что укрепляет прича- 
стность личности к О. Б-ство евр. учреждений в 
Америке обычно поддерживает между собой слабые 
связи и в очень ограниченных целях. Напр., все три 
больших религ. течения (консервативное, реформи- 
стское, ортодоксальное) являются в сущности конфе- 
дерациями самостоят. местных конгрегаций. Т.обр., 
конфедеративная структура амер. еврейства сильно 
отличается от иерархия, структуры, принятой в др. 
странах.

3. Евр. О., офиц. признанные гос-вом и обычно 
известные как кехилла (в ФРГ, Италии, Австрии, 
Швеции, Турции, Дании, Норвегии, Югославии, 
Греции, Финляндии, Иране до 1979, Эфиопии до 
1974, формально в Чехословакии, Венгрии и 
Румынии). Эти О. отличаются четко очерченной 
формальной структурой, установленной гос. законо- 
дательством. После 2-й мировой войны они в 
основном переживают упадок вследствие процессов 
эмиграции или ассимиляции, а их статус и струк- 
тура в б-стве стран представляют собой пережиток 
более ранних времен. Нек-рые из этих О., лишь 
формально принадлежащие к данному типу (частично 
Югославия), находились под строгим гос. контролем 
(Турция) или страдали от дискриминации (в странах 
с коммунистическим режимом).

4. О., признанные гос-вом как религ. учреждения, 
возникли в 19 в. в наполеоновскую эпоху и известны 
под назв. консистория (во Франции, Бельгии, Нидерла- 
ндах, Заире, Люксембурге, формально в Болгарии). 
Эта категория О. в противоположность кехилле, 
подразумевающей наличие нерелиг. элементов евр.



82ОБЩИНА81

Сов. Союзе, Венгрии, Румынии, Чехословакии, 
Польше, Болгарии, ГДР до ее объединения с ФРГ в 
1990, Иране, Марокко, Тунисе, Сирии, Йемене, 
Ираке, Алжире, Египте, Ливане, Кубе, Эфиопии). 
О. существуют в условиях угнетения недемократич. 
режимами, варьирующими грубое открытое вмеша- 
тельство с косвенным и скрытым. В нек-рых 
арабских странах О. почти полностью исчезли, а в 
др. сохранились лишь остатки некогда процветавших 
традиц. кехиллот. Бесправие этих О. началось 
либо с получением независимости данной страной, 
либо после образования гос־ва Израиль. Практически 
в части этих стран полностью подавлена любая 
обществ, и частная евр. деятельность (Ирак, Сирия), 
а в странах, где О. не подвергаются офиц. огра- 
ничениям (Тунис, Египет, Ливан до гражд. войны), 
бесправие О. выражается в строгом гос. контроле 
или в назначении пр-вом общинного рук־ва (Маро- 
кко). После революций и ряда переворотов к этой 
категории можно отнести О. Ирана, Эфиопии, 
Афганистана. Из-за непрекращающейся алии в 
Израиль и эмиграции О. в этих странах близки к 
самоликвидации.

Б־ство О. этой категории находилось в странах 
коммунистич. блока, из к־рого в 1989-90 фактически 
вышли Польша, Венгрия, Чехословакия. Евр. нас. 
этих стран в лучшем случае подвергалось такому 
же гонению, как все потенциальные противники 
господствующего тоталитарного режима. Таким 
было положение евреев Венгрии, Румынии, Чехо- 
Словакии, Болгарии, Кубы, несмотря на то, что евр. 
О. в этих странах формально пользовались таким 
же легальным статусом, как и в остальных европ. 
кехиллот.

В Сов. Союзе и Польше (особ, с 1968) все 
предпосылки для евр. общинной жизни были ликвидиро- 
ваны, а сами евреи становились жертвами жестокой 
антисем. гос. политики. При любых обстоятельствах, 
если и существовала формально к.־л. организацио- 
иная форма евр. жизни, то она всецело зависела от 
произвола властей, бесцеремонно вмешивавшихся 
во внутриобщинные дела. Все эти О. попали в 
бесправное положение после 2־й мировой войны, а 
сов. еврейство находилось в таком положении со 
времени окт. революции 1917 и утратило в после- 
военный период сталинского правления остатки 
организованной деятельности (за искл. неск. синаг- 
огальных О.). Положение евреев в коммунистич. 
странах ухудшалось с каждой воен. победой гос-ва 
Израиль.

Возрождение евр. общинной жизни в этих странах 
(за исключением Кубы) началось в кон. 1980-х — 
нач. 1990-х гг. в связи с т.наз. перестройкой в Сов. 
Союзе и фактич. ликвидацией европ. коммунистич. 
блока. В Сов. Союзе предпринимаются попытки 
создания О. в общегос. масштабе. В дек. 1989 в 
Москве состоялся Всесоюз. съезд евр. орг-ций и 
общин, избравший координац. орган независимого 
евр. движения, т.наз. Ва‘ад. В нач. 1990 по инициативе 
Московской религ. евр. О. был создан Всесоюз.

вызывал организац. кризис в латиноамер. евр. О., 
к-рый преодолевался реорганизацией общинной стру- 
ктуры на терр. началах и появлением субструктуры, 
осн. на принципе объединения по интересам, а не по 
происхождению. Однако в Юж. Америке и поныне 
существует объединение сефардских О. — Фесела.

6. О., находящиеся в подчинении у гос-ва, а 
порой и полностью бесправные (до кон. 1980-х гг. в
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ляется в неск. разл. плоскостях. Всемирная сионист, 
орг-ция и входящие в нее орг-ции, а также Джойнт, 
Бней-Брит и позднее *Всемирный евр. конгресс 
приступили к созданию инфраструктуры для евр. 
конфедерации, объединяющей национальные О. 
почти всех стран мира.

Упрочение организац. аспектов жизни мирового 
еврейства после 2-й мировой войны является отчасти 
следствием изменений в жизни евр. О. отдельных 
стран.

В гос־ве Израиль сосредоточиваются важнейшие 
евр. орг-ции и нац. руководящие органы; эта 
тенденция особенно усилилась после Шестидневной 
войны. Основные факторы, обусловившие это, — 
способность Израиля как независимого гос-ва занима- 
ться полит, проблемами евр. народа, его глубокая 
заинтересованность в укреплении евр. единства во 
всем мире и его умение мобилизовать на широкие 
обществ, усилия еврейство и евр. орг-ции, несмотря 
на то, что принадлежность к ним носит доброво- 
льный характер.

См. также *Автономия; *Автономия судебная; 
*Демография; ♦Израиль, разд. Ист. очерк и Народ 
в диаспоре; *Кагал; *Консистория; ♦Раввин; *Сина- 
гога. О евр. О. и общинных орг-циях отдельных 
стран и городов см. соответствующие статьи.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ИЗРАИЛЯ 
( בישראל האברים התאחדות ; Хит’ахадут ха-иккарим бе- 
Исраэль), организация частных земледельцев, 
выросшая из основанного в 1920 Объединения 
мошавот (см. ♦Мошава) Иудеи и Самарии (фактиче- 
ски — поселений, располагавшихся на Приморской 
равнине у подножия горных массивов). В ОЗИ. 
входят ок. 10 тыс. семей. ОЗИ. выступало против 
требования ”евр. труда”, т.е. отказа от найма араб, 
работников, а также было в числе организаторов 
Гражд. объединения, к-рое планировалось в качестве 
альтернативы социалистич. ♦Хистадруту, и в качестве 
члена Гражд. объединения имело своих предста- 
вителей в центр, командовании *Хаганы.

ОЗИ. занимается решением проф., экономич., 
социальных и культурных проблем фермеров. 
Деятельность ОЗИ. осуществляется через местные 
отделения, проф. объединения и действующие при 
них компании — ссудный фонд, сбытовые, закупо- 
чные, транспортные и т.п. С ОЗИ. связаны ок. 80 
общих с.-х., ок. 10 специализиров. цитрусовых и ок. 
10 транспортных кооперативов, а также синдикат 
цитрусовых плантаций ”Пардес” и Объединение 
виноградарей *Ришон ле-Циона и ♦Зихрон-Я‘акова. 
ОЗИ. финансирует с.-х. среднюю школу в ♦Пардес- 
Хане и оказывает поддержку молодежным и 
спортивным клубам. Совместно с орг-цией ♦Хада- 
сса ОЗИ. участвовало в создании Народной больнич- 
ной кассы — Куппат-холим амамит (1931). ОЗИ. 
ведет активную работу по привлечению новых 
поселенцев в старые мошавот и участвует в создании 
новых ♦мошавов.

О р д е р а  на получение денег от еврейской о бщ и н ы  г .К о р е ц . 
1921. И з ” Сеф ер  К о р е ц ” . Т е л ь -А в и в . 1939.

совет евр. религ. О.
Евр. нас. всей этой группы весьма малочисленно 

(за искл. Сов. Союза), т.к. б-ство евреев переехало в 
Израиль или погибло в Катастрофе. В Сов. Союзе с 
каждым годом увеличивается выезд евреев, напр., 
более 200 тыс. покинули страну лишь в 1990.

7. Квазиобщины — группы евреев с нек-рыми 
признаками организов. общинной жизни, но с 
непостоянным составом (в зоне Панамского канала, 
в Юж. Корее, Лихтенштейне, Тайване, Таиланде, 
Непале, Шри-Ланке, Сьерра-Леоне, Либерии, Гане, 
Нигерии, Малави, Малагасийской республике и 
др.). Б-ство евр. нас. этих стран состоит или 
состояло из амер. военнослужащих и бизнесменов, 
а также израильтян.

Более чем в 20 странах мира (Гайана, Гаити, 
Мартиника, Белиз, Китай, Бирма, Индонезия, Кипр, 
Малайзия, Фиджи, Сенегал, Ангола, Ботсвана, 
Свазиленд, Уганда, Бурунди, Танзания, Мозамбик, 
Судан и др.) с постоянным евр. нас. (иногда до 
неск. сотен) нет организов. евр. общинной жизни.

Заключение. Осн. чертой совр. евр. общинной 
жизни является добровольность принадлежности к 
ней. Эта особенность обуславливает плюрализм, 
усиливающийся в результате отказа от традиц. 
мотивов принадлежности к еврейству и появления 
новых стимулов для евр. сплоченности. Возможности 
для плюралистич. структуры О. расширились благо- 
даря стиранию в послевоен. время жестких идео- 
логич. границ, разделявших еврейское общество. С 
созданием гос-ва Израиль у евреев появился новый 
центр притяжения, стимулирующий нац. чувства 
евреев во всем мире. Решающая роль Израиля в 
создании объединяющих связей между евреями, 
независимо от различий между ними, была ярко 
продемонстрирована во время ♦Шестидневной войны 
(1967) и ♦Войны Судного дня (1973).

Деятельность всемирных евр. орг-ций осуществ
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марте 1921 влился в Российскую коммунистич. 
партию (РК П /б/).

В Польше не существовало СЕРП; тем не менее 
ССРП на своей конференции в нояб. 1918 изменила 
свое название на ОЕСРП. Независимое сущест־ 
вование партии продолжалось недолго. Часть ее 
членов присоединилась к Бунду, часть — к 
коммунистам. Летом 1922 партия вошла в состав 
Независимой социалистич. партии в качестве ее евр. 
секции. В 1937 польская ОЕСРП. была распущена 
властями.

Среди печатных органов ОЕСРП.: еженедельник 
,’Дер идишер пролетариер” (К., 1917) и ежедневная 
газета ”Найе цайт” (К., 1917-19), а также сб־ки 
 Дер идишер пролетариер”, 1-2 (Вар., 1918) и״
.Унзер ворт” (Вар., 1920)״

О БЪ ЕД И Н ЁН Н Ы Й  ЕВРЕЙ СКИ Й  ПРИЗЫ В
(United Jewish Appeal; המאחדת היהודית המגבית , ха־ 
магбит ха-ие худит ха-меухедет, букв. ׳Объедине- 
нный еврейский сбор пожертвований׳), американская 
общественная еврейская благотворительная орга- 
низация. Основана амер. евр. общиной в 1939 как 
прямая реакция на *״Хрустальную ночь״ в Германии: 
амер. еврейство создало централизованный фонд 
для мобилизации средств на оказание помощи 
пострадавшим евреям.

Декларация о создании ОЕП. была подписана 
представителями *Джойнта И. Б. Вайзом (1881-1959), 
Объедин. палестинского (с 1948 — израильский) 
призыва (орг-ция, в значит, мере слившаяся с 
♦Керен ха-Иесод) А.♦Силвером и Нац. координац- 
ионного комитета помощи беженцам У.Розенвальдом 
(р. 1903). ОЕП., т.обр., стал центр, амер. орг-цией, 
создающей фонды для оказания помощи евреям в 
Европе, а также для их репатриации и устройства в 
Эрец-Исраэль и для помощи беженцам в США.

В 1939-45 из европ. стран, оккупиров. нацистами, 
было вывезено 162 тыс. евреев, из них 76 тыс. 
поселились в Эрец-Исраэль, 86 тыс. — в США и 
др. зап. странах. В 1939 было собрано 30 млн. 
долл., в 1945 эта цифра возросла до 57,3 млн. долл.

В 1946, когда стали ясны размеры *Катастрофы, 
лидеры ОЕП. организовали новый сбор средств. 
Поставленная цель — собрать 100 млн. долл. — 
была достигнута. С мая 1945 по май 1948, когда 
существовали жесткие ограничения на евр. иммиг- 
рацию в Эрец-Исраэль, средства ОЕП. были 
использованы в первую очередь для помощи более 
чем 250 тыс. *перемещенных лиц, ожидавших 
переселения на Кипре и в Воет. Европе.

После провозглашения Государства Израиль 
руководство ОЕП. призвало к новым взносам, и в 
результате кампании 1948 было собрано 200,7 
млн.долл. В 1949-52 сборы увеличивались, и 
полученные средства пошли на отправку самолетами 
в Израиль 50 тыс. евреев (практически всего евр. 
нас.) *Йемена, а также на операцию ״Эзра״ по 
переправке 120 тыс. евреев из ♦Ирака.

В 1967 в связи с ♦Шестидневной войной был

О Б Ъ Е Д И Н Ё Н Н А Я  Е В Р Е Й С К А Я  С О Ц И А - 
ЛИСТЙЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ( часто 
называлась по первому слову Фарейнигте — 
 политическая группировка, недолгое ,(׳Объединенная׳
время существовавшая в послереволюционной России 
и в Польше между двумя мировыми войнами. 
ОЕСРП. возникла в июне 1917 в результате слияния 
♦Сионистской социалистической рабочей партии 
(ССРП), выступавшей с позиции *территориализма, 
и ♦Социалистической еврейской рабочей партии 
(СЕРП), разделявшей идеологию ♦автономизма 
(нек-рые из руководителей слившихся партий не 
присоединились к ОЕСРП., а стали ”фолкистами” 
— см. ♦Фолкспартей). Программа ОЕСРП. утве- 
рждала ״единство евр. рабочего класса как органич. 
части ״экстерриториальной” евр. нации и междунар. 
пролетариата”. Прежние разногласия по вопросу о 
способе проведения в жизнь территориалистской 
программы были объявлены утратившими актуа- 
льность. Центр, пунктом партийной программы 
стала ”национально-персональная автономия”. На 
короткое время партия приобрела значит, влияние, 
особенно на Украине, где она играла важную роль 
в попытке организации евр. нац. автономии. В сент. 
1917 ОЕСРП. обратилась к Временному пр-ву с 
призывом декларировать равенство языков и учре- 
дить совет по делам национальностей, где были бы 
представлены нац. меньшинства России и к-рый 
финансировал бы евр. школы и обществ, учреждения. 
На 3-м Всероссийском съезде профсоюзов (июнь 
1917) ОЕСРП. выступила с предложением о созда- 
нии ״нац. секций”. На Украине партия участвовала 
в Центр. Раде, а лидер партии М.*3ильберфарб 
занимал пост министра по евр. делам в укр. пр-ве с 
сент. 1917 по янв. 1918. На выборах в общеевр. нац. 
собрание Украины ОЕСРП. получила 8,2% голосов 
(*Бунд получил 8%, По‘алей Цион — 6,3%). В 
принципе ОЕСРП. выступила против захвата власти 
большевиками, и ее делегаты покинули заседание 
2-го Всероссийского съезда советов. Один из лидеров 
партии, Д.Львович, был избран в Учредит, собрание 
по списку Социалистов-революционеров (эсэров), с 
к-рыми ОЕСРП. тесно сотрудничала.

В независимой Украине ОЕСРП. сначала активно 
поддерживала пр-во — Директорию (1918-19), 
однако терпимость последнего к евр. ♦погромам 
заставила партию пересмотреть свою позицию. На 
2-й Укр. партийной конференции ОЕСРП. приняла 
просоветскую программу. Погромы и рев. события 
в Германии побудили в марте 1919 б-ство членов 
ОЕСРП. покинуть ее и основать Объединенную 
евр. социалистич. партию, к-рая совместно с укр. 
Комбундом создала в мае 1919 Евр. коммунистич. 
союз (Комфарбанд). В авг. Комфарбанд вошел в 
состав Укр. коммунистич. партии, к-рая приступила 
к организации отделений ♦Евсекции. Между тем 
ОЕСРП. на своей 2-й Всероссийской конференции 
(Гомель, апр.-май 1920) приняла коммунистич. 
программу и совместно с коммунистич. фракцией 
Бунда образовала Комбунд (июнь 1920), к-рый в
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Н а  благотвор и тел ьн ом  обеде в пользу основан ного Объединен- 
ны м  п р и зы во м  Ф о н д а  б о р ьб ы  за св о б о д у  репатриации  
со в е т ск и х евреев. С л е в а  н ап р аво: М а к с  М .Ф и ш е р  (один из 
о с н о в н ы х  ж ер тво вател ей ), М .А .К о р н р е й х  (председатель П р и -  
зы ва). Д ж .Ш у л ь ц  (бы вш и й  государствен ны й  секретарь С Ш А )  и 
М .Л е н д е р  (п р ед сед ател ь Д в и ж ен и я за с в о б о д у  репатриации  
со в е т ск и х евреев). 1989. И з издания П р и зы в а: Э н н ю э л  
р и п о р т , 1988/1989.

для Израиля и евреев ♦диаспоры; укрепление 
солидарности с Израилем; содействие евр. ♦обра- 
зованию. В ряде случаев ОЕП. (через Джойнт) 
оказывает гуманитарную помощь и неевр. нас. в 
разл. странах, пострадавших от стихийных бедствий 
и т.п.

ОЕП. сыграл важную роль в борьбе за право 
евреев на выезд из ♦Сов. Союза, напр., в т. наз. 
”Воскресенье Свободы” 6 дек. 1987, за день до 
встречи Рейгана и Горбачева ок. 250 тыс. америка- 
нцев приняли участие в демонстрации в Ваши- 
нгтоне. ОЕП. и вся сеть евр. организаций оказывали 
через Джойнт срочную помощь тысячам бывших 
сов. евреев, находившихся транзитом в Европе.

Большая часть фондов, имеющихся в распо- 
ряжении ОЕП., передается Объедин. изр. призыву 
(см.выше) для осуществления программ Евр. 
Агентства в Израиле. Связанная с ОЕП. Нью- 
Йоркская ассоциация новых американцев помогает 
евр. иммигрантам в р-не Большого ♦Нью-Йорка в 
вопросах жилья, устройства на работу, обучения, 
переквалификации и т.п.

См. также ♦Джойнт, ♦Еврейское Агентство (новые 
данные о них — в доп. томе), ♦ОРТ.

ОБЫЧАИ (в отношении к еврейскому законодате- 
льству — ♦Галахе). Галаха не проводит различия 
между О. и ♦обрядом, одинаково трактуя их как 
общепринятую коллективную практику — מנהג — 
минхаг (др. значение этого слова — специфич. 
особенности синагогальной службы в отдельных 
общинах и этнолингвист. группах, напр., минхаг 
Полин, минхаг Ашкеназ и т.п., — рассматривается 
в ст. ♦Литургия).

создан самый крупный из спец, фондов — Изра- 
ильский чрезвычайный фонд. Амер. евреи, включая 
тех, кто никогда раньше не участвовал ни в одной 
кампании, собрали в общей сложности 322 млн. 
долл.

В 1978 ОЕП. в сотрудничестве с изр. орг-циями 
разработал проект по улучшению уровня жизни 300 
тыс. изр. евреев, проживающих в 160 бедных 
районах и кварталах. Особенность программы 
заключается в том, что жители этих р-нов сами 
определяют свои нужды и решают, как распо- 
рядиться деньгами. 249 амер. общин шефствуют 
над 55 изр. поселениями. Амер. еврейство помогает 
этим районам не только деньгами, но и присылает 
специалистов в разл. областях.

В 1982 был создан Изр. специальный фонд, 
помогающий ♦Евр. Агентству в обеспечении 
безопасности на сев. границах Израиля, в решении 
социальных проблем и в осуществлении образо- 
вательных программ и т.п. в районах, подверг- 
ающихся араб, террору.

В 1984-86  было собрано 62,8 млн. долл ., 
использованных на осуществление операции ”Моше” 
по переправке евреев ♦Эфиопии в Израиль и 
помощи им в абсорбции.

В 1989 ОЕП. помог репатриации в Израиль 2 794 
чел. Во время кампании 1989 было собрано 71,4 
млн. долл, и еще 4,2 млн. долл, для проекта 
укрепления экономики городов ♦Лод и ♦Рамла и 
улучшения жилищных условий их населения.

Из средств, собранных ОЕП. за весь период его 
деятельности, получили помощь и нередко были 
избавлены от смертельной угрозы более 3 млн. чел. 
(более 1,8 млн. приехали в Израиль, где им была 
оказана финансовая поддержка в абсорбции). В 
работе ОЕП. приняли участие ок. 690 амер. евр. 
общин.

В последние десятилетия ОЕП. расширил круг 
своих задач и располагает штатом специалистов во 
мн. областях. Осн. цели ОЕП. сегодня — единение 
евр. общин, оказание им при необходимости помощи 
независимо от того, где они находятся; сбор денег

О т к р ы т и е  п л о щ ад и  О б ъ е д и н е н н о г о  евр ей ского при зы ва (ха -  
М а г б и т )  в И е р у с а л и м е  в ч есть 50-лети я о р га н и за ц и и . Н а  
пер вом  плане —  м эр  го р о д а  Т .К о л л е к  и п р едседател ь  
П р и зы в а М .А .К о р н р е й х . 1989. И з  и зд. П р и зы в а: Э н н ю э л  
р и п о р т, 1988/1989.
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юрид. авторитета, будучи не более, чем сохра- 
нившимися в форме О. древними и ныне забытыми 
галахич. постановлениями. В целом, однако, вопрос 
об источнике авторитета О. был предметом споров 
между ♦амораями; б-ство было склонно видеть в О. 
независимый авторитетный источник закона. По 
этой причине амораи проводили различие между 
тремя видами халахот: установленными в результа- 
те ученого обсуждения, основанными на О., введе- 
иных в практику законоучителями, и происте- 
кающими из коллективного О. Нек-рые вавилон. 
амораи проводили дальнейшее различие, касающееся 
самой природы О. Так, они различали нахагу ха- 
‘ам (,практика, к-рой следует народ׳) — практика, 
еще не выкристаллизовавшаяся в установленный 
О., к-рую законоучителям следует оставлять на 
усмотрение народа, и минхаг, сформировавшийся 
О., к-рый, хотя и обладает авторитетом, достато- 
чным для того, чтобы учить народ действовать в 
соответствии с ним, тем не менее уступает в 
отношении своего юрид. авторитета О., подкрепле- 
иному соответствующим галахич. решением, это, 
т.обр., халаха, к-рую следует обнародовать и к-рой 
следует учить людей (Та‘ан. 266).

Итак, во мн. случаях халаха представляет собой 
не что иное, как формулировку издревле сложивш- 
егося в народе О. Нек-рые О. столь же обязательны, 
как и законы, другие — не более, чем всеобщее 
согласие в тех случаях, когда не существует устано- 
вленной халахи. В последнем случае существует 
также специфич. О. — ”минхаг в Иерусалиме” (ББ. 
936 и др.), ”минхаг путешествующих с караваном” 
(Тосеф. БМ. 7:13), ”минхаг моряков” (там же), 
”минхаг женщин” (ТИ., Псах. 4:1, 30 в-г) и т.п., и 
даже от таких О. не допускается отклонение, и 
потому за нарушение О. следует наказывать так же, 
как и за нарушение закона (халахи; ТИ., Псах. 4:3, 
ЗОг). Законоучители настаивали на том, что человек 
не должен нарушать ни О. предков, ни О., принятых 
в данном месте (ТИ., Псах. 4:1, ЗОг и др.). При этом 
не имеет значения, известны ли основания возникно- 
вения данного О., поскольку, в принципе, как уже 
указывалось выше, все О. народа, живущего в 
соответствии с законом Торы, так или иначе 
должны проистекать из нее: ”Среди людей принято, 
что халаха не может не быть фиксирована, если не 
существует обычая..., а обычай, к-рому [якобы] нет 
основания в Торе, — просто ошибочное умоза- 
ключение” (Соф. 14:16).

Обычай как основа галахич. решения. В случае, 
когда между законоучителями возникала дискуссия 
относительно данного закона, решающим аргуме- 
нтом служил О. Так, р. ♦Тарфон имел особое 
мнение относительно благословения воды (см. ♦Бене- 
дикция; Бр. 6:8); на вопрос, какое галахич. решение 
предпочтительно, амораи ответили: ”пойди и посмо- 
три, как поступают люди” (Бр. 45а и др.), и 
предложенная р. Тарфоном халаха была отверг- 
нута. Наряду со своей функцией аргумента в пользу 
одного из двух противоположных галахич. мнений

Письменный Закон (т.е. библ. законодательство, 
содержащееся в ♦Пятикнижии, в отличие от ♦Устн- 
ого Закона, кодифицированного в ♦Талмуде) пре- 
дполагает закрепление определенных О., к-рые 
практиковались и до его установления. Иначе 
трудно объяснить, почему в Пятикнижии отсутст- 
вует юрид. обоснование целого ряда важнейших 
сторон человеч. жизни (так, в нем нет законов 
относительно помолвки и ♦брака, торговых сделок 
и т.п.). В то же время О. др. народов проникали в 
жизнь израильтян, что нашло отражение в Пяти- 
книжии. Напр, ♦новолуние упоминается (Чис. 10:10) 
лишь в связи с дополнит, ♦жертвоприношением, 
сопровождаемым трубными звуками, однако в 
период Первого ♦храма вследствие ханаанейского и 
финикийского влияния день новолуния превратился 
в праздник (утратив при этом свой языч. характер), 
причем настолько значительный, что в этот день 
приостанавливалась работа и торговля.

♦Право еврейское (мишпат иври), как и всякая 
др. правовая система, в известной степени происте- 
кает из установившихся в обществе О. Определенные 
санкциониров. обычаем правовые нормы, бытова- 
вшие среди евреев до ♦Моисея, были подтверждены 
в Пятикнижии, напр., ответственность лица за 
имущество, полученное им на хранение. В др. случ- 
аях, напр., при определении правил ♦левиратного 
брака, библ. законодательство, хотя и исходит из 
обычных правовых норм, вносит в них существ, 
изменения. Ист. источник таких законов — О., в то 
время как их юрид. источник — библ. законодате- 
льство, дающее соответствующему О. легитимацию 
и юрид. силу. На всех стадиях развития евр. права 
О. выполнял такую ист. роль, подготавливая опре- 
дел. обществ, нормы для включения их в качестве 
законов в правовую систему.

Наряду с ист. ролью О. часто служил прямым 
источником закона, т.е. рассматривался в качестве 
обладающего юрид. силой, не требующей дополнит, 
законодат. подтверждения; такой статус О. был 
следствием того, что он представлял собой обще- 
принятую норму. В качестве источника права О. 
использовался евр. законодателями в тех случаях, 
когда Галаха не давала ответ на вновь возникшую 
проблему, либо когда появлялась необходимость 
изменить существующие юрид. нормы или распро- 
странить их на новую правовую область. Несомне- 
нно, даже тогда, когда правовые нормы зиждутся 
на О., они испытывают определ. влияние зако- 
ноучителей-галахистов, однако непосредственным 
источником таких правовых норм остается колле- 
ктивное правовое творчество народа. В основе 
наделения коллектива таким законодательным авто- 
ритетом лежит презумпция, согласно к-рой поведе- 
ние народа определяется ♦Торой (в широком 
смысле), и потому его спонтанное правовое творче- 
ство всегда соответствует духу Торы: ”Оставь это 
[решать] Израилю: если они и не пророки, они [все 
же] дети пророков” (Псах. 66а). Нек-рые законоу- 
чители полагали, что О. не имеют независимого
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к.-л. существующую халаху, исключая те случаи, 
когда такая возможность существует как результат 
соглашения сторон, т.е. в сфере гражд. права.

Но и в сфере рит. законов О. может влиять на 
существующую халаху в специфич. случае. В этой 
сфере О. не обладает силой отменять галахич. 
запреты (см. выше), однако может ввести запрет на 
то, что не запрещено Галахой. Это объясняется 
тем, что в этом случае О. не отменяет закон, а лишь 
ужесточает его.

Принцип, согласно к-рому в сфере гражд. права 
О. обладает силой отменять халаху, придал евр. 
праву большую гибкость, позволив ему с достато- 
чной легкостью адаптироваться к меняющимся 
экономия, условиям. С течением времени мн. гражд. 
законы и даже целые правовые области все чаще 
основывались на юрид. базе О. Так, уже в талмудич. 
период было, напр., постановлено, что документы, 
к-рые не подписаны в соответствии с требованием 
закона, тем не менее обладают юрид. силой, если 
они составлены в соответствии с местным О. (ББ. 
10:1 и др.), долги, к־рые в соответствии с законом 
могут быть востребованы только из недвижимости 
должника, можно востребовать и из его движимого 
имущества, если это принято местным О. (ТИ.,Гит. 
5:3, 46г) и т.п. Также и в послеталмудич. эпоху О. 
играл активную роль в изменении закона (иногда 
такое изменение вызывало резкие споры между 
учеными). Хотя согласно закону для заверения 
документа необходимы подписи трех судей, в 15 в. 
И. ♦Иссерлейн постановил, что ”среди ученых в 
♦иешивах существует принятый обычай заверять 
документы подписью [лишь] одного [судьи], и это 
— один из тех случаев, когда обычай берет верх 
над законом в гражд. делах”. В обществ, вопросах 
Иссерлейн также отдавал предпочтение гибкому О. 
перед галахич. законом: ”Во всех обществ, делах 
должно следовать обычаю общества в соответствии 
с теми порядками, к-рые оно установило для себя, 
как то диктовалось их нуждами... ибо если потребо- 
вать от них строго следовать закону, между ними 
будут вечные распри; а кроме того, они позволили 
друг другу отказаться от строгого закона и решили 
следовать тому, что постановляет их собств. обычай” 
(”Трумат ха-дешен”, респонс 342). В то же время 
галахич. ученые стремились интегрировать юрид. 
нормы, берущие свое начало в О., в рамки евр. 
правовой системы; в этой связи Иссерлейн доба- 
вляет: ”Даже если, как сказано, в вопросах налогоо- 
бложения обычай преобладает над законом, при 
всех условиях желательно и подобающе тщательно 
исследовать, не можем ли мы примирить все 
обычаи со строгим законом, и даже если это не 
вполне возможно, тем не менее было бы предпо- 
чтительно, если бы мы сумели найти поддержку и 
должный авторитет в постановлениях ученых и 
обоснование в разуме и юридической логике” (там 
же). Т.обр. евр. ученые стремились контролировать 
обычные правовые нормы с тем, чтобы избежать 
отклонения от основополагающ их евр. юрид.

О. также служит основанием для установления 
новых халахот, когда уже имеющиеся недостаточны 
для принятия конкретного решения. Так, на вопрос, 
следует ли отчислять ♦десятину от плодов четырех- 
летнего дерева, дается следующий ответ: ”Когда 
нет четко установленной халахи по какому-либо 
вопросу... изучи обычай народа и действуй в 
соответствии с ним, и мы видим, что народ не 
отчисляет десятины в данном случае” (ТИ., Иев. 
7:2, 8а). Вместе с тем на протяжении веков законо- 
учители Талмуда обсуждали вопрос, насколько 
абсолютна и универсальна сила О. в установлении 
халахи. Так, в ответ на утверждение р. Иоханана, 
что ”относительно рожкового дерева в народе 
стало обычаем следовать правилу р. Нехемии” (т.е. 
вопреки мнению б־ства ученых), задается вопрос: 
”В делах, касающихся запрета, позволительно ли 
следовать обычаю?” (РхШ. 155). Аналогичный 
подход виден в решении ср.-век. ученых: ”Есть 
места, где вошло в обычай, чтобы опекун отдавал в 
рост деньги... подопечного; однако это ошибочный 
обычай, к-рому не должно следовать” (Ш.Ар. ИД. 
160:18). Другой тесно связанный с этим вопрос — 
обладает ли О. способностью не только дополнять 
существующие халахот, но менять и даже анну- 
лировать их при определ. обстоятельствах.

«Обычай отменяет халаху» (минхаг меваттел 
халаха). В евр. праве, как и в рамках др. юрид. 
систем (напр., в римском праве), в к-рых О. 
рассматривается как признанный правовой источник, 
вопрос о том, может ли он служить правилом, 
к-рое противно существующему закону, служил 
предметом дискуссии. С этой целью евр. право 
проводит различие между гражд. и рит. законом. 
Если в сфере гражд. права О. может отменять 
закон, в сфере рит. законодательства этого не 
происходит: здесь О. не может позволять то, что 
запрещено законом. Это объясняется существенным 
различием между этими правовыми сферами. В 
гражд. праве руководствовались предпосылкой, согла- 
сно к-рой галахич. установления в этой сфере 
обязательны лишь постольку, поскольку стороны 
не выражают предпочтения др. формам соглашения 
(jus dispositivum). В противоположность этому, в 
рит. сфере законы обязательны и не подлежат 
изменению по соглашению сторон (jus cogens). Из 
этого вытекает, что в сфере гражд. права коллектив 
как целое может менять правовые нормы, оговаривая 
заранее, что тот или иной порядок, отличный от 
установленного в Пятикнижии, удобен и желателен 
для данного коллектива в целом и для каждого его 
члена. Т.обр. О., выражая общую волю коллектива, 
обладает силой менять халахот в сфере гражд. 
права, но не в сфере ритуального законодательства. 
Единств, авторитетом во всем, что касается Торы, 
являются ученые-галахисты (♦поским). Общество 
лишено такого законодат. авторитета: оно может 
посредством своих О. решать в пользу того или 
иного из существующих галахич. постановлений 
или дополнять его, однако не может игнорировать
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зрения закона все основываются на одном и том же 
мнении, но часть народа усиливает для себя этот 
закон, то не происходит раскола Галахи, и потому 
такое ужесточение позволительно точно так же, как 
каждому человеку позволительно принимать инди- 
видуальный обет и запрещать для себя то, что 
дозволено законом (ТИ., Псах. 4:1, ЗОг и др.). В 
целом, однако, вопреки этому теоретич. различию 
законоучители считали, что на практике расхождение 
в О. может вести к расколу и столкновениям и 
потому постановили, что человек всегда должен 
следовать О. того места, где он находится, если, 
поступая иначе, он может дать повод для спора 
(Псах. 4:1 и 51а и др.).

Различия в О., особенно местных, неизбежно 
вели к многообразию законов в одной и той же 
юрид. сфере. Иногда разные стадии правового 
обязательства приходится выполнять в разл. местах, 
в к-рых действуют разные законы касательно такого 
обязательства. Должно ли в таких случаях прилагать 
обычный закон, действующий там, где обязательство 
принимается, или к.-л. иной закон, в частности, 
обычный закон того места, где данное обязательство 
должно быть выполнено? Такой и подобные ему 
вопросы часто возникали в евр. праве как следствие 
разнообразия О. и осн. на них законов, касающихся 
одного и того же юрид. вопроса (напр., в вопросах 
брака, развода, землевладения, трудовых отношений 
и т.п.). Следствием этого было интенсивное развитие 
прецедентного права, касающегося случаев, когда 
имеет место конфликт разл. законов.

Контроль ученых-галахистов над О. Вследствие 
своего спонтанного характера О. иногда требуется 
известная мера контроля над ним. Иногда О. 
может основываться на ошибке или принять нера- 
зумное или нелогичное направление развития, иногда 
он вступает в глубокое противоречие с сущностными 
принципами евр. права в такой степени, что и его 
интеграция в юрид. систему невозможна. Поэтому 
галахисты следили за О. с тем, чтобы исправить 
или отмести тот или иной из них.

В Мишне (Эр. 10:10) упоминается существова- 
вший в *Тверии обычай, к־рый был затем отменен 
законоучителями, поскольку (как указывают нек- 
рые комментаторы) он был основан на ошибке 
(Тосеф., Эр. 1016). В Иерусалим. Талмуде содержится 
правило, в соответствии с к-рым основанный на 
ошибке О. может быть отменен. Если О. запрещает 
то, что (как абсолютно точно известно) закон 
дозволяет, такой О. остается в силе и допустим (см. 
выше); однако, если запрет появился в результате 
ошибочной веры в то, что он проистекает из 
закона, его следует отменить (ТИ., Псах. 4:1, ЗОг). 
В послеталмудич. лит-ре часто упоминается об 
основанных на ошибках О., отмененных раввинами.

Иногда законоучители исследовали тот или иной 
О. и с точки зрения его разумности. Напр., О., 
согласно к-рому женщины воздерживались от рабо- 
ты весь вечер после исхода ♦субботы, был объявлен 
неразумным и не имеющим силы, за искл. времени

принципов (напр., в случае налогообложения — от 
принципов справедливости и равенства). Правовая 
сила О. продолжает сказываться в евр. праве в гос- 
ве Израиль, в первую очередь — в решениях 
раввинских судов (см. ♦Израиль, кол. 439).

Доказательство существования обычая. Евр. право 
выдвигает три условия для признания силы О. Во- 
первых, О. должен существовать по всей стране, 
или во всей местности, или среди всех членов 
данной группы (О., распространенный в большей 
части местности, рассматривается как принятый в 
ней в целом). Во-вторых, О. должен активно 
действовать (”...[если] жители города следовали 
ему по меньшей мере три раза, так как часто люди 
принимают и некую практику, соответствующую 
их непосредств. потребностям [т.е. применительно 
к конкретному случаю] без всякого намерения 
установить обычай” (тот же респонс Иссерлейна). 
В-третьих, О. должен быть ясным и определенным. 
Для того, чтобы установить существование О., 
достаточно свидетельства со слов других, причем 
свидетелями могут быть лица, чьи показания в др. 
случаях не принимаются.

Общий и местный обычай. Общий О. выраба- 
тывается и принимается этнолингвистич. группами 
или объединением общин целой страны или региона, 
а местный О. — местной общиной, профессио- 
нальной группой, женскими об-вами и т.п. Часто в 
Талмуде упоминается ”обычай страны” (минхаг ха- 
медина). Различия в О. проявляются как в сфере 
гражд. права, так и в сфере рит. законодательства. 
Мн. местные О. ужесточают закон, запрещая то, 
что он разрешает. Так, хотя закон позволяет 
работать 14 нисана (т.е. накануне праздника ♦Песах), 
вошло в общий О. воздерживаться от работы с 
полудня этого дня, т.к. начиная с этого времени 
можно приносить пасхальную жертву, поэтому 
остаток дня стал рассматриваться как праздничный 
день; ♦Мишна указывает, что в нек-рых местах 
установился О. воздерживаться от работы (за 
исключением приготовлений к празднику) на про- 
тяжении всего дня 14 нисана. Галахич. авторитет 
О., к-рый запрещает дозволенное законом, осно- 
вывается на том, что такой запрет рассматривают 
как своего рода коллективный ♦обет, а санкции 
против такого О. противоречат запрету нарушать 
обет (Нед. 15а).

Законоучители связывали вопрос о местных О. с 
библ. запретом ло титгодеду (Втор. 14:1), к-рый 
галахисты интерпретировали как строгий запрет 
образовывать отдельные группы (гдудим ), по- 
разному относящиеся к законам Галахи. Согласно 
р. Иоханану, этот запрет относится только к 
ситуациям, когда в одном месте галахич. решение 
принято на основании одного мнения, напр., в 
соответствии с подходом школы ♦Хиллела, а в др. 
— на основании др. мнения, напр., в соответствии с 
подходом школы ♦Шаммая (см. ♦Бет-Хиллел и 
Бет-Шаммай), т.к. в такой ситуации сама Галаха 
окажется разделенной надвое; однако, если с точки
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такого рода — ”Сефер ха-хиллуким бейн Мизрах 
ве-Эрец-Исраэль” (”Книга различий между Востоком 
и Эрец-Исраэль”), составленная, по-видимому, в 8 в. 
в Эрец-Исраэль. В книге приводится неск. десятков 
наиболее значит, различий в О. евреев Вавилонии и 
Эрец-Исраэль. Др., не дошедшее до нас сочинение 
того же периода — ”Хиллуф минхагим” (”Различие 
в обычаях”) — посвящено различиям в О., принятых 
академиями (см. ♦Иешива) ♦Суры и ♦Пумбедиты в 
Вавилонии.

Книги О. отличаются по содержанию, структуре, 
целям и лит. достоинствам. Нек-рые из них 
описывают совокупность характерных для данной 
местной общины О., относящихся к определенной 
специфич. сфере, др. стремятся дать описание 
местного О. в целом, чтобы сохранить его и 
предотвратить внешние влияния, к-рые могут изме- 
нить его.

Древнейшая из написанных в Европе книг О. — 
”Сефер ха-минхагот” (”Книга обычаев”) Ашера 
б.Шаула из Люнеля (кон. 12 — нач. 13 в.) — 
описывает широкий круг О., характерных для 
еврейства Юж. ♦Франции. Задача автора — найти 
источники тех или иных О. в раввинистич. лит-ре, 
чтобы доказать их подлинность и предотвратить 
пренебрежение к ним. Тогда же Аврахам б.Натан 
ха-Ярхи (ок. 1155-1215) составил свой ”Ха-манхиг” 
(”Руководство по обычаям”), в к-ром, сосредото- 
чившись на О. и правилах, касающихся молитвы, 
субботы и праздников, дал описание этих О. в 
♦Испании, ♦Провансе, Франции и ♦Германии. Цель 
этого руководства — показать, что все, даже 
противоречащие друг другу О., проистекают из 
Галахи и потому не следует отказываться ни от 
одного из них: каждая община должна следовать 
своему О. Две эти книги сыграли значит, роль в 
формировании Галахи в последующие столетия. 
Менахем б.Шломо ♦Меири в ”Маген авот” (”Щит 
предков”) обсудил 25 вариантных О. в Каталонии и 
Провансе с тем, чтобы доказать, что хотя за этими 
О. и не стоит великий галахич. авторитет ♦Нахма- 
нида, они тем не менее имеют право на существо- 
вание, поскольку их источник — в Галахе.

Д р а ш а  (речь) м ал ьч и ка на п р аздн о ва н и и  б а р - м и ц в а . К ар ти н а  
М .Д .О п п е н х е й м а .

П р а  з д н о в а н и е  П у р и м а . Г р а в ю р а  из ” Ф и л о л о г у с  х е б р е о -  
м и к ст у с”  И .Л е й с д е н а . У т р е х т . 1663. П у б л и ч н ая би бл и отека. 
Н ь ю -Й о р к .

молитвы в этот вечер (ТИ., Псах. 4:1, ЗОг; Та‘ан. 
1:6, 64в). Нек-рые О. были отменены, т.к. налагали 
неоправданные тяготы на народ и противоречили в 
этом отношении закону. Так, О. мукомолов ♦Акко 
воздерживаться от работы в полупраздничные дни 
(хол ха-мо'эд; см. о них ♦Песах, ♦Суккот) был 
принят законоучителями, поскольку он не мешал 
праздничному веселью; однако законоучители высту- 
пили против такого же О. рыбаков Тверии, т.к. 
невозможно заготовить свежую рыбу на все дни 
праздника и потому такой О. может помешать 
праздничному веселью (ТИ., Псах. 4:1, ЗОг).

В послеталмудич. эпоху обсуждался вопрос, в 
какой мере следует принять О., касающийся сферы 
гражд. права, если это — ”плохой обычай”. Раббену 
♦Там считал, что ”...на нек-рые обычаи не следует 
опираться, хотя и сказано: все согласно обычаю” 
(ББ., Тос. 2а). Хотя мн. ученые следовали этому 
мнению, даже они соглашались, что в определенных 
ситуациях должно следовать и ”плохому О.”, если 
это необходимо для поддержания обществ, благо- 
получия.

Тем не менее, галахич. ученые стремились удосто- 
вериться, что тот или иной О. не извращает 
фундаментальных общих правил и принципов раве- 
нства и справедливости евр. права, только в таком 
случае О. получал юрид. признание. Однако если 
”плохой О.”, не вступая в конфликт с принципами 
евр. права, получал юрид. легитимацию, следовало 
все же найти способ привести его в соответствие с 
духом Галахи.

Книги обычаев. Цель таких сборников — 
зафиксировать различия в религ. О., принятых в 
евр. общинах. Первая из сохранившихся книг



98ОВАДИЯ97

высоким, что великие ученые этого времени с 
огромным уважением говорят даже об О. женщин и 
детей и приписывают О. такой авторитет, к־рый 
превосходит авторитет нормативных халахот, не 
проистекающих из О.

С течением времени в лит-ре минхагим становится 
все более заметной тенденция к объяснению про- 
исхождения каждого О., и эта тенденция становится 
господствующей во мн. соч. кон. 19-20 вв. Среди 
наиболее популярных книг О. такого рода — 
”Та‘амей ха-минхаг” (”Причины обычая”, 1896) 
А.И. Шперлинга, ”Оцар кол минхагей Иешурун” 
(”Сокровищница всех обычаев Иешуруна” [т.е. Изра- 
иля], 1917) А.Э. Гиршовича, ”Зив ха-минхагим” 
(”Светоч обычаев”, 1965) И.Д. Сингера и др.

Создание гос-ва Израиль, в к-ром собрались 
выходцы из многочисл. этнолингвистич. групп, 
дало новый толчок исследованию О. разл. общин 
*диаспоры, особенно восточных; центр этих иссле- 
дований — Ин-т им. И.*Бен־Цви по исследованию 
воет. евр. общин (Иерусалим).

ОВАДИЯ ( עובדמז עבזץה; ; в рус. традиции — Авдий), 
пророк, к-рому приписывается авторство четвертой 
из книг малых пророков, названной по его имени 
(см. ♦Пророки малые). В раввинистич. лит-ре О. 
отождествляется с упоминаемым в I Ц. 18:3-16 
Овадией, управителем царского дворца при ♦Ахаве, 
и считается *прозелитом из *Эдома (Санх. 396). 
Кн. О. — наиболее краткая среди кн. малых 
пророков и в Библии в целом и содержит всего 
одну главу (21 стих). Тема пророчества О. — кара, 
ожидающая Эдом (1:1) за открытое проявление 
враждебности к Иудее во время вавилон. вторжения, 
осады и падения Иерусалима в 586 до н.э. Пророк 
укоряет ”дом *Исава” (т.е. Эдом) ”за притеснение 
брата своего ♦Иакова” (1:10); в день, когда 
чужеземцы ”бросали жребий об Иерусалиме” и 
уводили иудеев в плен (1:11), Эдому ”не следовало 
радоваться о сынах Иехуды в день гибели их” (1:12) 
и оказывать содействие вавилонянам — ”стоять на 
перекрестках для истребления бежавших... и выдавать 
уцелевших...” (1:14). Память о враждебности Эдома 
во время вавилон. вторжения сохранена также в 
пророчествах *Исайи (34:5-8), ♦Иеремии (49:7-22), 
♦Иехезкеля (25:12-14), ♦Мал’ахи (1:2-5), а также в 
*Псалмах (137 [рус. 136]:7) и Плаче Иеремии 
(4:21-22), — причем во всех этих источниках 
выражается уверенность в Божественной каре, к-рая 
неминуемо постигнет Эдом за этот грех. Грядущее 
возмездие Эдому стоит в центре пророчества О. 
Пророк, видимо, намекает на бедствие, однажды 
уже постигшее Эдом, — захват иудейским царем 
Амацией идумейской крепости Села (букв, ,скала׳) 
ок. 800 до н.э. (II Ц. 14:7) и предвещает, что в 
следующий раз враг проникнет в самое ”гнездо” 
Эдома (1:3-4); союзники покинут его, и друзья 
нанесут ему удар (1:7). Возмездие — близящийся 
”день Господень” — мыслится как воздаяние, 
основанное на принципе ”око за око”: ”как ты

В 12 в. в Германии появился ряд галахич. 
компиляций типа ”Книги О.”, о к-рых нам известно 
из упоминаний и цитат у более поздних авторов. 
Насколько можно судить, эти сборники были не так 
полны, как исп. и провансальские. Тем не менее, это 
были первые книги О. в этом регионе и спустя ок. 
трех столетий они послужили гл. источником 
обширной литературы об О. в Германии. В этих 
ранних ашкен. (см. ♦Ашкеназы) компиляциях фиксиро- 
валось характерное для еврейства Германии разноо- 
бразие О., когда каждый город имел свои О.

Др., более редкий тип книги О. — описание О., 
относящихся к одной узкой сфере, в б-стве случаев 
ритуальной или профессиональной. Таково соч. 
Я‘акова ха-Гозера (1-я пол. 13 в.), к-рое описывает 
О., связанные с *обрезанием, и служит руководством 
по исполнению обряда. Несмотря на редкость 
такого типа книг О., они весьма важны тем, что 
выявляют тесную связь между лит-рой минхагим и 
”профессиональной” лит-рой; с течением времени 
эта связь несколько ослабела, однако осталась 
явной в одной галахич. сфере — иссур ве-хеттер 
(,разрешение и запрет׳). Разл. типы сочинений по 
вопросам иссур ве-хеттер фактически представляют 
собой просто книги О., предназначенные для осво- 
бождения раввинов от необходимости каждый раз 
заново выносить решения.

В эпоху *ришоним книги О. посвящались описа- 
нию О. выдающихся раввинов с тем, чтобы эти О. 
во всех их мельчайших деталях стали общественной 
нормой. Начало этого типа книг связано с личностью 
♦Меира б.Баруха из Ротенбурга (13 в.), ученики 
к-рого были авторами многочисл. соч. такого рода. 
Первым среди этих авторов был, по всей видимости, 
Хаим б.Я ‘аков Палтиэль (кон. 13 — нач. 14 в.), чья 
книга О. послужила основой для ”Сефер ха- 
минхагим” (”Книга обычаев”) Аврахама Клаузнера 
(ум. 1407 или 1408), считающегося ”отцом ашкен. 
обычая” {минхаг ашкеназ). Расцвет этой лит-ры падает 
на 15 в.; ее осн. центром становится Рейнская 
область; описание О. выдающихся раввинов стано- 
вится излюбленной темой сочинений и пользуется 
широкой популярностью. Среди наиболее известных 
авторов сочинений этого типа — Иосеф б.Моше из 
Хохштадта (1423-90?), к-рый в ”Лекет Иосеф” 
(”Антология Иосефа”) описал О. своего выдаю- 
щегося учителя И. Иссерлейна (см. выше). Ицхак 
Тирнау (14 в.) записал О. своих учителей — 
Аврахама Клаузнера и Сар Шалома Венского (кон. 
14 — нач. 15 вв.); эти две книги образуют ”обычай 
Австрии” (минхаг Острия); из подобных записей 
развились все важные ашкен. О., в первую очередь, 
порядок молитвы и О., связанные с праздниками. 
”Сефер Мордехай” (”Книга Мордехая”) ♦Мордехая 
б.Хиллела ха-Кохена послужила основанием, к 
к-рому разл. ашкеназ, ученые, особенно 15 в., 
добавляли свои местные О., т.обр. производя все 
новые и новые варианты текста этой книги.

С 15 в. лит-pa минхагим играет в Германии очень 
большую роль, а статус самого О. становится столь
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получил при крещении имя Иоанн. В молодости на 
ОхГ. оказал сильное впечатление переход в иудаизм 
архиепископа города Бари Андреаса, прошедшего 
церемонию обращения в Константинополе и посе- 
лившегося затем в Египте. Сам ОхГ. обратился в 
иудаизм (ок. 1102) под влиянием сновидения вскоре 
после принятия священнического обета. Немалую 
роль в его решении сыграли изучение Библии и 
антиевр. гонения в Европе, включая погромы во вре- 
мя 1-го ♦крестового похода (1096-99).

ОхГ. поселился в Константинополе, где начал 
изучать иудаизм и где был ранен крестоносцем. 
Переселившись в Багдад, жил при синагоге, изучал 
иврит, ♦Пятикнижие и ♦Пророки книги. В 1113 
переехал в ♦Халеб (Алеппо). В 1121 встретился в 
♦Баниасе в Галилее с лжемессией (см. ♦Мессия) 
♦караимом Шломо ха-Кохеном, пригласившим его 
в Иерусалим. Однако ОхГ. отправился в Египет и 
поселился в Фостате (ныне ♦Каир). Главным 
источником сведений об ОхГ. служит его авто- 
биография (т.наз. ”Мегиллат Овадия” — ”Свиток 
Овадии”), написанная на библ. иврите. В Каирской 
♦генизе обнаружены фрагменты сочинений, приписы- 
ваемых О., — хроника (сохранилось семь листов 
рукописи), молитвенник (один лист), литургич. 
стихотворения (один лист); наибольший интерес 
представляет нотная запись неск. синагогальных 
мелодий (три листа) — древнейшая из дошедших

поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние 
твое обратится на голову твою” (1:15). О. возвещает 
спасение Израилю на горе Сион, где дому Иакова 
будет возвращено его наследие (1:17; ср. Иоэль 3:5 
[рус.2:32]); тогда свершится суд над народами (1:16) 
и дом Исава будет истреблен (1:18). В последних 
трех стихах (1:19-21) судьба Эдома трактуется как 
эпизод эсхатологич. триумфа Израиля и устано- 
вления царства Господня.

Среди исследователей существуют разл. мнения 
относительно единства кн. О. и датировки ее 
предположит, компонентов. Явное сходство между 
Иер. 49:7-22 и Ов. 1-11 приводит к заключению, 
что оба текста восходят к более древнему источнику 
(нек-рые ученые датируют его прибл. 800 до н.э.). 
Эдом был разорен в результате вторжения ара- 
вийских кочевников в кон. 6 в. до н.э., и, возможно, 
этим временем следует датировать составление осн. 
отрывков книги (стихи 1-18). Нек-рые исследователи 
придерживаются мнения, что эсхатологич. концовка 
пророрчества О. (стихи 19-21) — это позднейшее 
добавление.

ОВАДИЯ ХА-ГЕР (т.е. ׳Прозелит׳; кон. 11 в., 
Оппидо Лукано, Италия, — 1-я пол. 12 в., Фостат, 
Египет), католический священник, принявший 
иудаизм, автор нескольких сочинений на иврите. 
Родился в аристократич. норманнской семье и
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12:34; I Ц. 11:30), верхнее одеяние — ме'ил (I Сам. 
15:27; 24:4; II Сам. 13:18) или аддерет (I Ц. 19:13,19; 
Зх. 13:4), полотняные нижние штаны — михнасаим, 
надевавшиеся священниками (см. ♦Кохен; Исх. 
28:42; Иех. 44:18), пояс — авнет (Исх. 29:9; Лев. 8:7) 
или хагор, хагора (см. выше), и обувь, на'алаим, 
сшитая из кожи, завязывавшаяся вокруг ног 
шнурками, бечевкой или ремешками (Быт. 14:23; 
Ис. 5:27).

Осн. частью О. были куттонет и симла из 
овечьей или более грубой козьей и верблюжьей 
шерсти, а также из льна (Лев. 13:59; Втор. 22:11 и 
др.), обычно однотонные (б.ч. белые), однако иногда 
— разноцветные и узорчатые (см. ♦Крашение). 
Наряду с поясом употреблялась перевязь через 
плечо.

Изготовление ткани было женским делом (I Сам. 
2:19 и др.; см. также ♦Ткацкое производство). 
Ношение О. из ткани, в к-рой смешаны шерстяные 
и льняные нити, было воспрещено (см. ♦Ша‘атнез). 
В целом эта О., по-видимому, напоминала одеяние 
араб, феллахов (земледельцев). О ♦покрытии головы 
в повседневной жизни ничего неизвестно; головной 
убор священников (по-видимому, тюрбан) — 
назывался цаниф, мицнефет (Исх. 29:6; Зх. 3:5), 
металлич. или кожаный шлем воина — кова (I Сам. 
17:5; II Хр. 26:14).

О. была весьма дорога и отражала обществ, 
положение и достаток владельца (ср. царские О. — 
Эсф. 6:8; одежды пленников или узников — II Ц. 
25:29), а также его личный статус (О. ♦вдовы — 
Быт. 38:14; власяница ♦пророков — Зх. 13:4) и т.п. В 
Библии часто упоминается количество О., полученной 
в дар (Быт. 45:22) или захваченной в качестве 
трофея (ср. Суд 5:30; 14:12-19).

Постепенно в О. евреев начинает сказываться 
влияние ханаанеев и др. соседних народов, нахо- 
дившихся на более высокой ступени материальной 
культуры. Так, в одной из царских гробниц в Фивах 
(Египет) изображены сирийские послы в длинных 
облегающих платьях в цветную полоску с богатой 
вышивкой. Под такими платьями носили нижнюю 
рубаху желтого цвета с узкими рукавами и штаны. 
Евреи переняли ханаанейские длинные О., иногда 
до земли; при ходьбе и работе их приходилось 
подпоясывать (Исх. 12:11; II Ц. 4:29 и др.). На стеле 
♦Санхерива пленные евреи изображены в длинных 
О. с короткими рукавами. Пышная О. придворных 
царя ♦Соломона вызвала восхищение царицы 
Савской (I Ц. 10:5; см. ♦Саба).

Постепенно вместо старинной О. типа симла в 
употребление вошел ме'ил с длинными рукавами, 
изготовлявшийся из тонкой ткани, а на смену 
куттонет пришел полотняный садин, по-видимому, 
того же покроя (Суд. 14:12-13). Торговые связи с 
Финикией привели к распространению богато 
окрашенных (б.ч. пурпурных) тканей; вошли в 
употребление егип. виссон и вавилон. ткани с 
вышивкой (Исх. 27:16; ср. ИбН. 7:21). Моду на 
иноземную О. осуждают пророки (Цфан. 1:8).

до нас (см. ♦Музыка, кол. 520).
Относительно отождествления ОхГ. с адресатом 

♦респонса ♦Маймонида (см. кол. 39) имеются разл. 
мнения.

ОВРУЧ, город, районный центр Житомирской 
области Украины. Впервые о проживании евреев в 
О. сообщается в документах 1629. В 18 в. в О. 
существовала значительная евр. община; по переписи 
1765 она насчитывала 607 плательщиков подушной 
подати. С 1793 О. — в составе ♦России, уездный 
город Волынской губ. (см. ♦Волынь). В кон. 18 в.
б.ч. евреев стала приверженцами ♦хасидизма. Равви- 
ном в нач. 19 в. был Аврахам Дов Бер (? — 1840, с 
1832 в Эрец-Исраэль), приверженец хасидской динас- 
тии ♦Тверских, глава хасидов в ♦Цфате. С 1850-х гг. 
О. стал одним из центров хасидов ♦Хабада. Два 
представителя семьи ♦Шнеерсон были раввинами 
О. во 2-й пол. 19 в.

В 1847 в городе проживали 1773 еврея, в 1897 — 
3445 (при общем нас. — 7 393 чел.). В нач. 20 в. в О. 
функционировали ♦талмуд-тора и евр. частное 
мужское училище. В нач. 20 в. О. был центром 
деятельности сионистов. В городе действовала 
большая орг-ция партии ♦По‘алей Цион.

Во время гражд. войны, при частой смене власти 
(город 15 раз переходил из рук в руки), происходили 
евр. ♦погромы. Наиболее кровавый характер носил 
погром, устроенный в кон. 1918 — нач. 1919 
бандами петлюровцев (см. С. ♦Петлюра) под 
предводительством атамана Козыря-Зырки. За 17 
дней были убиты 80 евреев, разграблены и сожжены 
все евр. дома.

С установлением сов. власти в 1920 религ. и 
общинная жизнь евреев почти полностью прекра- 
тилась. В 1926 евр. нас. насчитывало 3 400 чел.

22 авг. 1941 О. был оккупирован нем. войсками. 
Не успевшие эвакуироваться евреи были уничтожены. 
После освобождения города туда вернулось нек-рое 
число евреев. В кон. 1960-х гг. в О. проживало ок. 
2 тыс. евреев. В городе нет синагоги.

ОДЕЖДА. Библейское повествование относит 
появление О. к моменту, когда человек впервые 
познал стыд (Быт. 3:7). Первой О. были ”опо- 
ясания” (хагорот) — набедренные повязки, сшитые 
♦Адамом и ♦Евой из листьев смоковницы (Быт., 
там же), и только после того, как Бог проклял змея, 
уговорившего их отведать запрещенный им плод 
древа познания, а их самих покарал за ослушание, 
Он ”сделал им кожаные одежды и одел их” (Быт. 
3:21). Ранние ”опоясания”(в более поздней пророч. 
лит-ре эзор) можно сопоставить с егип. ”мужскими 
передниками” (в эпоху Древнего царства — единств. 
О. мужчин).

Библейская эпоха. Библия называет О. словами 
бегед, левуш, малбуш, ксут. Упоминаются разл. 
виды О.: короткая нательная муж. и жен. рубаха 
куттонет (Быт. 37:3; Лев. 16:4 и др.), верхняя 
муж. и жен. длинная О. — симла или салма (Исх.
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последних первосвященников Второго храма изгото- 
влялось из полупрозрачной ткани. (Прозрачную 
сетчатую рубашку носили проститутки /Кел. 28:9/.) 
Швы одежды обшивались разл. отделкой; гладкий 
халлук был редок и считался знаком особой  
скромности (Та‘ан. 116). В поясах имелась полость 
для ношения денег. Иногда носили передник. Шарф 
(судар) мог служить и чалмой. Головные уборы 
были самой разнообразной формы; их названия 
б.ч. свидетельствуют об их иностр. происхождении. 
Однако из указания, что во время траура голова 
должна быть покрыта (МК. 24а), можно заключить, 
что обычно ходили с непокрытой головой. Женщины 
накидывали на голову покрывало с вуалью, 
поддерживаемое нарядным ободом (тканым, вязаным 
или металлическим), плетеной тонкой повязкой или 
капюшоном. Ходить босыми считалось неприличным 
(ср. Шаб. 152а); однако во время траура, в день 
♦Ава девятого и в ♦Иом-Киппур запрещалось 
носить кожаную обувь. Босыми (или в особой 
обуви) должны были ходить отлученные от общины 
(см. ♦Херем). При вступлении на *Храмовую гору 
следовало разуться.

В эпоху Талмуда получает распространение 
хлопчатобумажная ткань — пиьитан, ввозимая из 
Индии (Иома 3:7) или, возможно, изготовлявшаяся 
из хлопчатника, разводившегося в р-не ♦Бет-Шеана, 
а также привозной шелк-сырец. Цены на нарядную 
О. были очень высокими; в Талмуде упоминаются: 
одеяние стоимостью в 300 тыс. динаров (ТИ., Кил. 
9:1, 32а), платье, пропитанное благовониями, 
проданное за 12 тыс. динаров (БМ. 1146), облачение 
первосвященника, стоимостью в 16 тыс. динаров 
(Тосеф., Иома 1:21-22) и т.п.

Особые требования предъявлялись к О. и обуви 
ученых: она должна была быть безукоризненно 
чистой — ”ученый, на чьем платье имеется пятно, 
достоин смерти” (Шаб. 114а); вместо обычного 
шарфа ученые должны были носить *таллит, причем 
Талмуд резко порицает тех, кто носит таллит, не 
будучи ученым (ББ. 98а). Рубашка ученого не 
должна была оставлять обнаженным ни одного 
участка тела, а таллит полностью покрывал руб- 
ашку (ББ. 576). Ученому воспрещалось ходить в 
заплатанных башмаках (Шаб. 114а) или с непокрытой 
головой (ср. Шаб. 1186; Кид. 31а).

В целом О. простолюдинов-евреев эпохи Талмуда, 
кроме кистей ♦цицит, предписываемых Библией, 
мало отличалась от О. неевреев. В частности, греки 
носили такую же О., за искл. штанов, к-рые были 
широко распространены не только среди евреев, но 
и среди др. народов Бл. Востока.

Послеталмудическая эпоха Евр. О. в эту эпоху 
испытывает сильное влияние разл. галахич. (см. 
*Галаха) нравств. и обществ, принципов, установл. 
в раввинистич. лит-ре. Еврей, по-прежнему, должен 
был соблюдать предписание о ношении цицит и 
запрет на ша‘атнез (см. выше). Общий запрет 
следовать обычаям язычников (Лев. 18:3; 20:23) 
стал одним из важнейших факторов, определявших

Изменения с особой яркостью сказались в О. 
священнослужителей *скинии и Иерусалим, ♦храма: 
на смену традиц. простой куттонет пришли 
пышные облачения (см. ♦Кохен; ♦Первосвященник).

Хотя женская О. состояла из тех же куттонет и 
симла, библ. запрет мужчине облачаться в жен. 
платье заставляет предположить существование 
определенных отличий между мужской и женской 
О. этого типа. Пророки часто порицали роскошь 
женских нарядов — платья из пурпурной ткани, 
длиннополые (Иер. 13:22) расшитые золотом одеяния 
(Иер. 4:30; ср. Пс. 45:14), дорогостоящие пояса и 
покрывала. ♦Исайя (3:18-24) приводит длинный 
перечень женской О. и украшений, форма и 
употребление к-рых нам неизвестны. Характерной 
чертой женской О. являются разнообразные покры- 
вала и накидки.

О головных уборах, принятых у евреев в этот 
период, известно очень мало. Наряду с уборами, 
назв. выше, Библия упоминает простой шнур — 
хевел — на волосах (I Ц. 20:31), по-видимому, 
аналогичный тем, что носили сирийские послы, 
изображенные на упоминавшейся выше царской 
гробнице в Фивах, и, как противоположность, — 
особо роскошный муж. и жен. головной убор 
богатых, а также жениха на свадебной церемонии
— пеэр (Ис. 3:20; 61:3,10).

Из обуви известны гл. обр. сандалии — на'алаим
— из кожи или дерева с ремешками или шнурками
— срох (Ам. 2:6; Исх. 3:5 и др.). Хождение босым 
было знаком траура (И Сам. 15:30 и др.), как и 
ношение особо грубой одежды — сак (букв, ,мешок׳). 
При входе в Храм во избежание внесения нечистоты 
всем следовало разуться, и священники вели службу 
босыми (ср. Исх. 3:5; ИбН. 5:15).

На праздники было принято надевать новую или 
свежевыстиранную О. (ср. Исх. 19:10,14). Пра- 
здничная О. называлась халифот, букв, ,смена׳, 
,сменная О.׳.

Эпоха Талмуда. Талмуд видит в О. не только 
средство для прикрытия наготы, но и признак сана 
и общ еств, положения человека: хорош ая О. 
возвышает его дух (Бр. 576); по ней судят о его 
достоинстве (Исх. Р. 18:5). Законоучители советуют: 
”Ешь меньше, чем позволяют средства, а одевайся 
по средствам” (Хул. 846), ”Дорогое — для спины, а 
дешевое — для живота” (БМ. 52а).

Обычная одежда этой эпохи — нательная рубаха 
без рукавов и панталоны, поверх к-рых надевались 
еще рубаха типа халата — халлук (букв, ,гладкая 
О.׳) и штаны, а затем верхний плащ; обувь — 
кожаные или деревянные сандалии или башмаки. 
Богатые и ученые люди, а также женщины носили 
нижнюю рубаху по щиколотку. Халлук считался 
самой необходимой частью О.; он изготовлялся из 
шерстяной или льняной ткани, а иногда — из 
папируса или войлока. Часто упоминается белая 
верхняя рубаха (халлук лаван), к-рая, по преданию, 
служила первосвященническим облачением ♦Моисея 
(ТИ., Иома 1:1, 386); подобное белое облачение
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ценой уплаты особого налога. Папа Григорий IX 
(правил 1227-41) пытался добиться согласия королей 
Арагона и Кастилии на принуждение евреев, как 
правило старавшихся не отличаться одеянием от 
христиан, носить особую О. и отличит, знак. За 
введение постановления Латеран. собора Григорий 
IX обещал королю Кастилии Фернандо III Святому 
место в раю, в противном случае угрожал ему 
вечным проклятием. Но Фернандо III, нуждавшийся 
в финансовой поддержке евреев для своих завоеват. 
кампаний в Андалусии, не поддался на увещания 
папы; позднее это сделали Альфонс X Мудрый и 
правившие после него короли Кастилии и Леона. В 
Арагоне регламентация евр. О. и обязанность 
носить отличительный знак были введены в 
правление Хайме I Завоевателя (1213-76). В 1267 
Венский церковный совет обязал евреев Силезии, 
Польши и Австрии носить вместо отличит, знака 
на О. остроконечную шапку (к־рую они, по- 
видимому, носили и прежде по собств. выбору); в 
нач. 14 в. церковные власти нек-рых стран Европы 
установили цвет евр. шапки — желтый или желто- 
красный. Однако эти постановления, как и указы 
относительно отличит, знака, не всегда соблюдались, 
что видно из регулярных жалоб духовенства и 
возобновлений указов. В Испании евреям перио- 
дически предписывалось носить длинные черные О. 
наподобие рясы с остроконечным капюшоном. В 
Сицилии в эпоху *инквизиции евреи были обязаны 
носить зеленую О. с красными крестами. В целом, 
однако, кроме этих отличий и периодич. регла- 
ментации покроя, евр. О. была схожа с обычной 
европейской. В 12-13 вв. мужчины носили тунику с 
поясом, плащ и остроконечную шапку; женщины — 
длинные платья с длинными узкими рукавами, с 
каймой у шейного выреза и с поясом. Необходимым 
головным убором были косынка, чепец или обруч. 
Входят в употребление разноцветные ткани. В 14 в. 
получает распространение длинный кафтан с широ- 
кими рукавами и с капюшоном, называемым в евр. 
источниках каппа. Этот капюшон был первоначально 
головным убором у христиан (мужчин и женщин), 
затем долгое время оставался типичным элементом 
евр. О.: вплоть до конца 16 в. евреи изображаются в 
каппах. Евреи носили также длинное платье с 
рукавами до земли; под ним, поверх туники, 
надевался таллит-катан (см. ♦Таллит) с цицит. В 
евр. молитвеннике 14 в. из Италии на миниатюре, 
изображающей сцену венчания, жених одет в зеленую 
тунику с длинными узкими рукавами и модными 
манжетами, частично закрывающими кисти рук, в 
красном плаще и евр. остроконечной шапке, из-под 
к-рой видны тщательно завитые волосы. Невеста в 
красном платье и зеленом плаще, с заплетенными 
по тогдашней моде косами; на голове — золотой 
венец; верхняя часть лица покрыта по евр. обычаю 
фатой. В миниатюрах исп. ♦Хаггады пасхальной 14 
в. евреи изображены в отличных от принятого 
покроя туниках, с остроугольным мысом спереди. 
На франц. миниатюрах 14 в. изображены раввины в

постановления раввинистич. авторитетов отно- 
сительно О. Одеяние еврея должно быть пристойным 
и скромным, следует воздерживаться от ношения 
роскошных и дорогостоящих О., в частности, 
разноцветного платья из крашенной пурпуром ткани, 
какое носили язычники, а также принятых у 
последних широких панталон (Сиф. Втор. 81). Во 
время религ. гонений еврей, рискуя жизнью, должен 
носить установл. традицией О., но не вносить в нее 
ни малейшего изменения с целью сойти за нееврея 
(Санх. 746). Запрет носить О., принятую у неевреев, 
а также исключит, обстоятельства, позволяющие 
нарушать его, указаны в *Шулхан Арух (ИД. 
178:1-2). Достоинство требует от еврея ходить 
подпоясанным. О. женщины, как и весь ее внешний 
вид, должна быть скромной, замужней женщине 
запрещается появляться на людях с непокрытой 
головой. В субботу, а особенно в праздники, 
следует надевать нарядную О.

С редние века. Раввинистич. и общ инны е  
постановления наложили на евр. О. печать глубо- 
кого консерватизма. Аналогичное влияние оказали 
на нее дискриминац. постановления мусульм., а 
затем и христиан, властей, предписывавших евреям 
ношение особой О., а также *отличительного знака. 
Наиболее ранним образцом такого постановления 
является распоряжение халифа ал-Мутаваккила 
(Египет, 850 г.), обязавшего евреев и христиан 
носить желтую персидскую накидку (тайласан) и 
веревочный пояс (зуннар); еврей мог носить перс, 
шапку (калансува) лишь определ. цветов, а тюрбан 
— только желтый. Душевнобольной фатимидский 
правитель ал-Хаким (правил 996-1021) приказал 
евреям, самаритянам и христианам носить О. 
определ. цветов для каждой религ. группы. С 
изменением в стиле европ. О. консерватизм евр. 
одеяний выступает с особой яркостью. Евреи, по- 
прежнему, строго соблюдают предписание о ношении 
цицит и запрет на ша‘атнез, не носят модных 
полотняных платьев с шерстяными рукавами, 
избегают сочетания тканей двух и трех цветов в 
виде полос, предпочитают темные (особ, черный) 
цвета и длинный просторный покрой О. без 
излюбленных в эту эпоху зубцеобразных вырезов 
на краях рукавов и подоле. Для торжеств, случаев 
предназначалось особое одеяние мужчинам и 
женщинам — саргенес (букв., возможно, ,саван׳), 
называвшееся также китл — белая длинная рубаха. 
Китл первоначально был частью субботней О., 
позднее надевался в Иом-Киппур, а также во время 
пасхального *седера; со временем стал также О. 
жениха во время свадебной церемонии.

В 1215 особая форма и цвет евр. О. были 
предписаны постановлением IV Латеранского собора, 
обязавшим евреев (и сарацинов) носить также 
отличит, знак на О. В Англии постановления IV 
Латеран. собора были в 1218 приняты Генрихом III 
и подтверждены в 1222 Оксфорд, епископальным 
советом. Однако зажиточные евреи, а вслед за ними 
целые общины, освобождались от этой обязанности
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частях Европы, сменились островерхим покрывалом 
(корналия или корню) — с 18 в. характерная часть 
синагог, одеяния евр. женщины. Раввин, одеяние у 
♦ашкеназов долго сохраняло черты традиц. евр. О. 
Сефард, (см. ♦Сефарды) раввины в Европе были 
меньше подвержены влиянию традиции. К 17 в. О. 
сефард, раввинов Нидерландов и Англии не 
отличалась от О. христ. духовенства.

О. евреев стран Востока Во мн. мусульман, 
странах евреям предписывалось ношение черной О. 
В 16 в. в Турции местные евреи носили желтый 
тюрбан, в то время, как исп. изгнанники (сефарды)
— красную конусообразную шапку. Особой традиц. 
будничной О. раввина не существовало и в воет, 
странах; известны лишь немногочисл. примеры 
особого раввин, одеяния. Так, в 1781 в Марокко 
раввин носил платье с очень большими рукавами и 
шапку, вокруг к-рой обычно повязывался голубой 
шарф. В 1860-х гг. в Стамбуле раввины носили 
темно-синюю фетровую шапку, повязанную у 
основания белым шарфом, либо тюрбан с голубыми 
тесемками. В 1873 в Смирне раввин носил бонетто
— особый тюрбан, принятый среди врачей и 
мусульман, священнослужителей; однако по субботам 
сефард, хахамы (раввины) надевали капос. К 18 в. 
обычной О. турецких евреев было черное или 
фиолетовое платье, фиолетовый тюрбан (кавезе), 
мест (род носков) и фиолетовые туфли без задников. 
Подобную О. носили евреи Месопотамии, Сирии и 
Эрец-Исраэль. Женская О. варьировалась в разл. 
странах, сохраняя при этом особые евр. признаки. 
В 19 в. в Смирне и Салониках О. евреек включала 
турецкие шаровары, поверх к-рых надевались два 
или три халата с разрезами от бедер до подола. На 
улицу женщины выходили в длинных темно-красных 
мантильях, подбитых мехом, и покрывали голову 
белыми шарфами тонкой выделки с бахромчатыми 
краями. В Стамбуле вместо красной мантильи 
вошло в моду короткое, свободного покроя одеяние 
типа жакета. Евр. женщины Турции носили хотоз
— подушкообразный головной убор (возможно, на 
высокой прическе) с белым муслиновым покрывалом 
поверх него; хотозы достигали таких огромных 
размеров, что по просьбе великого визиря гл. 
раввин Стамбула запретил их. Плащ (фарадже) 
евр. женщин имел особый покрой и цвет.

О. и ювелирные украшения ♦бухарских евреек 
почти не отличались от О. среднеазиатских мусу- 
льман. От древних ограничений на О. евреев (в 
частности, носить О. желтого и черного цветов) 
сохранилась лишь отделанная мехом шапка — 
телпак и веревочный пояс; в остальном старинная 
О. бухарских евреев известна лишь по неполным 
описаниям. Праздничная О. копировала принятую 
при дворе эмира моду. В Иом-Киппур надевали 
белый балахон. Платье и фата невесты шились из 
белого хлопчатобумажного тюля с блестками. 
Традиц. костюм долго сохранялся среди выходцев 
из ♦Бухары в Иерусалиме, что делало их О. 
наиболее живописной; в настоящее время традиц.

просторных хитонах с длинными рукавами и в 
головных уборах разл. формы. На нем. гравюре 14
в. евреи изображены в коротких сборчатых, 
перехваченных поясом туниках и остроконечных 
шапках. Женщины носили шерстяные платья и 
каппу, скреплявшуюся брошью на груди. Праз- 
дничной жен. О. был крытый шелком меховой 
жакет с очень узкими рукавами. Многочисл. картины 
европ. мастеров 15 в. дают представление о евр. О. 
того времени: мужчины одеты в скрывающий 
фигуру плащ, из-под к-рого виден длинный про- 
сторный хитон, с каппой или остроконечной шапкой; 
женщины — в такой же плащ и каппу поверх 
длинного платья. Модных в 15 в. складок в виде 
рубцов на плащах нет; однако обувь соответствует 
тогдашней моде — с клювообразным носком яркого 
цвета. Хотя для совр. глаза такой костюм мало чем 
отличается от христ. О. того времени, тогда он 
должен был казаться старомодным. В постано- 
влениях, принятых представителями кастильских 
общин на съезде в Вальядолиде (1432), содержится 
специальный раздел, предписывающий евреям 
кастильского гос-ва вид и цвет О., а также сорта 
дозволенных тканей.

В эпоху Ренессанса евр. О., в целом оставаясь 
консервативной, допускает нек-рое влияние моды, 
что превращает евр. костюм в сочетание модных и 
анахроничных деталей. Сохранились изображения 
евреев в О., более облегающей, по сравнению со 
средневековой. Штаны до щиколоток почти скрыты 
полами кафтана, поверх к-рого — плащ такой же 
длины; вместо остроконечной шапки — мягкая 
круглая шляпа. Женщины надевают кофту, юбку, 
фартук и чепец. Только раввины носят длинную О. 
— хитон, плащ с воротником и нечто вроде тиары 
на голове. Однако на христ. ♦карикатурах этого 
времени еврея по-прежнему изображали в длинном 
плаще и каппе.

В 17 в. евреи переняли костюм европ. горожан — 
камзол, плащ, плоеный (двух-, трехслойный во- 
лнистый) воротник и поярковая шапка. В Ниде- 
рландах, напр., евр. костюм ничем не отличался от 
О. зажиточного горожанина. В 18 в. поверх длинного 
жилета одевался кафтан с отложным воротником; 
О. женщины включала шнурованный корсет, широ- 
кую юбку в складку, рукава с буфами, плоеный 
воротник, кружевные манжеты, наколку или чепец и 
пелерину, — характерные для европ. костюма 
франц. покроя. Таким обр., в 18 в. осн. отличия в 
повседневной О. западноевроп. еврея исчезли.

Значит, дольше удерживаются особенности сина- 
гогальной О. До конца 18 в. О. еврея в синагоге 
составляли шулмантл — черный складчатый плащ 
и берет или шабес декл — черная круглая фетровая 
или шерстяная шапка. В течение 19 в. стиль 
синагог. О. в Зап. Европе меняется: в обиход 
входит треугольная шляпа, приталенный кафтан, 
короткие штаны и башмаки с пряжками. Две 
голубые ленты на головных покрывалах, к-рые с 13 
в. евр. женщины были обязаны носить во мн.
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сохранившееся изображение польского еврея — 
миниатюра 12 в. — представляет его одетым в 
византийскую тунику и плащ (палудаментум). В 
привилегии калишского князя Болеслава Благо- 
честивого от 1264 упоминаются талес (таллит), 
китл (см. выше) и ”чапка жидовска” как обяза- 
тельные детали одеяния еврея при принесении им 
клятвы. В позднее средневековье О. восточноевроп. 
евреев испытывает влияние О. евреев и неевреев 
Центр. Европы.

В 16 в. формируется характерная О. восточноевроп. 
еврея, сочетавшая элементы вышедшего к этому 
времени из употребления костюма польской шляхты 
(шуба с отложным воротником и меховая шапка) с 
компонентами О. евреев Востока, что сказалось, в 
первую очередь, в адаптации перс, кафтана (идиш 
— капоте или бекеше), подпоясанного широким 
воет, кушаком (в воет, р-нах Польши и в России) 
или шнуром (в зап. р-нах). Воет, влияние обнару- 
живается и в жен. О. — разноцветные шелка, ткани 
в полумесяцах, высокие тюрбаны с тремя ”хвостами” 
из белого крахмального полотна и т.п. Муж. 
капоте обычно шился из весьма дорогой ткани 
(бархат или атлас). О. мужчины включала рубашку, 
штаны до колена, белые носки, бархатный жилет 
(идиш — вестл, шпеицер) и черный шелковый 
плетеный пояс с кистями (гартл). Головным убором 
служили ермолка (идиш — кепл, ярмолке), меховая 
шапка (сойблхут и штраймл), огромный соболий 
колпак, перенятый у неевреев, и отделанный мехом 
сподек (букв, ,тарелка׳) с плюшевым основанием.

*Хасиды носили брюки по щиколотку, белые 
чулки, длинную капоте и гартл; хасидские ♦цаддики 
носили белую атласную О., символизирующую 
чистоту и святость.

Женский наряд 18 — нач. 20 вв. был более ярким, 
однако не предназначался для улицы, согласно 
сказанному: ”Вся слава дочери царя — внутри 
[дома]” (Пс. 45:14 [рус. 44:14]); исключением была 
суббота. В целом, жен. евр. О. следовала принятой 
моде, но избегала ее крайностей. Евр. женщины 
кон. 18-19 вв. носили поверх платья своего рода 
корсаж (вестл или камизол) — обычно из парчи с 
черной отделкой бисером или галуном; позднее эту 
отделку вышивали на ткани самой О. или на 
платках, называвшихся бруст-тух, бристихл или 
бристех. Первоначально бруст-тух представлял 
собой широкую парчовую ленту, украшенную 
серебряной стежкой, а иногда — также полудра- 
гоценными камнями. Позднее прямоугольная лента 
почти полностью покрывалась вышивкой серебряной 
нитью. В 20 в. бруст-тух делался из бархата и 
украшался всевозможными видами отделки. Особо 
набожные женщины всегда носили передник (фартех 
или фартух), обычно отделанный кружевом или 
тесьмой, вышивкой и лентами.

Вплоть до 17 в. не существовало характерных 
евр. жен. головных уборов. В зап. Польше в 18 в. 
по субботам еврейки обычно надевали парчовый 
капор, украшенный кружевами и серебряной стежкой;

Праздничное одеяние бухар- 
ской  еврейки (к а л ч а к ). В ы -  
ш и то  з о л о т о м  по к р асно й  
ткан и . И зр а и л ьск и й  м узей . 
И е р у са л и м .

О. используется лишь в дни праздников и семейных 
торжеств.

Типичное одеяние марокканских, алжирских, 
тунисских и триполитанских евреев было черного 
цвета и включало ермолку, туники, панталоны, 
бурнус (плащ) и шлепанцы. В особых случаях 
марокканские еврейки надевали кесва кбира (букв, 
,большая О.׳) — одеяние, украшенное золотой 
вышивкой, искусством к-рой славились евр. швеи 
Тетуана. В Алжире и Тунисе евр. женщины сохранили 
особый высокий головной убор как часть праз- 
дничного убранства, хотя среди неевр. нас. он 
вышел из моды в 19 в. В Тунисе обычная О. евр. 
женщины состояла из просторной сорочки до 
бедер, короткого, украшенного золотом бархатного 
жакета, обтягивающих белых панталон и бархатной 
куфии — головного убора конич. формы.

О. евреев *Йемена была проста. В будни еврейки 
носили длинные черные плащи с капюшоном. 
Праздничная О. (особенно свадебная) отличалась 
яркой вышивкой шелком или шерстью с золотой и 
серебряной нитью. Необходимые элементы О.: 
высокий женский капюшон (гаргуш), украшенный 
золотыми монетами, серебряными и позолоченными 
подвесками, бисером и т.д.; массивное ожерелье из 
позолоченного серебра (лаббе шабк), филигранное 
ожерелье из 16-ти рядов серебряных позолоченных 
бус с треугольными чеканными пластинками по 
краям (ма'надж) и вышитые поножи, надеваемые 
поверх шаровар (кебир).

О. *горских и *грузинских евреев в осн. не 
отличалась от О. местного населения. Обычно 
свадебная О. груз, евреев включала черкеску (”чоха”) 
с газырями, но отсутствовал кинжал. В кон. 19 в. — 
нач. 20 в. папаха сменилась высоким картузом.

Эфиопские евреи (см. *Фалаша) по праздникам 
носили белую О., включающую широкий плащ. 
Головным убором служил белый тюрбан. Женская 
О. украшалась цветной вышивкой.

О. евреев Восточной Европы Самое раннее
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II Ягелло в законодательстве о евреях упоминается 
отличит, евр. О. и отличит, евр. знак — кружок из 
красного сукна. Казимир IV Ягеллончик под 
давлением папского легата Бернардино Капистрано 
подтвердил в 1454 постановления об отличит, 
одежде. Однако эти постановления вряд ли строго 
соблюдались, т.к. при Сигизмунде Августе (ок. 
1569) евреи носили оружие, золотые цепочки, кольца 
и т.п. Тогда же литовская шляхта в Литовском 
статуте от 1566 воспретила евреям ношение дорогого 
платья, золотых цепочек и украшенных серебром 
сабель; евр. женщинам запрещалось ”ходить в 
золоте и серебре”; вместе с тем Литовский статут 
требовал, чтобы ”одежда их была заметна для 
всякого”: для мужчин обязательно ношение желтых 
шляп или шапок, а для женщин — желтых повязок 
на голове. Запреты на ношение евреями дорогой О. 
и драгоценностей содержатся также в южнопольских 
статутах 1595. Власти евр. общин, со своей стороны, 
также пытались ограничить роскошь евр. О. Так, 
*Литовский ва‘ад принял в 1628 постановление, 
воспрещающее носить бархатную и атласную О., 
украшать О. жемчугом и т.п.

В 18 в. появляются либеральные проекты реформ 
евр. быта; их авторы (как евреи, так и неевреи) 
среди прочего предлагают упразднить евр. О. Это 
вызвало возражения ортодоксов, опасавшихся всяких 
проявлений *эмансипации, к־рая могла повлечь за 
собой *отступничество. Когда во время Польского 
восстания 1831 евреи пожелали присоединиться к 
повстанцам, их приняли лишь в городскую гвардию 
и то с условием, что они сбреют бороды и 
откажутся от евр. костюма. Сотни евреев приняли 
это условие, а те, кто отказался, образовали особые 
евр. подразделения со своей форменной одеждой.

В России право ношения традиц. евр. О. было 
законодательно ограничено в 1804; учеников гимназий 
обязали для ”единообразия и благопристойности” 
носить немецкое или польское платье, учеников 
Академии художеств — немецкое. Лишь учившимся 
в приходских и уездных училищах разрешалось 
носить традиц. евр. О. Евреи, члены магистратов в 
губерниях, отторгнутых от Польши, были обязаны 
носить польскую или рус. О., а в ост. губерниях — 
немецкую. Немецкое платье должны были носить 
евреи (обоего пола) во время пребывания во внутр. 
губерниях империи и в столицах; нарушителей 
немедленно выдворяла полиция. В т.наз. Евр. 
комитет (1809-12) было внесено ходатайство евреев- 
депутатов о разрешении членам магистратов и 
евреям вне ♦черты оседлости ходить в рус. платье 
(наподобие рус. купцов), т.к. ”в немецком платье с 
небритыми бородами” они могут быть объектом 
насмешек и поругания; ходатайство было удовлет- 
ворено. В 1818 был отменен запрет на ношение евр. 
О. выезжающими за пределы черты оседлости, но 
возобн овл ен  в 1835. П олож ение от 1839 о 
*коробочном сборе установило налог на ”шитье 
евр. О.” (имелось в виду муж. и жен. верхнее 
платье) стоимостью более 10 руб. Образованный в

в Литве и России первоначально носили кружевную 
накидку, украшенную цветными лентами, бисером 
или стеклянной бижутерией. Постепенно вошли в 
употребление жемчуг и бриллианты, причем не 
только среди богатых женщин. В Центр. Польше, 
Галиции и Венгрии жен. головной убор состоял из 
трех частей: харбанд, покрывающий волосы надо 
лбом, гринт, служащий фоном, и купке, обычно 
парчовый; сверху убор украшали искусств, цветы 
или ленты. Особо набожные женщины носили 
головной убор из семи частей, уложенных в особом, 
строго соблюдавшемся порядке (символизируя ”семь 
видов растений, к-рыми славится Эрец-Исраэль”). 
Над изысканной отделкой жен. головных уборов 
работали особые мастера. По субботам женщины 
носили своего рода тиару (бинде), состоявшую из 
двух полос бархата (символизировавших две 
*скрижали завета), украшенных жемчугом и брилл- 
иантами (одна такая тиара кон. 18 — нач. 19 вв. 
послужила моделью польскому художнику Яну 
Матейко при изображении головного убора польских 
принцесс). В нач. 19 в. бинде постепенно выходит из 
употребления; ее заменяют штернтихл, штернбинд 
или бинделе , к-рые надевали поверх купке . 
Штернтихл изготовлялся из жемчуга и бриллиантов, 
укрепленных железной проволокой на матерчатой 
подкладке, а позднее — без нее. Укрепление 
драгоценностей на штернтихл было делом  
искусных специалистов-ремесленников (отсюда 
фамилии Перлхефтер и Перлштикер). На штерн- 
тихл (как и на др. ювелирных украшениях) оста- 
вляли незаполненное место, что символизировало 
невозможность полной радости, пока Иерусалим, 
храм лежит в руинах. С нач. 20 в. штернтихл 
выходит из употребления. В Литве, где штернтихл 
никогда не носили, жен. головной убор состоял из 
белой бинде, обматывавшейся вокруг головы напо- 
добие тюрбана, называвшегося фачейле; обычно он 
украшался декоративной шишечкой — кноп. На 
протяжении 19 — нач. 20 вв. в Польше существовали 
разнообразные формы купке и харбанд, в б-стве — 
имитирующие женскую прическу (для чего обычно 
использовался коричневый сатин). Позже купке 
приняла форму шляпы (хитл), украшенной сверху 
цветами, листьями, лентами, павлиньими перьями 
и цитернодл (׳колышащаяся булавка׳). Иногда к 
купке прикреплялись две пары подвесок: одна на 
уровне висков, др. — мочек ушей.

Регламентация евр. О. в Воет. Европе и России. 
Первые попытки регламентации евр. О. в Воет. 
Европе относятся к 13 в. Церковный собор в 
Бреслау (1266) обязал евреев носить особую шапку, 
а Церковный собор в Офене (1279) ввел обязат. 
ношение евр. отличит, знака. Однако, помимо этих 
особенностей, евр. О. в этот период мало чем 
отличалась от неевр.; при Владиславе I Локетке 
(1331) евреи одевались, как шляхта, носили сабли и 
золотые шейные цепочки. Тем не менее поста- 
новления католич. духовенства в Бреслау и Офене 
имели силу также и в Польше; при короле Владиславе
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нарушивших это запрещение, взыскивать штраф по
5 руб. серебром”. Раввинам за несоблюдение этих 
предписаний предусматривалось строгое наказание. 
Этим законодательством закончилась борьба против 
евр. О. в России. Нек-рое время административно 
преследовалось ношение евр. О., однако искоренить 
ее не удалось. Постановления с рядом изменений 
были распространены на Царство Польское, где 
борьба против евр. О. приняла особенно резкую 
форму, включавшую ”личное принуждение”. В 
последовавшем разъяснении указывалось, что ”восп- 
рещенною для евреев О. признаются: шелковые, 
прюнелевые и тому подобные длинные капоты, 
пояса, шапки меховые или так называемые крымки, 
и др. без козырьков, исключительно еврейского 
покроя, ермолки, короткие панталоны и башмаки... 
воспрещается евреям ходить с пейсами, а также 
оставлять на висках вместо пейсов волосы подлиннее 
и подвивать их... Безусловно воспрещается носить 
еврейкам на голове обыкновенно употребляемые 
ими накладки под цвет волос, из лент, атласа, 
гаруса и т.п. ... Осмотры евреек для удостоверения, 
не бреют ли они голов, могут производиться в 
местном управлении, при муже или ближайшем 
родственнике-мужчине”. Местная администрация 
столь рьяно принялась преследовать евреев за 
ношение традиц. О., что власти были вынуждены 
вмешаться: в 1865 последовало разъяснение, что 
правила о евр. О. имели целью устранить неприличия 
в О. на улице и в обществ, местах ”со стороны как 
евреев, так и вообще всех прочих жителей”, и в 
дальнейшем нет необходимости ”в принятии каких- 
либо мер, исключительно относящихся до еврейского 
населения”.

Вопрос о евр. О. вновь был поднят Александром 
II, к-рый лично поручил наместнику Царства 
Польского гр. Ф.Бергу привести в исполнение указ 
о евр. О. Однако Берг медлил, понимая, что 
исполнение указа потребует применения насильств. 
мер. В дек. 1870 дело было передано на рассмотрение 
Гос. совета, к-рый согласился с мнением мин. нар. 
просвещения гр. Д.Толстого о том, что ношение 
традиц. платья и бритье головы перед замужеством 
исчезнут сами собой с распространением просве- 
щения среди евреев Царства Польского. Гос. совет 
поручил соответствующим учреждениям обсудить 
вопрос о необходимости привлечения евреев Царства 
Польского в общие учебные заведения. Вместе с 
тем Гос. совет был вынужден издать постановление
06 осуществлении в Царстве Польском тех же мер 
против евр. О., к-рые были приняты в др. частях 
Российской империи. Однако, чтобы ослабить 
неблагоприятную реакцию, наместнику было 
предоставлено право (подтвержденное императором) 
самому назначить срок реформы. Берг, не сочу- 
вствовавший подобным мерам, воспользовался 
предоставленным ему правом и отложил введение 
указа в действие на неопределенный срок, фактически 
— навсегда.

В настоящее время особая евр. О. восточноевроп.

1840 Комитет для определения мер коренного 
преобразования евреев (действовал до 1863) поста- 
новил в 1841 запретить ношение евр. О. Это 
постановление основывалось на представленной в 
К-т докладной записке, в к-рой среди прочего 
указывалось, что, ”не имея ничего общего с их 
[евреев] религиозными учреждениями, одежда сия 
есть древняя польская, которую поляки, изменив... 
сохранили евреям для отличия их от господствова- 
вшего народа. Сие вредное отличие в одежде 
полагает резкую черту между коренными жителями 
и евреями и, так сказать, отталкивает их, как народ 
презренный, от всякого сообщения с христианами”. 
Приведение решения в действие было, однако, 
отложено до тех пор, когда будут проведены 
остальные меры по реформе быта евреев. Вместе с 
тем, ввиду трудностей сбора налога на шитье евр. 
платья, К-т постановил взимать с каждого еврея в 
отдельности налог на ношение (а не на шитье) евр. 
О. (утверждено императором в 1843); от уплаты 
были освобождены лица старше 60 лет. Новое 
Положение о коробочном сборе от 1844 не оставляло 
сомнений в целях властей — заставить евреев 
отказаться от традиц. О. Налог на ношение евр. О. 
был увеличен и поставлен в зависимость от обществ, 
положения облагаемого. В Одессе в 1845 купцы 
первой гильдии платили 40 руб. в год, второй 
гильдии — 20 руб., а третьей — 4 руб., мещане и 
цеховые — 75 коп.; в Подольской губ. в 1846 
соответственно: 250 руб., 150 руб., 100 руб. и от 50 
до 15 руб. Пр-во дало евреям понять, что через 
пять лет (т.е. в 1850) ”будет решительно запрещено 
употребление нынешней еврейской О.” За ношение 
ермолки взимался особый сбор в размере от 3 до 5 
руб. (а иногда и более). На ходатайства об отмене 
этого сбора Николай I ответил решительным отка- 
30м, и с 1848 налог на ермолки был подтвержден 
особым законом.

В 1845 налог на евр. О. был распространен на 
Царство Польское (в зависимости от звания и 
ремесла — от 3 до 50 руб.). Одновременно объяв- 
лялось, что евреи вправе носить О., принятую среди 
местного нас.; если же они желают носить рус. 
платье, то могут сохранить бороды, но не пейсы 
(см. ♦Пеот).

1 мая 1850 последовал запрет на ношение евр. О. 
с 1 янв. 1851. Престарелым евреям было разрешено 
донашивать старое платье при условии уплаты 
соответствующего налога. В апр. 1851 евр. женщинам 
было запрещено брить голову.

В 1852 появилось разъяснение: ”1) всякое различие 
в еврейской одежде с коренным нас. должно быть 
уничтожено; 2) ношение пейсиков строго восп- 
рещается; 3) употребление талесов и твалимов 
(тфиллин) и ермолок дозволить только при 
богомолении в синагогах и молитвенных домах...; 
4)... предписать, чтобы раввины носили одинаковое 
[платье] с коренными жителями...; 6) ... обязать их 
[раввинов] подписками, чтобы они отнюдь не 
допускали бритья головы еврейками, а с евреек,
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И е р у са л и м . 9. А л ж и р ск и й  еврей. Д ж у и ш  Э н ц и к л о п е д и я . Н ь ю -Й о р к  —  Л о н д о н .



118ОДЕССА117

встречу М. ♦Лилиенталю осенью 1842. В 1840 была 
открыта первая в России хоральная синагога (Бро- 
дская), ее кантором был Н.*Блюменталь. По ера- 
внению с др. городами ♦черты оседлости в О. 
проживало больше евреев — лиц свободных профе- 
ссий (в 1855 — 12 врачей, шесть нотариусов, четыре 
адвоката), у к־рых сложились хорошие отношения с 
представителями рус. образованного об־ва и к-рым 
покровительствовала высшая администрация города. 
М.Воронцов и А.Строганов были единственными 
из губернаторов черты оседлости, ходатайствова- 
вшими об улучшении положения евр. нас. Особенно 
покровительствовал евреям выдающийся рус. хирург, 
попечитель Одесского уч. округа в 1856-58 Н. 
Пирогов. Перешедшая в 1858 в руки кружка интел- 
лигенции, идейно близкого Пирогову, газета ”Одес- 
ский вестник” заняла дружественную позицию по 
отношению к евреям, предоставив свои страницы 
евр. писателям и публицистам (О. ♦Рабинович и 
др.). В 1855 в О. работали евр. уч. заведения: два 
муж. казенных уч-ща, одно жен., 51 ♦хедер, талмуд- 
тора, пансион для девочек, неск. частных школ. 
Большой вклад в развитие ♦образования еврейского 
в духе идей Хаскалы внес выходец из Германии 
С.Швабахер (1820-88), ♦казенный раввин О. в 
1860-87.

О. была первым из городов России, в к־ром евреи 
подверглись ♦погромам (1821; 1859), их осн. уча- 
стниками были местные греки и матросы греч. 
судов. Погромы были вызваны торгово-экономич. 
конкуренцией греч. и евр. населения. Поводом к 
погрому 1821 послужили слухи об участии евреев в 
убийстве в Стамбуле греч. православного патриарха 
Григория. Во время погрома 1859 были убиты два 
еврея. Погром был остановлен войсками только на 
третий день.

Во 2-й пол. 19 в. темпы роста евр. нас. О. 
возросли. По переписи 1897 в О. проживало 138 935 
евреев (34,4% нас.).

Осн. занятиями одесских евреев во 2-й пол. 19 — 
нач. 20 вв. были торговля и ремесла. Евреи 
занимали доминирующее положение в торговле 
зерном: к 1870 в их руках находилась большая 
часть экспорта зерна. В 1910 из 55 торг, компаний, 
занимавшихся экспортом зерна, 46 принадлежали 
евреям; на долю этих компаний приходилось 89,2% 
экспорта. В орг-цию торговли зерном евр. компании 
внесли значит, улучшения, что привело к увеличению 
ее объема.

Евреи преобладали и в мелкой торговле: в 1910 
им принадлежало 56% лавочек. Мелкой торговлей 
вразнос — ♦коробейничеством — занимались исклю- 
чительно евреи. В 1910-е гг. 63% гор. ремесленников 
были евреями, особенно высокий процент был 
среди портных: все 59 мастерских по пошиву жен. 
одежды принадлежали евреям. Число евреев-рабо- 
чих, за исключением грузчиков в порту, было 
невелико.

В 1910 евреям принадлежало 155 (43%) фабрично- 
заводских предприятий, в осн. небольших, евреи

типа сохранилась лишь среди сравнительно немно- 
гочисл. ультраортодокс, ашкеназ, евреев Иерусалима 
и Бней-Брака (Израиль), Амстердама, Нью-Йорка 
и нек-рых др. городов. Отличит, традиц. черты 
встречаются в повседневной О. евреев Востока. 
Ортодокс, евреи носят таллит-катан и киппу 
(круглую шапочку) черного или др. цвета, иногда с 
вышивкой, а также вязаную, с орнаментом. Требо- 
вание Талмуда, чтобы замужняя женщина покрывала 
голову, фактически соблюдается лишь в ортодокс, 
кругах, в к-рых иногда сохраняется также и обычай 
ношения парика (шейтл).

ОДЕССА, портовый город на Черном море, обла- 
стной центр Украины с 1932, в 1805-25 администра- 
тивный центр Новороссийского края. В 1789, до 
взятия рус. войсками турецкой крепости Хаджибей 
(переименована в О. в 1795), в ней проживало шесть 
евреев. После перехода крепости к ♦России начался 
быстрый рост нас. (в том числе и еврейского). В 
1795 в О. проживало 246 евреев, переселенцев из 
♦Волыни, ♦Подолии и ♦Литвы; были осн. ♦хевра 
каддиша и ♦талмуд-тора. В 1798 была образована 
община и построена синагога. Первым раввином О. 
был И. Рабинович (ум. 1815). Ок. 1800 была 
открыта евр. больница на шесть коек. В 1-й пол. 19
в. происходил быстрый рост численности евр. нас. 
О. (в сер. 1840-х гг. — ок. 12 тыс., 20% нас.; в 1855 
— 17 тыс., 21,7%) благодаря массовому переселению 
в О. как русских евреев, так и иностранных, 
преимущественно из ♦Германии и ♦Галиции, называ- 
вшихся ”бродскими”, т.к. мн. из них были из
г. ♦Броды. Они открыли крупные торговые дома; бла- 
годаря им стал повышаться культ, уровень евреев О.

Осн. занятием евреев в этот период была торговля 
зерном. Многие евреи были мелкими торговцами, 
посредниками (гл. обр. между помещиками и экспо- 
ртерами), агентами крупных иностранных и местных, 
в осн. — греч., хлеботорговых компаний, маклерами. 
Евреи работали на зерновой бирже оценщиками, 
кассирами, весовщиками, грузчиками, а также занима- 
лись ремеслами, торговлей мануфактурными и 
бакалейными товарами. Благодаря особому хара- 
ктеру гор. нас. — выходцы из разл. нас. п. России и 
Европы — евреи играли активную роль в жизни 
города. Большое число выходцев из Германии и 
Галиции способствовало раннему распространению 
идей ♦Хаскалы. В 1826, в ответ на петицию 66 
евреев, в О. была открыта общеобразоват. школа с 
преподаванием евр. предметов. Все учителя, кроме 
преподавателя рус. яз., были евреями из Германии 
и Австрии; директором был Б.Штерн (1798-1853). 
Школа пользовалась поддержкой представителей 
местной администрации. В 1834 в школе было 400 
уч-ся, а в 1835 при ней было открыто отделение для 
девушек. Одесские евреи обучались и в государств, 
уч. заведениях, напр., в 1853 во Второй гимназии 
было 52 ученика-еврея. Маскилим (см. ♦Хаскала) О. 
приветствовали правительств, школьную реформу 
1841 (см. ♦Казенные евр. уч-ща) и устроили теплую
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низма. В 1901 X.Бялик, С.*Бен-Цион, И. Равницкий 
основали изд-во ”Мория”, выпускавшее лит־ру на 
иврите (см. ♦Книгопечатание). В 1905-16 действовало 
сионист, изд-во на рус. яз. ”Кадима”. Иммиграция 
из России в Эрец-Исраэль шла через О., получи- 
вшую название ”ворота в Сион”. Одесским комите- 
том были основаны в Эрец-Исраэль с.-х. колонии 
♦Реховот и ♦Хадера. В 1902 в О. был организован 
кружок ♦По‘алей Цион. В 1904 кружок стал издавать 
свой журнал на рус. яз. ”Сионистская рабочая 
хроника”. В 1906 представители разл. групп евр. 
рабочего движения образовали социал-демократич. 
партию П о‘алей-Цион. В О., партийная орг-ция 
к-рой была самой многочисленной, находился и 
Центр, комитет этой партии.

В 1863 в одесских гимназиях обучались 128 
евреев. В 1870-80-е гг. количество евр. уч-ся возросло. 
Положение резко ухудшилось после введения в 
1887 ♦процентной нормы: в 1887-91 число евреев в 
ср. школах Одесского уч. округа сократилось на 
48%. В 1910 в ср. уч. заведениях О., для к-рых была 
установлена процентная норма, обучались 560 евреев. 
В нек-рые спец. ср. уч. заведения евреев принимали 
без процентной нормы. В имп. муз. училище число 
учащихся-евреев в 1910 составило 285 чел. (59,5%); в 
имп. художеств, уч-ще — ок. 300 (60%). В Новоро- 
ссийском ун-те в 1886 было зарегистрировано на 
мед. ф-те 30,7% студентов-евреев, на юрид. — 
41,2%, после введения процентной нормы кол-во 
евр. студентов сократилось. Оно вновь возросло в 
1906 (764 чел.), после того, как в 1905 ун-ты 
получили автономию и отменили процентную норму, 
восстановленную, однако, пр-вом в 1907 (см. 
♦Россия). В ответ на введение процентной нормы 
евр. обществ, орг-ции создали ряд ср. уч. заведений: 
муж. гимназию М.Изницкого (ум. 1906), где в 1910 
было 400 уч-ся; пять жен. частных гимназий (1309
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преобладали в бумажной и пищевой пром-сти. Из 
десяти банков семь принадлежали евреям. Среди 
наиболее богатых евр. семей О. были Эфруси, 
Рафаловичи (большая часть семьи во 2־й пол. 19 в. 
приняла православие), ♦Бродские. В 1897 в О. 
проживало ок. 2 тыс. состоят, евреев: купцов, 
дворян, почетных граждан и чл. их семей. Однако 
экономическое положение б-ства евреев О. было 
тяжелым. В 1897 число экономически самостоят. 
лиц составило среди евреев 39,5% неевреев — 
55,6%. Положение беднейших слоев евр. нас. еще 
больше ухудшалось в результате погромов. Специфи- 
ческой чертой евр. жизни О. был многочисл. 
преступный мир.

В 1860-70-х гг. О. продолжала оставаться центром 
движения Хаскалы в России. В мае 1860 в О. начал 
издаваться первый евр. журнал на рус. яз. ♦”Рассвет”. 
После его закрытия, в июле 1861 — апр. 1866 
выходил журнал ”Сион” под ред. Л.^Пинскера, д-ра 
Э.Соловейчика (ум. 1875), Н. Бернштейна (1836-91). 
Эти журналы пропагандировали идеи Хаскалы и 
вели борьбу с ♦антисемитизмом в рус. прессе. 
Следующим русско-евр. изданием стала ежедневная 
газ. ”День”, выходившая с мая 1869 по июнь 1871. 
Высокому уровню изд. способствовали такие ее 
сотрудники, как А.^Ландау, М.*Моргулис, И.*Орша- 
некий. В 1860-71 в О. издавалась еженедельная газ. 
на иврите ♦”Ха-мелиц” и приложение к ней на идиш 
”Кол мевассер” (в 1864-71; см. ♦Периодическая 
печать).

В 1871, 1881 и 1886 в О. вновь происходили евр. 
погромы. В отличие от предыдущих, в них участво- 
вали массы рус. и укр. жит. города. Администрация 
не останавливала погромщиков. Во время погрома
1881 активно действовала евр. ♦самооборона, 
б-ство участников к-рой были студентами Новоро- 
ссийского ун-та; за организацию самообороны было 
арестовано 150 человек.

Погромы и усиливающийся антисемитизм разл. 
слоев рус. об-ва привели к процессу переоценки 
ценностей у мн. евр. интеллигентов, к усилению 
палестинофильских, а затем сионист, тенденций. В
1882 в О. из ♦Харькова переместился центр орг-ции 
♦Билу, действовали группы ♦Ховевей Цион, а с дек. 
1884 центральные органы движения (во главе с 
Л.Пинскером) разместились в О.; в 1889-93 там 
находилось руководство ордена ♦Бней-Моше (одним 
из лидеров которого был ♦Ахад ха-‘Ам), работала 
единств, официально зарегистр. в России сионист, 
орг-ция ♦Одесский комитет (Общество вспомоще- 
ствования евреям земледельцам и ремесленникам в 
Сирии и Палестине). С О. была связана деятельность 
многих писателей и публицистов, писавших на 
иврите, а также сионист, обществ, деятелей: Ахад 
ха-‘Ама, X.♦Бялика, М.*Дизенгофа (делегата пят- 
ого и шестого Сионист, конгрессов от О.), А.*Дру- 
янова, В.^Жаботинского, И.*Клаузнера, Э. Леви- 
некого (1858-1910), И.Х.*Равницкого, X. Черновица 
(см. семья ♦Черновиц). В 1891-95 издавались сб-ки 
”Пардес”, проповедовавшие идеи духовного сио
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одна из крупнейших на юге России б-к, два 
сиротских дома, Об־во попечения о бедных и 
бесприютных евр. детях, Об־во санаторных колоний; 
а также имелись отделения ♦ОРТ, ♦ОЗЕ и др. евр. 
обществ, орг-ций.

В кон. 19 — нач. 20 вв. О. стала крупным евр. 
лит. центром. Здесь жили и работали многочисл. 
евр. писатели, публицисты, историки, поэты, созда- 
вавшие свои произв. как на иврите и идиш, так и на 
рус. яз.: Ахад ха-‘Ам, М.*Бен-‘Амми, С.♦Дубнов, В. 
Жаботинский, И. Клаузнер, Менделе Мохер Сфарим, 
С.*Фруг, Ш.*Черниховский и др. В О. действовали 
разл. изд־ва, выходили газеты и журналы разноо- 
бразных направлений: Одесский к־т издавал серию 
книг и брошюр об Эрец-Исраэль (на рус. яз.), изд- 
во Я.Шермана — лит־ру для детей и юношества. В 
1907 в О. возобновилось издание еженедельника на 
иврите ♦”Ха-шиллоах”, с 1896 выходившего в 
Берлине и Кракове. В 1910 Э.Левинский основал 
первую в О. ежедневную газету на идиш ”Гут 
моргн”, с 1911 стала выходить газ. ”Шолем алейхем”. 
В 190607־ сионисты издавали в О. еженедельник 
”Кадима” на рус. яз., а после его закрытия газ. 
”Еврейская мысль”; территориалисты (см. ♦Террито- 
риализм) — газ. ”Еврейский голос”. В 1908 был 
создан евр. театр на идиш под руководством 
П.*Гиршбейна. В городе действовали разл. евр. 
партии и обществ, объединения: сионисты, террито- 
риалисты, евр. социалисты, умеренные элементы, 
группировавшиеся вокруг ОПЕ (см. выше). Одесские 
отделения рус. оппозиц. партий состояли в осн. из 
евреев. Большинство представителей евр. обществе- 
нности, за искл. крайних социалистов, объединились 
в 1905 в одесском отделении ♦Союза для достижения 
полноправия еврейского народа в России.

18-20 окт. 1905 в О. произошел самый кровавый 
погром за всю историю города: было убито ок. 400 
евреев, 50 тыс. остались без крова. Евр. самооборона

уч-ся), коммерч. уч-ще Фейга (осн. еще в 1888, но в 
1895 число евреев в нем было ограничено 40%). Из 
евр. профессионально-технич. уч-щ лучшим было 
уч-ще ”Труд” (осн. в 1864), в 1910 в нем обучалось 
212 уч-ся. В этих школах обучение проводилось по 
программам соответствующих школ мин-ва просве- 
щения; из евр. предметов изучались история евр. 
народа, иврит и ♦Библия, но преподавание их было 
поверхностным. Одесское отделение ♦Общества для 
распространения просвещения между евреями России 
(ОПЕ), председателем к-рого с 1891 был Г.Вей- 
нштейн (1861-?), в 1910 финансировало 13 начальных 
школ и четыре вечерних с общим числом уч-ся ок. 
2 тыс. человек. Несмотря на светский характер 
общины, религ. жизнь одесского еврейства была 
активной. Действовали обычные и реформирован- 
ные хедеры: в 1910 в 200 хедерах обучалось ок. пяти 
тыс. уч-ся, в трех талмуд-торах — 630. В 1905 
Р.Х.Черновиц (см. семья ♦Черновиц) основал в О. 
♦иешиву, преобразов, в 1906 в высшую школу 
иудаизма, где все предметы, включая Библию и 
♦Талмуд, изучались научными методами, принятыми 
в б-стве раввин, семинарий Зап. и Центр. Европы. В 
1911 иешива вновь приняла традиц. характер. В 
кон. 19 — нач. 20 вв. в О. существовало семь 
синагог (Главная, Бродская, Новая, Ремесленная, 
Явне и др.) и 49 молитвенных домов. Последним 
казенным раввином (1888-1890), избранным евреями, 
был Х.*Гурлянд. После его смерти власти отказа- 
лись дать разрешение на проведение новых выборов 
и с 1902 назначали на эту должность своих ставлен- 
ников, вопреки желанию евр. общины. В 1909 в 
Бродской синагоге впервые в России был установлен 
орган. Богослужения в Бродской синагоге отличались 
высоким уровнем муз. культуры благодаря хору, 
канторам Н. Блюменталю (см. выше), П.*Минков- 
скому, композитору Д.Новаковскому (1848-1921). 
В О. действовали разл. евр. благотворит, учреждения: 
больница, ставшая к кон. 19 в. образцовым мед. 
учреждением, Общество взаимного вспомоществова- 
ния приказчиков-евреев г. О., к-рому принадлежала
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основным в России центром книгопечатания на яз. 
иврит. Из 188 разл. изд. на иврите, вышедших в 
свет в России в 1917-19, 109 были изданы в О. 
Возобновилась деятельность изд־ва ”Мория” (1917- 
20), открылось изд־во ”Оманут”. В 1917-18 были 
изданы лит. альманахи ”Кнесет”, ”Оламену”, 
”Решумот”, ”Эрец”, ”Массуот”.

В 1917 было создано евр. спортивное об-во 
♦Маккаби, в 1917-19 оно издавало журнал ”Мак- 
каби”. В 1917 об-во Тарбут открыло в О. ср. школу, 
в к-рой все преподавание велось на иврите. Евр. 
муз. об-во ”Ха-замир” под руководством П.Мин- 
ковского давало концерты; действовало акц. об-во 
по произ-ву кинофильмрв ”Мизрах”, снимавшее в 
осн. хроникально-документ. фильмы ”Жизнь евреев 
в Америке”, ”Жизнь евреев в Палестине”. Было 
поставлено неск. художеств, фильмов: ”Кантонисты”, 
”Дело Бейлиса”, ”Кровавая шутка”.

О. была одним из центров движения ♦хе-Халуц. 
Оно организовало в 1918 одногодичную школу 
огородничества и садоводства, в к-рой проходили 
с.-х. подготовку (хахшара) ок. 100 чел., б-ство из 
них потом репатриировалось в Эрец-Исраэль. В 
годы гражданской войны через О. продолжался 
выезд евреев в Эрец-Исраэль. В 1919 из О. в Яффу 
отплыл корабль ”Руслан” с 630 репатриантами. Из- 
за частой смены властей в О. в годы гражданской 
войны, антисемитских настроений нек-рых из них 
(напр., Добровольческой армии Деникина), налетов 
разл. банд евр. нас. оказалось в очень тяжелом 
положении. Для борьбы с погромщиками была 
создана Еврейская боевая дружина, многочисл. и 
хорошо вооруженная. Евр. самооборона, просуще- 
ствовавшая до весны 1920, не допустила погромов 
в О.

В рев. учреждениях О. было немало евреев, напр., 
В.Юдовский (1880-1949), председатель Военно- 
революционного к-та в 1918 и Одесского Совета 
народных комиссаров в нач. 1919, Я.♦Гамарник, 
председатель губерн. к-та компартии (1920-23).

В 1920 евр. нас. О., увеличившееся за счет 
беженцев, составляло ок. 190 тыс. чел.; в 1926, когда 
часть беженцев вернулась домой, — 153 194 (36,4% 
нас.); в 1939 — 180 тыс. (29,8%). Евреи по-прежнему 
имели вес в традиц. для них отраслях экономич. 
жизни. В 1920-х гг. во время новой экономич. 
политики евреи составляли б-ство торговых рабо- 
тников, 90% чл. союза портных, 67% чл. союза 
печатников, 48% муниципальных работников 
(включая водителей и электриков) и 40% чл. союза 
представителей свободных профессий. Тысячи евреев 
работали на предприятиях тяжелой пром-сти, где 
до революции практически не было евреев-рабочих. 
В это же время среди евреев были и тысячи 
безработных.

С окончательным установлением советской власти 
прекратилась издательская и культурная деяте- 
льность на яз. иврит, началось наступление на 
сионизм. В 1920-е гг. мн. евреи были арестованы по 
обвинению в сионист, деятельности, студентов-

и студенч. милиция пытались остановить погром, и 
в первый день им это удалось, но против них были 
брошены войска, использовавшие артиллерию. Само- 
оборона потеряла 50 чел. убитыми. Погром про- 
ходил и в р-нах, примыкавших к О. Были случаи, 
когда евреев, пытавшихся бежать, убивали в поездах 
или топили в море.

Положение в О. после погрома было очень 
напряженным. Введенное в окт. 1905 военное поло- 
жение сохранялось до осени 1909. Местное отде- 
ление ♦Союза русского народа почти безраздельно 
господствовало в городе. Вооруженные банды черно- 
сотенцев избивали и преследовали евреев. Ситуация 
особенно обострилась 10-11 июня 1906, в любой 
момент мог разразиться новый погром. Одесский 
градоначальник ген. Толмачев во всем поддерживал 
черносотенцев. Тяжелое положение евреев в О. 
усилило разногласия в одесском отделении Союза 
для достижения полноправия евр. народа в России. 
Во время выборов во 2-ю ♦Думу государственную 
конституционно-демократич. партия выставила 
кандидатуру крещеного еврея О.Пергамента (1868- 
1909), к-рого поддерживали евр. либералы, но 
против него выступил, с одной стороны, широкий 
блок от левых социалистов до сионистов (во главе с 
А.М.М. ♦Усышкиным), а с другой — представители 
администрации. Несмотря на их сопротивление, 
О. Пергамент был избран депутатом от О. во 2-ю и 
3-ю Гос. думу; после его смерти депутатом по 
списку конституционно-демократич. партии стал 
А.Бродский (1862-?), но под нажимом ген. Толмачева 
отказался от мандата.

Значительный вклад в развитие науки, рус. лит- 
ры, иск-ва внесли евреи О.: врач В.♦Хавкин, орга- 
низовавший в О. первую в России бактериологич. 
станцию для борьбы с инфекционными заболева- 
ниями; профессора математики В.Каган (1869-1953) 
и С. Шатуновский (1859-1929), основавшие изд-во 
”Матезис” (книги по точным наукам); художник 
Л.♦Пастернак; писатели С.♦Юшкевич, А.*Кипен, Л. 
Кармен (1876-1920); скрипачи П.♦Столярский, 
Н. Биндер (1899-?), М.♦Эльман. Одесситом был и 
знаменитый биолог И.♦Мечников.

В годы 1-й мировой войны евр. нас. О. возросло 
за счет беженцев. Действовало местное отделение 
♦Еврейского комитета помощи жертвам войны 
(ЕКОПО).

После февр. революции в городе оживилась евр. 
обществ, жизнь, действовали орг-ции разл. евр. 
партий. В 1918 состоялись выборы в правление 
общины; наибольшее кол-во мест получили сионисты 
(35) и ♦Бунд (26). Сионисты издавали в О. на рус. 
яз. еженедельник ”Еврейская мысль” (1917 — янв. 
1920), журнал ”Палестина” (1917-18), выходивший 
раз в две недели журнал ”Молодая Иудея”; Бунд — 
еженедельники ”Рабочий понедельник” (1918) и 
”Наш голос”; По‘алей Цион — газету ”Свободный 
путь” (1917); Социалистич. еврейская рабочая партия 
— газ. ”Рабочая мысль” (1917). Печатались газеты 
и журналы на яз. идиш. В 1917-20 О. была
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ок. 5 тыс. чел., б־ство из к-рых были евреи. Тысячи 
евреев, мужчин и женщин, были согнаны в приго- 
родное село Дагоник, там часть из них расстреляли 
в противотанковом рву, а часть расстреляли и 
сожгли в четырех бараках. Арестованные в первые 
дни оккупации были согнаны в артиллерийские 
склады на т.наз. Люстдорфской дороге (в 6 км от 
города), в к-рых были сожжены (после освобо- 
ждения О. во рвах были обнаружены останки ок. 28 
тыс. чел.). В нач. нояб. началась массовая высылка 
евреев из города в Доманевский р-н Одесской обл. 
Б-ство евреев пешком, партиями по 2-5 тыс. чел. 
было отправлено в свиносовхоз Богдановку; многие 
погибли во время пути. К сер. дек. в Богдановке 
собрали ок. 55 тыс. евреев (часть из них — не из О.) 
С 20 дек. 1941 по 15 янв. 1942 все евреи в 
Богдановке были расстреляны командой эйнзацг- 
руппен, румын, солдатами, укр. полицейскими и 
немцами-колонистами. Тысячи были убиты в др. 
нас. п. Доманевского р-на. В нояб.— дек. 1941 в О. 
издавались приказы, направленные против оставш- 
егося евр. нас.: об обязательной явке в тюрьму всех 
мужчин от 18 до 50 лет; об обязательной регистрации 
драгоценностей; о ношении ״,отличительного знака.

7 дек. 1941 О. была объявлена столицей ♦Тран- 
снистрии. Была запланирована полная ”очистка” 
города от евреев (см. ♦Юденрайн). 10 янв. 1942 был 
опубликован приказ румын, властей о создании 
♦гетто в отдаленном пригороде О. Слободка. Евреи 
жили там в условиях невероятной скученности, мн. 
ночевали под открытым небом, и это приводило к 
массовой смертности. С 14 янв. по 20 февр. 1942 
евреев депортировали в Березовский р-н Одесской 
обл. Перевозили в неотапливаемых эшелонах, часами 
простаивавших в пути; многие погибли в дороге. В 
Березовке составляли партии, к-рые пешком отпра- 
влялись в Сиротское, Доманевку и Богдановку. 
Много людей, не добравшись туда, умирали от 
голода и холода. Охрана, состоявшая из румын, и 
нем. колонистов, устраивала во время пути массовые 
расстрелы евреев. В Доманевке и др. нас. п. евреи 
были размещены в полуразрушенных домах, часто 
без крыш. Больных и обессиленных согнали в две 
полуразрушенные конюшни на окраине Доманевки, 
из к-рых их не выпускали, практически оставив без 
пищи. Все заключенные погибли. В лучшем поло- 
жении находились переведенные на работу в села; 
примерно половина из них пережила оккупацию. 
Положение в гетто Доманевки и др. нас. п. 
изменилось в 1943 после того, как евреи стали 
получать помощь от евр. орг-ций Румынии. Ок. 600 
обитателей гетто дожили до освобождения. Неск. 
сот евреев пережили оккупацию в самой О.; они 
жили по фальшивым документам, скрывались в 
одесских катакомбах, нек-рых укрывали русские и 
украинцы. Евреи участвовали в борьбе одесского 
подполья, составляли значит, часть бойцов партизан, 
отрядов, базировавшихся в катакомбах.

После возвращения эвакуированных О. вновь 
стала одним из крупных евр. центров Сов. Союза.

сионистов исключали из ун-та. В этот период в О. 
продолжали действовать группы хе-Халуц, часто в 
нелегальных условиях. В 1923 в Одесской губ. было 
17 орг-ций хе-Халуц, насчитывавших 350-400 чл., 
работала с.-х. ферма ”Кадима”. К нач. 1930 всле- 
дствие массовых арестов деятельность хе-Халуц в 
О., как и во всем Сов. Союзе, была подавлена. В 
нач. 1920-х гг. возникло движение евр. скаутов 
(цофим), превратившееся в 1922 в ♦ха-Шомер ха- 
ца^р. В 1920-х гг. были закрыты все большие 
синагоги (в т.ч. Бродская синагога, превращенная в 
евр. клуб в 1925); осталось неск. маленьких синагог 
на окраинах города.

Почти до кон. 1930-х гг. О. была крупным 
центром сов. культуры на яз. идиш, к-рый был 
также осн. языком во мн. гос. учреждениях. Были 
организованы даже милиц. отделения и районные 
суды с яз. идиш в качестве основного. В городе 
было много евр. школ, в к-рых в 1926 обучалось 
22% учеников. В ун-те был открыт ф-т идиш, 
работали евр. педагогич. техникум и б-ки, евр. 
совпартшкола, музей Менделе Мохер Сфарима. 
Выходило неск. периодич. изд. на идиш. В нач. 
1930-х гг. Харьковский гос. евр. театр часть сезона 
выступал в О. В 1935 был открыт Одесский евр. 
театр, художеств, руководителем к-рого в 1935-41 
и 1945-48 был Э.*Лойтер. С сер. 1930-х гг. началось 
быстрое свертывание деятельности культурнных 
учреждений на яз. идиш.

С О. связана деятельность мн. рус. писателей, 
поэтов, принадлежавших в осн. к т.наз. юго- 
западной школе (см. ״,Русская литература): И. 
 ,Техта, Веры ♦Инбер״.Багрицкого, С,״.Бабеля, Э,״
И. ♦Ильфа, Л.Славина (1896-1984). Уроженцами 
О., получившими здесь муз. образование, были мн. 
выдающиеся музыканты. Скрипичная школа П.Сто- 
лярского прославилась на весь мир и стала вехой в 
исполнительском искусстве 20 в. У Столярского 
учились Б .Гольдш тейн (р. 1921), Е .Гилельс  
(р. 1919), Д.^Ойстрах. В О. получили муз. образова- 
ние пианисты Э.*Гилельс (ум. 1985), Я.Зак (1913-76), 
Я.Флиер (1912-77).

Многие евреи принимали активное участие в 
обороне О. 5 авг. — 16 окт. 1941, одним из 
руководителей к-рой был Н.Гуревич. С первых 
дней войны в О. эвакуировались тысячи бессараб. 
евреев и мн. евреи из близлежащих нас. п. (Тира- 
споль, Овидиополь и т.д.). За период обороны 
города выехало ок. 40-45% евр. нас. (включая 
призванных в Красную армию). К 16 окт. (день 
оккупации О. немецко-румын. войсками) в городе 
находилось ок. 100 тыс. евреев. 16-18 окт. команды 
♦эйнзацгруппен и солдаты из Румынского опера- 
тивного эшелона убили неск. тыс. евреев. В первые 
дни оккупации была проведена регистрация всего 
мужского нас. от 18 до 50 лет, и б-ство мужчин 
было арестовано. 22 окт. было взорвано здание 
румынской комендатуры. Погибло ок. 60 солдат и 
офицеров, в т.ч. комендант города ген. Глугояну. 
Немедленно в качестве ответной меры было убито
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в Яффе и Иерусалиме; предпринимались попытки 
наделить землей евреев — с.-х. рабочих. Однако 
деятельность ОК. в Эрец-Исраэль стала приобретать 
чисто филантропич. характер: идеалы, вдохновля- 
вшие движение Ховевей Цион, не находили в ней 
воплощения.

Массовое выселение евреев из ♦Москвы (1891) 
способствовало переезду в Эрец-Исраэль значит, 
числа рус. евреев, гл. обр. неимущих. Однако 
закупка земельных участков в Эрец-Исраэль была 
организована плохо и сопровождалась спекуляц- 
иями, к-рыми занимались и нек-рые члены Палестин. 
управления. В 1893 турецкое пр-во запретило рус. 
евреям селиться в Эрец-Исраэль и приобретать там 
землю, что привело к банкротству Палестин. 
управления и резкому ухудшению положения ОК. 
Мн. из Ховевей Цион высказывали недовольство 
методами работы ОК. ♦Ахад ха-‘Ам, посетивший 
Эрец-Исраэль в 1891 и 1893, выразил это недо- 
вольство в серии статей ”Эмет ме-Эрец-Исраэль” 
(”Правда об Эрец-Исраэль”), в к-рых подверг 
резкой критике недостатки колонизационной деяте- 
льности ОК.: отсутствие центр, орг-ции для покупки 
земли, плохую подготовку поселенцев — и, осо- 
бенно, систему ден. пособий поселенцам и опеку 
над ними. Требования недовольных были учтены 
ОК. при создании образцового с.-х. поселения 
Кастиния (1896).

Оформление политич. ♦сионизма (1897) открыло 
перед ОК. более широкие перспективы. Он стал 
единств, легальной сионист, орг-цией в России. В 
1900, после того, как Э. ♦Ротшильд передал подде- 
рживаемые им евр. поселения в Эрец-Исраэль в 
ведение ♦Еврейского колонизационного об-ва (ЕКО), 
ОК. направил для их обследования комиссию в 
составе Ахад ха-‘Ама и агронома Аврахама Зусмана. 
В отчетах комиссии говорилось о вреде, к-рый 
причиняет поселениям опека бюрократия, аппарата 
барона Ротшильда.

В соответствии с предложениями А.*Эттингера, 
к-рого ОК. командировал в Эрец-Исраэль в 1902, 
ОК. принял решение прекратить филантропич.

В 1959 евр. нас. города составляло, согласно офиц. 
переписи, 106 700 чел. (16% нас.), но в действите- 
льности число евреев было значительно выше. По 
переписи 1970 в городах Одесской обл. проживало 
117 223 еврея (10 763 назвали идиш родным яз.).

В 1945 в О. вернулся Одесский евр. театр, 
находившийся в эвакуации в Ташкенте. В 1944-47 
велись передачи одесского радио на яз. идиш. Во 
время антисемит, кампании, начавшейся в 1948, 
были ликвидированы остатки евр. культуры в О., 
мн. евреи были уволены с работы, а нек-рые 
арестованы. В 1950-60 -х гг. в одесских газетах 
неоднократно проводились кампании за закрытие 
синагоги, единств, в городе.

С кон. 1960-х гг. евреи О. участвовали в борьбе 
евреев Сов. Союза за право выезда в Израиль. 
Неск. евр. активистов были приговорены к разл. 
срокам заключения в 1971-85. В 1968-78 из Одессы 
выехало 17370 евреев: 3940 (27,7%) — в Израиль, 
13431 (73,7%) — в др. страны, гл. обр. в США.

В годы перестройки (с сер. 1980-х гг.) в О. начала 
возрождаться евр. культурно-обществ. жизнь. С 
1990 функционирует Одесское об-во евр. культуры. 
В рамках об-ва действует клуб-лекторий; имеется 
б-ка, в к-рой представлены разл. книги на евр. темы 
(в том числе изданные в Израиле); ведется активная 
работа по увековечению памяти жертв ♦Катастрофы 
в Транснистрии. Об-во издает (совместно с Евр. 
культурным об-вом Молдовы, Кишинев) газету 
”Наш голос” (на рус. яз.; ряд материалов публ- 
икуется на идиш). Об-во оказывает юридич. помощь 
отъезжающим в Израиль.

Во 2-й пол. 1980-х гг. возобновился массовый 
выезд евреев О. в Израиль, США и др. страны. В 
1989 город покинуло 9603 еврея, в 1990 — 6806.

ОДЕССКИЙ КОМИТЕТ (официальное название: 
Общество вспомоществования евреям земледельцам 
и ремесленникам в Сирии и Палестине; называлось 
также Одесским палестинским обществом), легальная 
организация палестинофильского движения в России 
(см. ♦Ховевей Цион). Решение ходатайствовать 
перед рус. пр-вом о разрешении на основание в 
России об-ва помощи евр. поселенцам в Эрец- 
Исраэль было принято на съезде палестинофилов в 
Друскениках (1887). Благодаря стараниям А. 
♦Цедербаума, в фев. 1890 Мин-во внутр. дел 
утвердило устав об-ва. Первое собрание об-ва 
состоялось в ♦Одессе в апр. 1890 с участием 
представителей движения Ховевей Цион из разных 
городов России. Деятельность ОК. продолжалась 
до 1919. Его председателями были: в 1890-91 — 
Л.^Пинскер, с 1891 — А.Гринберг (1841-1906), а с 
1906 — М.*Усышкин. ОК. собирал средства в 
помощь евр. поселенцам в Эрец-Исраэль и расп- 
ространял собранное при посредстве Палестинского 
управления в Яффе, возглавлявшегося В. ♦Темкиным. 
Средства предназначались как на расширение и 
улучшение х-в, так и на личные нужды поселенцев. 
Оказывалась также помощь евреям-ремесленникам
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появляется ставший позднее характерным для ее 
тв־ва образ еврея-идеалиста (ростовщик, копящий 
деньги с единств, целью — строить евр. школы в 
Иерусалиме). В романе ”Эли Маковер” (1874-75, 
рус. пер. отд. глав Л.*Леванды, 1880), первом 
произв. О. на евр. тему, наряду с героем, молодым 
евреем-арендатором, выручающим польского землев- 
ладельца, действует его отец, для к־рого духовное 
начало превыше всех благ. Европейскую известность 
приобрел роман ”Меир Эзофович” (см. выше; рус. 
пер. с 1879 — 10 изд.) о борьбе молодого потомка 
именитой семьи, ставшего маскилом (см. ♦Хаскала), 
за братство людей против религ. фанатизма и 
клерикализма. Хотя О. всецело на стороне идеализи- 
руемого ею героя, она пытается понять косную 
хасидскую среду, изгоняющую его, видит в действиях 
ортодоксов (раввин Исаак Тодрос) стремление 
защитить обычаи и заветы предков от разрушит, 
натиска молодого поколения. В этом романе- 
эпопее о жизни польского еврейства 1860-70 гг. (с 
превосходными бытовыми сценами, передающими

субсидирование отд. поселенцев и уделять гл. 
внимание поощрению частной и обществ, инициа- 
тивы в создании и развитиии поселений. Неск. 
группам с.-х. рабочих были выделены участки 
земли и инвентарь на условиях покупки в рассрочку; 
для них были организованы кредитные кассы; 
строились дешевые жилища; было принято решение 
о создании спец, рабочего фонда. В 1903 ОК. 
направил в Эрец-Исраэль делегацию во главе с 
М.Усышкиным, к-рая должна была организовать 
деятельность нового ♦ишува. Делегаты поселенцев 
провели неск. собраний в ♦Зихрон-Я‘акове, на к-рых 
были учреждены Орг-ция евреев Эрец-Исраэль 
(вскоре оказавшаяся нежизнеспособной) и Союз 
учителей, сыгравший впоследствии важную роль в 
развитии системы образования в стране.

ОК. организовал в Одессе, Стамбуле, Бейруте, 
Яффе, Иерусалиме и Хайфе сеть информац. бюро 
для оказания помощи переселенцам. Он основывал 
с.-х. поселения (см. ♦Мошава) и мелкие единич. 
х-ва для с.-х. рабочих (Беер-Я‘аков, 1908; Эйн- 
Ганним возле Петах-Тиквы, 1908; Нахалат-Иехуда), 
участвовал в создании винодельческого кооператива 
”Кармел” (сейчас ”Кармел мизрахи”), поддерживал 
ряд культурно-просветит. учреждений в Эрец- 
Исраэль (школы, в т.ч. первые школы с препо- 
даванием на иврите, детские сады), издавал книги и 
журналы и т.п. ОК. внес первый взнос в фонд, 
предназначенный на приобретение участка для 
создания ♦Еврейского ун-та в Иерусалиме.

ОЖЕШКО Элиза (1841, дер. Милковщизна, близ 
Гродно, — 1910, Гродно), польская писательница. 
Дочь богатого помещика Павловского. Печаталась 
с 1866. Участие О. в польском восстании 1863 и 
осмысление его повлияло на развитие демократия, 
идей в ее тв-ве: выступала против социального 
угнетения, писала о забитых белорус, крестьянах, о 
бесправии евр. нац. меньшинства, о социальных и 
нац. барьерах, разделявших поляков и евреев. О. 
интересовалась не только жизнью местечка, но и 
евр. историей и Талмудом, обучалась ивриту и 
идиш (однако в ее произв. имеются неточности в 
описании евр. ритуала и обычаев). Последовательная 
противница антисемитизма, О. порицала также и 
евр. нац. и религ. обособленность, отвергала идеи 
палестинофильства и зарождавшегося сионизма и 
надеялась, что польские евреи, перестав в куль- 
турном плане идентифицироваться с русскими и 
немцами, воспримут польскую культуру. Решение 
евр. вопроса О. видела в ♦ассимиляции и отстаивала 
это в художеств, произв. (особенно в романе ”Меир 
Эзофович”, 1878) и в публицистике (ст. ”Тормозы 
слияния евреев с коренным населением”, 1880, рус. 
пер. 1881; брошюра ”О евреях и евр. вопросе”, 1882, 
рус. пер. в том же году — по поводу варшав. 
погрома в дек. 1881; и др.). Оппозицией сионизму 
проникнута ст. ”О еврейском национализме” (газ. 
”Курьер Варшавски”, 1911, посмертно).

Уже в раннем романе О. ”Пан Граба” (1869)
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ослепительной лазури”, 1979) О. призывал к демилита- 
ризации контролируемых Израилем территорий (с 
1967) и к созданию на них палестин. гос־ва.

Первые рассказы О. публиковал гл. обр. в 
журнале ”Кешет” (1958-76), заявившем себя ”выра- 
зителем нонконформизма и поиска новых путей”. 
Вскоре О. был признан одним из самых ярких 
талантов Новой волны (см. ♦Иврит новая литера- 
тура, кол. 624-625) — лит. течения, воплощавшего 
процесс ”амортизации” идеалов сионизма в ходе их 
осуществления, а также переоценку ценностей в изр. 
обществе. Образ бойца-героя, строителя гос־ва 
Израиль (центр, фигура в тв־ве писателей Поколения 
Палмаха, см. там же, кол. 620) в изр. прозе 
вытесняет антигерой. О. подчеркивал: ”Об огне и 
мече я не умею писать. Если я напишу что-либо о 
войне, то это будет о поте и блевотине, о гное и 
моче...” (”В ослепительной лазури”).

Встреч, с большим интересом сб. рассказов О. 
”Арцот ха-тан” (”Земли шакала”, 1965) содержит в 
зародыше тематику, манеру и мировосприятие 
писателя. Жизнь для него — это противоборство 
конфликтующих начал: личность и общество, нация 
и человечество, светлые аспекты бытия и темные 
силы природы, созидат. деятельность и разрушит, 
инстинкты. Эти коллизии в космосе, в обществе, 
душе человека должны завершаться компромиссом, 
т.к. абсолютная победа одной из сторон чревата 
катастрофой. Часто в рассказах О. ареной столкно- 
вения крайностей является киббуц, эта уникальная 
попытка создать идеальную ячейку общества, где 
отдельная личность жила бы в гармонии с окруже- 
нием. Однако одиночество настигает человека и 
здесь. Лишь компромисс сулит облегчение. В романе 
”Маком ахер” (”Другое место”, 1966), в к-ром с 
явной симпатией, хоть и не без выявления разрыва 
между идеалом и реальностью, ярко изображен 
киббуц, человек обретает полное единение со средой 
лишь в минуты обстрела поселения сирийской 
артиллерией. Но тут О. поневоле выступает как 
певец ”огня и меча”: сдержанный пафос описания 
превращает обстрел чуть ли не в катаклизм, как бы 
возвещающий новые идеалы, новые попытки их 
осуществления и появление новых людей.

Виртуозно владея иск-вом повествования, О. 
мастерски развивает обычно несложный сюжет и 
увлекает читателя драматич. ситуациями, к к-рым 
он, впрочем, прибегает со временем все реже 
(особенно — в романах). Язык его богат и красочен, 
в текстах часты остроумные афоризмы и элегантно 
выраж. глубокомысленные утверждения. Почти все 
произв. О. пронизаны иронией, порой переходящей 
в едкую сатиру. Так, гротесково выглядит герой 
рассказа ”Ахава меухерет” (”Поздняя любовь”, в 
сб. ”Ад мавет” — ”До самой смерти”, 1971) — быв. 
большевик, одержимый манией преследования и 
ждущий, что М.фДаян, нанеся удар по Сов. Союзу, 
спасет Израиль. Иронич. утрирование часто приво- 
дит фабулу к сюрреалистич. ситуации. Тем не 
менее, персонажи произв. О., представители разл.

атмосферу местечка) — свойственная О. патетика 
усиливает художеств, убедительность произв., 
стилизованного в духе сказа. Борьба поколений 
изображена и в романе ”Миртала” (1886, рус. пер. 
1887; пер. на иврит — 1893 А.А .Раковского, 
1854-1922) из жизни древней Иудеи и евр. 
изгнанников в Риме в 72 г. н.э. (через два года 
после разрушения Второго ♦храма). В рассказах 
”Дай цветочек” (1872, рус. пер. 1880), ”Могучий 
Самсон” (1878, рус. пер. 1880), ”Гедали” (1884, рус. 
пер. 1885), ”Ротшильдовна” (написан ок. 1891, 
опубл. в 1921) О. с симпатией описывает евр. 
бедняков, сохранивших в мелочных повседневных 
заботах душевную чистоту и наивный идеализм. 
Лирическая новелла ”Звенья” (1900, рус. пер. 1901) 
провозглашает победу общечеловеческого над нац. 
раздорами (старый польский аристократ и бедный 
еврей-часовщик чувствуют себя братьями в пред- 
дверии близкой смерти). В 1905 вышла составл. О. 
антология из 16 рассказов польских писателей на 
евр. тему — ”Из одного ручья” (неоднократно 
переиздавалась).

0 3  Амос (р. 1939, Иерусалим), израильский прозаик. 
Пишет на иврите. С 1954 жил и учился в киббуце 
♦Хулда, чл. к-рого стал в 1957. Ныне (1991) 
проживает в г.♦Арад. Изучал лит-ру и философию в 
♦Еврейском университете (степень бакалавра в 1964) 
и в Оксфорд, ун-те (1969-1970). С 1987 — проф. 
кафедры лит-ры на иврите Ун-та им. Бен-Гуриона в 
Негеве (♦Беер-Шева). Чл. ♦Академии языка иврит (с 
1990). В 1961-63 был активистом оппозиционной 
группы сторонников П.*Лавона (в 1965 откололась 
от ♦Мапай; см. ♦Израиль, кол. 451), а затем 
придерживался леворадикальных партий и течений 
(напр., Мокед в 1973, Шели в 1977), ратовавших за 
”голубиную ” позицию Израиля в арабо-изр. 
конфликте. В 1981 примкнул к ♦Ма‘араху, в 1984 
(после выборов в ♦Кнесет) стал одним из инициа- 
торов призыва группы изр. писателей создать пр-во 
нац. единства. В статьях на политич. темы (б.ч. 
вошли в сб. ”Бе-ор ха-тхелет ха-‘азза” — ”В
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и женщиной, напоминающей героинь Достоевского, 
жалкие попытки комичного не то пройдохи, не то 
идеалиста привести их к компромиссу и взять на 
себя воспитание их сына с надломл. психикой, 
неизбежно приводят к коллизии и к трагическому 
концу, символизирующему конец целой эпохи и 
предвещающему преображение сионизма и гос־ва 
Израиль на базе новых понятий и ценностей, к־рые 
автор не принимает, но не решается игнорировать 
как фактор в возможном развитии истории. После- 
дующие герои произв. О. стремятся осмыслить 
бытие, найти для себя пути искупления и примирения 
с самим собой и со вселенной. Иоэль Равив в 
романе ”Лада‘ат ишша” (”Познать женщину”, 
1989), сын христианки и еврея, разочаровавшись во 
всех религиях, обретает себя в увлечении до оде- 
ржимости уходом за своим садом и в доброво- 
льческой работе в больнице. А главный персонаж 
романа ”Ха-маццав ха-шлиши” (”Третье состояние”, 
1991) достигает слияния с космосом в ”третьем 
состоянии”, т.е. когда он может созерцать сокро- 
венный невидимый свет, излучаемый тайным первоисто- 
чником. ”Но для того, чтобы удостоиться этого, ты 
должен стоять под ночным небом вне возраста, вне 
пола, вне времени, вне народа, вне всего”. Таков 
пантеизм позднего О., приближающийся к ♦каббале 
и буддизму. Однако в романе эти вершины постигает 
заурядная личность — интеллектуальный болтун, 
неспособный полюбить волокита, бездельник- 
мечтатель, надел, нек-рыми чертами Обломова. 
Ненавистник шовинизма, несправедливости, униже- 
ния людей, приверженец левых взглядов, он не 
готов что-либо предпринять для борьбы за свои 
убеждения. Он постоянно нуждается в поддержке 
престарелого отца, по иронии судьбы прина- 
длежащего к правой ревизионистской партии и 
оставляющего сыну после своей смерти в конце 
романа приличное наследство. Нек-рые критики 
упрекали О. в том, что в художеств, произведениях 
он иронизирует над идеями, к к-рым в своей 
публицистике относится с полной серьезностью. 
Другие же видели в этом доказательство объе- 
ктивности О. как писателя. В серии очерков, совме- 
щающих черты публицистики и художеств, прозы 
(”По ва-шам бе-Эрец-Исраэль” — ”По стране 
Израиля”, 1983), О. стремится объективно воспро- 
извести представления различных слоев изр. обще- 
ства и высказываемые ими взгляды. Однако это 
ему не всегда удается. Он не в силах скрыть свой 
страх перед усиливающимися тенденциями религ. 
фанатизма и шовинизма, с одной стороны, и перед 
ростом безыдейного прагматизма и карьеризма, с 
другой. Утрата духовных ценностей гуманистичес- 
кого сионизма вызывает в нем тревогу за будущее 
государства Израиль. ”И все же, — заявил О. на 
церемонии вручения ему пр. Гернштейна в дек. 
1983, — ...несмотря на все, что произошло, сионизм 
— это самая честная, самая удачная и целесообра- 
зная идея, возникшая в уме еврейского народа... за 
последние тысячелетия. Но что-то было сломлено

этнических групп и приверженцы разных идеологий 
и политич. движений, хоть и наделены символич. 
смыслом, но воплощают весь спектр мировоззрений 
и ментальностей изр. общества и вовлечены в 
решение животрепещущих проблем, волнующих 
народ. Символизм О. пронизан реакцией на реа- 
льность, на бурную жизнь совр. Израиля, и герои 
его — живые люди, хотя автор и пытается нек-рых 
из них наделить чуть ли не функцией резонеров. 
Исключение — сюрреалистич. роман ”Ла-га‘ат ба- 
маим, ла-га‘ат ба-руах” (”Тронуть воду, тронуть 
ветер”, 1973) и повесть ”Ад мавет” в одноим. сб-ке 
(см. выше; рус. пер. в журнале ”Знамя, N 8, М., 
1991; укр. пер. в журнале ”Всесвит”, N 3, К., 1991). В 
ставшем самым популярным романе О. ”Михаэль 
шелли” (”Мой Михаэль”, 1968) взаимное внутр. 
противостояние мужа-труженика, погруженного в 
науку и в заботы о результатах своей деятельности, 
и жены-мечтательницы возведены в олицетворение 
борьбы между карьеризмом потребит, общества и 
метафизич. миром романтич. эмоций, не дающим 
выхода творч. началу. Подсознательные устремления 
героини реализуются лишь в ее мечтах наяву, и 
неприятие ею компромисса окончательно отрывает 
ее от реальности — жизни Иерусалима 1960-х гг.

В том же городе, но в период британ. мандата, 
разворачивается действие повести ”Хар ха-*эца ха- 
ра‘а” (”Гора дурного совета”, 1976), герои к-рой 
вовлечены в поиски разрядки сложных, донельзя 
напряж. отношений между евреями, арабами и 
англичанами. В романе ”Менуха нехона” (”Истинное 
успокоение”, 1982) О., вновь избрав местом действия 
киббуц, обнажает непоправимость разрыва между 
поколениями (основателей киббуца и его молодой 
порослью). Общение между ними — беседа глухих. 
Молодые уроженцы киббуца не видят смысла в 
осуществлении идеала отцов. Нек-рые покидают 
киббуц. Но их сменяет еврей из галута, ребенком 
переживший ♦Катастрофу. Мастер на все руки, 
шахматист, автомеханик, музыкант, любимец  
женщин, человек, к-рого жизнь научила находить 
выход из любого положения, — он в решающие 
моменты идет на уступки и компромиссы. Могут 
ли подобные ему заменить неотесанного уроженца 
киббуца, хоть и закаленного в боях и привыкшего к 
тяжелому с.-х. труду, но избалованного заботами 
коллектива, к-рый пестовал его как носителя светлого 
будущего всего евр. народа? Ответ на этот вопрос 
автор оставляет за читателем. В романе в письмах 
”Куфса шхора” (”Черный ящик”, 1987) противопо- 
ставление уроженца страны и репатрианта заложено 
в треугольнике главных персонажей: уроженец Эрец- 
Исраэль, дослужившийся до высокого чина в Армии 
Обороны Израиля, поехал учиться в Европу и стал 
там знаменитым профессором, а его эксцентричная 
жена вышла вторично замуж за парижанина — 
марокканского еврея, к-рый, став религиозным, 
переселился в Иерусалим и посвятил себя заселению 
контролируемых Израилем территорий. Болезн. 
отношения вечной любви-ненависти между ученым
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♦черте оседлости ОЗЕ организовало летние лагеря 
для детей из малоимущих семей, консультации по 
охране материнства и младенчества, амбулатории, 
диспансеры, было налажено бесплатное обеспечение 
нуждающихся лекарствами, а их детей — молоком 
в пунктах ”Капля молока” (преобразованы позже в 
дет. консультации ”Типат халав” — пер. на иврит 
рус. назв.). К кон. 1914 в Одессе, Киеве, Витебске, 
Брест-Литовске (ныне Брест), Ковно (ныне Каунас), 
Москве, Феодосии и Харькове действовали отделения 
ОЗЕ, проводившие обследования физич. и психич. 
состояния евр. масс, санитарно-гигиенич. пропага- 
нду и профилактику заболеваний. Порожденная 1-й 
мировой войной проблема евр. беженцев, обостривша- 
яся с весны 1915, когда тысячи евр. семей были 
изгнаны из зоны военных действий и хлынули в 
глубинные губ. России, побудила ОЗЕ к созданию в 
прифронтовых районах ”Центров здоровья и пита- 
ния”, а затем к координации своей деятельности с 
♦Евр.комитетом помощи жертвам войны (ЕКОПО). 
ОЗЕ по сути превратилось в медико-санитарный 
отдел ЕКОПО и получало от него денежные 
средства (треть расходов ОЗЕ покрывало пр-во). 
ОЗЕ сформировало Врачебно-питательные летучие 
отряды (из врачей, мед. сестер и диетологов), к-рые 
организовывали поликлиники, передвижные больн- 
ицы, дезинфекц. бани, кухни-столовые (б.ч. для 
детей), а также пункты посемейного распределения 
продуктов, что позволило спасти от голода и 
эпидемий тысячи евр. беженцев. В это же время 
ОЗЕ создавало дома инвалидов войны, общежития 
для беженцев, а главное — расширяло сеть детских 
лагерей, открывало дет. сады, ясли и т.наз. дет. 
площадки и т.п., где работа с детьми велась на 
родных для них языках.

В дни февр. революции, принесшей с собой 
отмену нац. ограничений, председатель ОЗЕ М.Гран 
отстаивал и добился принятия руководством орг- 
ции взгляда, что и в свободной России евреи будут 
нуждаться в своих собственных мед. учреждениях. 
К авг. 1917 действовало 45 филиалов ОЗЕ (ок. 15 
тыс. чл.) в 102 городах (в 35 губерниях), в их 
ведении находились 90 амбулаторий, обслужива- 
вших ок. 230 тыс. больных, 19 больниц (507 коек), 
четыре дет. туберкулезных клиники, 19 пунктов 
питания и девять столовых для детей, 125 дет. 
садов и яслей (12 тыс. детей), два санатория для 
больных туберкулезом (в Алуште — для взрослых, 
в Евпатории — для детей), 24 летних лагеря и 40 
дет. площадок для 15 тыс. детей и т.д. ОЗЕ издало 
девять брошюр на идиш (тираж ПО тыс.) и десятки 
плакатов, посвященных профилактике инфекционных 
заболеваний, а также журнал на рус. яз. ”Известия 
Петроградского Центрального комитета Общества 
охранения здоровья еврейского населения” (1917-19).

Гражданская война принесла российскому еврей- 
ству ♦погромы с сотнями тысяч убитых, раненых, 
изувеченных и разоренных и усилила миграцию 
евреев. Начались массовые эпидемии. Военные 
действия и немецкая оккупация осложняли деяте

на пути ее осуществления... Я считаю, я верю, что 
это поправимо. Но я не знаю... с чего начать 
исправление. Мне кажется, что я бы мог... нарисо- 
вать картину того, как будет выглядеть исправлен- 
ный вариант. Но что именно необходимо делать 
теперь, сегодня, в данный момент — не знаю.”

О. — самый популярный из совр. изр. писателей. 
Тираж его книг — небывалый в истории лит-ры на 
иврите. Они переведены на 22 языка, изданы в 26 
странах. О. — лауреат многих изр. лит. премий, в 
т.ч. пр. им. ♦Бялика (1986), и ряда престижных 
премий Англии, Франции и США. Его единственный 
рассказ для детей ”Сумхи” включен в Почетный 
список шедевров дет. лит-ры им. Г.Х. Андерсена в 
Дании.

Произв. О. на рус. яз. опубликованы в журналах 
”Континент” (Париж; О. — чл. редколлегии этого 
журнала) и ”22” (Израиль). В молодежной серии 
изд-ва ”Библиотека-Алия” рассказ ”Сумхи” (1988) 
вышел отд. книгой, рассказы ”Чужой огонь” и ”На 
этой недоброй земле” включены в сб. ”В поисках 
личности” (1987), а рассказ ”Элиша Шпигельман” 
— в сб. ”Маковый холм” (1978). Пер. соч. О. на рус. 
и укр. языки появляются в России и на Украине.

ОЗЕ (аббр. от Общество здравоохранения евреев; с 
сер. 1920-х гг. OSE), организация, ставящая целью 
заботу о детях, здравоохранении и гигиене еврей- 
ского населения. ОЗЕ возникло по инициативе 
группы евр. обществ, деятелей в авг. 1912 в 
Петербурге как Об-во охранения здоровья евр. 
населения. В комитет (избран 28 окт. 1912) вошли 
врачи — С.Кауфман (председатель; 1839/40-1918; 
контр-адмирал в отставке, крестился, к концу 
жизни, видимо, вернулся к иудаизму), Н.Ботвинник 
(1873-1939), М.Гран (1867-1940), С.Фрумкин (1886- 
1918), А.Залкинд (1866-1931), И.Л.*Каценельсон, 
М.Шварцман (секретарь; 1880-1937), А.Брамсон 
(1875-1939), Я.Эйгер (1862-1935?), а также специа- 
лист по статистике В.Биншток (?-1933), адвокат 
Г.Гольдберг (зам. председателя; ? -  1922) и др. 
Устав определял, что ОЗЕ ”имеет целью изучать 
санитарно-гигиенич. условия среди евреев, распро- 
странять среди них правильные гигиенич. сведения, 
способствовать научной постановке общественно- 
врачебного дела и вообще содействовать охранению 
здоровья евр. нас.”. ОЗЕ стремилось создать единую 
общероссийскую евр. обществ, службу здравоо- 
хранения, включая уже существовавшие общинные 
благотворительные орг-ции (типа ”Биккур холим”, 
”Линот ха-цедек”, ”Рофе холим” и т.п.) и немно- 
гочисл. совр. мед. учреждения (напр., Евр. больница 
в Киеве с 1862; Евр. детская больница им. Берсонов 
и Бауманов в Варшаве с 1878 и др.), а также 
осуществлять широкую профилакт. программу улучше- 
ния санитарно-гигиенич. условий жизни евр. масс. В 
последнем цели ОЗЕ частично совпадали с деяте- 
льностью Об־ва гигиенических дешевых квартир 
для евр. нас. (Петербург, 1900-18), созданного при 
участии ♦Евр. колонизац. об-ва. Уже в 1913-14 в
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О р га н и з о в а н н ы е  О З Е  курсы  м едсестер  в К ау н асе . 1930-е гг. 
И з  кн. ” И сч езн ув ш и й  м и р ”  (ан гл .) Н ь ю -Й о р к . !947.

ния 1-й мировой войны открылись филиалы ОЗЕ. 
Так, в 1921 в Польше все орг-ции этого типа 
объединились под назв. ”Товажиство охроны здро- 
вья” (ТОЗ). В 1939 у ТОЗ (15 443 чл.) было 368 мед. 
учреждений в 72 нас. пунктах. В дек. 1922 в Берлине 
по инициативе уехавших из России активистов ОЗЕ 
во главе с М.Граном (вскоре вернулся в Россию) 
была созвана конференция, учредившая Всемирный 
союз ОЗЕ (ОЗЕ Велтфарбанд). ОЗЕ осуществляло 
деятельность в разных странах и континентах. За 
аббр. OSE также стояли Oeuvre de Secour aux 
Enfants (Дело защиты детей) во Франции, и Organi- 
zacion para la Salud у Ensenanza (Организация по 
здравоохранению и образованию) в Лат. Америке, 
Иргун санитари иври (Евр.санитарная орг-ция) в 
подмандатной Палестине и т.д. Во всех странах 
цели орг-ции были едины: лечение и профилактика 
заболеваний среди евреев, восстановление и охрана 
здоровья детей, борьба с эпидемиями и улучшение 
социальных условий жизни. Деятельность ОЗЕ 
принесла свои плоды: в странах Воет. Европы к 
кон. 1930-х гг. среди евреев значит, снизилась дет. 
смертность, была ликвидирована парша, приостано- 
влено распространение туберкулеза, а также улуч- 
шились общие санитарные условия жизни евреев. 
Перед 2-й мировой войной годовой бюджет всех 
учреждений ОЗЕ превышал 5 млн. долл., причем 
75% суммы поступало из местных источников, а 
25% — от Джойнта и евр. общин США и др. 
развитых стран. С 1933, после прихода нацистов к 
власти, Всемирный центр ОЗЕ находится в Париже 
(в 194045־  в Нью-Йорке). В годы войны ОЗЕ 
пыталось также помочь евреям оккупиров. стран 
через небольшой филиал в Женеве (к-рый возглав- 
лял д-р Б. Членов) и при посредстве Междунар. 
Красного Креста. Женевский филиал оказал суще- 
ственную помощь спасшимся от *Катастрофы евре- 
ям сразу же после освобождения Европы от нацис- 
тов. 2-я мировая война и массовое уничтожение 
евреев и миграция существенно ограничили деятель- 
ность ОЗЕ, к-рая переместилась из Воет. Европы в 
Сев. Африку, Лат. Америку и Израиль. В послевоен

льность ОЗЕ, затрудняли связь центра с филиалами. 
В это время прекратилось финансирование ЕКОПО 
и ОЗЕ из основных источников (благотворительный 
Татианинский к-т и Особое совещание по устройству 
беженцев с его губернскими комиссиями). Неимове- 
рная инфляция и обнищание евр. масс также резко 
ограничивали возможность сбора средств. В тот 
период вся деятельность ОЗЕ осуществлялась филиа- 
лами, к-рые в осн. финансировались местными, 
чаще всего городскими властями. С подписанием 
(1918-21) Брестского мира и пактов с гос-вами, 
входившими до революции в состав Российской 
империи, ОЗЕ создало 27 Врачебно-питательных 
летучих отрядов, к-рые помогали в устройстве 40 
тыс. беженцев и высланных, вернувшихся на прежние 
места жительства. Эту деятельность субсидировал 
созданный Совнаркомом (апр. 1918) Центропленбеж 
(Центр, коллегия о пленных и беженцах). Сов. 
власти при активном участии чл. ♦Евсекции прово- 
дили национализацию в осн. воспитат. заведений 
ОЗЕ, оставляя часть его медико-санитарных учре- 
ждений. В июле 1920 созд. властями Идгезком 
(идиш; Евобщестком — Евр. обществ, к-т помощи 
погромленным), поглотил ОЗЕ и ЕКОПО. Однако 
обе орг-ции вскоре вышли из Идгезкома (в РСФСР 
в янв., а на Украине в февр. 1921), т.к. натолкнулись 
на противодействие со стороны руководства, гл. 
обр. чл. Евсекции, заинтересованных лишь в посту- 
пающих в их адрес средствах. В 1921 ОЗЕ и 
ЕКОПО были официально закрыты, но активисты 
ОЗЕ продолжали оказывать мед. и социальную 
помощь евреям в рамках ♦Джойнта, действовавшего 
в нач. 1920-х гг. в составе АРА (Америк, админи- 
страция помощи), а в 192123־  участвовали также в 
Комиссии Нансена по борьбе с голодом. Доброво- 
льцы ОЗЕ действовали с 1925 в рамках Мед. 
комиссии ДжойнтОЗЕ (средства поступали от Джо- 
йнта). Эта работа сосредоточилась в осн. в юж. 
р-нах Украины, а также в Белоруссии, где было 
значительное евр. нас., в т.ч. в с.-х. поселениях. В 
1920-х гг. во многих городах (напр., Минск, Симфе- 
рополь) и местечках возникли МСО (Медико- 
санитар. об־ва; иногда назв. ЕМСО, т.е. евр.), 
служившие по сути прикрытием ОЗЕ. Они обслу- 
живали т. наз. лишенцев (т.е. лишенных избират. и 
ряда др. гражд. прав), не получавших гос. мед. и 
соц. помощи. Необходимо отметить, что число 
лишенцев среди евреев было велико (напр., в 
1 9 2 6 3 0 % ־27 —   трудоспособного евр. нас. Украины). 
Результаты науч. исследований, проведенных в 
рамках ОЗЕ, были опубликованы в Ленинграде в 
сб-ках ”Вопросы биологии и патологии евреев” (сб. 
1 3 0 ־3, 1926־ ), выходивших под ред. В.Бинштока, 
А.Брамсона, проф. М.Грана и проф. Г.Дембо 
־18721939) ). К сер. 1930-х гг. с фактич. прекращением 
в Сов. Союзе деятельности зарубежных евр. об־в, 
прервалась работа и действовавших в их рамках 
быв. чл. ОЗЕ.

В Польше, Литве, Латвии, Румынии, а также в 
странах Центр, и Зап. Европы вскоре после оконча-
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в борьбе за евр. обществ, мнение (что откровенно 
подтвердил Ш.*Диманштейн в 1930), т.к. с самого 
начала ОЗЕТ не только противопоставлял свою 
деятельность сионизму, но и боролся с ним, как 
отметили делегаты второго съезда нелегального хе- 
Халуца, проходившего в коммуне Мишмар (см. 
♦Крым) в февр. 1926. К популяризации своих целей 
и планов ОЗЕТ широко привлекал евр. интелли- 
генцию. В обращении ”К евреям всех стран мира” 
(апр. 1926) сов. евр. писатели Н.*Ойслендер, 
3  .Аксельрод, Г.*Орланд, Я.♦Бронштейн, Ш.Н,״.
♦Годинер, А.*Гурштейн, И.*Добрушин, М. ♦Даниэль, 
Шм.♦Галкин, Д.^Гофштейн, 3.фВендров, М.*Тейф, 
И.*Фефер, Н.♦Лурье, И.*Нусинов, Э.*Фининберг, 
Ш. ♦Персов,А.♦Кушниров, Л.♦Квитко, И.*Кипнис, 
Э. ♦Родин и др. призывали евр. общественность и 
прежде всего своих коллег и всех деятелей куль- 
туры поддержать евр. землеустройство в Сов. 
Союзе и предрекали ”презрение поколений” тем, 
кто не впишет в это дело ”своего имени”. Через 
неск. месяцев после образования ОЗЕТа были 
созданы сравнительно независимые от центра 
филиалы в союзных и автономных республиках — 
БелОЗЕТ (в Минске), УкрОЗЕТ (в Харькове), 
ТатОЗЕТ (в Казани), КрымОЗЕТ (в Симферополе), 
ГрузОЗЕТ (в Тбилиси) и др. Эти филиалы, хотя и 
были связаны единым уставом и организованы во 
всесоюзное об־во, зачастую вступали в конфликты 
с центром, т.к. их работа зависела от местных 
условий и взаимоотношений с респ. властями. За 
границей также были созданы аналогичные евр. об- 
ва: в Берлине и Лондоне — Группа содействия 
ОЗЕТу при совучреждениях, в Йоханнесбурге — 
Евр. колонизационный фонд; в Нью-Йорке и 
Копенгагене — Икор, в Буэнос-Айресе — Прокор, в 
Риге — Осек, в Лондоне — Объединенный фонд 
содействия евр. колонизации в России, в Тель- 
Авиве — Палестин. об-во содействия евр. земледелию 
в Сов. С ою зе (Агру) и др ., приступившие к 
разъяснительной работе и сбору денежных средств. 
В Сов. Союзе оперативную деятельность по евр. 
землеустройству с согласия КОМЗЕТа вели также 
иностр. евр. филантропия, орг-ции: Агро-Джойнт 
(см. ♦Джойнт), ♦Евр. колонизационное об-во и 
♦ОРТ. Чтобы избежать дублирования в практической 
работе, ОЗЕТ закрепил опред. районы евр. заселения 
за своими местными филиалами, оставив за центром 
в осн. Евпаторийский р-н и Дагестан.

ОЗЕТ оказывал помощь лишь новым поселениям, 
но не старым евр. колониям и хозяйствам , 
создаваемым вблизи ♦местечек. ОЗЕТ занимался 
перевозкой поселенцев на новые места жительства, 
проводил проф. инструктаж, строил дома, осуще- 
ствлял водоснабжение и землеустройство, обеспе- 
чивал скотом и инвентарем. Вместе с тем ОЗЕТ, 
проводя политику дифференцированного кредита, 
учитывал экономия, и социальное положение 
переселенцев. В отличие от зарубежных орг-ций (в 
осн. Агро-Джойнт), стремившихся создать благо- 
устроенные, развитые х-ва, ОЗЕТ строил евр. посе

ные годы ОЗЕ (в 1947-51 возглавлял М.♦Привес) 
действовало в Европе (десять стран), Америке 
(девять стран), Африке (четыре страны) и в Израиле. 
В кон. 1940 — нач. 1950-х гг. ОЗЕ содержало 91 мед. 
и дет. учреждения и оказывало помощь ок. 85 тыс. 
детей и взрослых.

Осн. пункты нынешней программы ОЗЕ — охрана 
детства и материнства, борьба с эпидемиями, 
школьное здравоохранение, санитарно-гигиенич. пропа- 
ганда, науч. исследования по медицине и биологии. 
В кач-ве неправительственной орг-ции, ведущей 
работу в области здравоохранения евр. народа и 
охране детей, ОЗЕ аккредитовано с правом совеща- 
тельного голоса при Экономическом и социальном 
совете ООН, Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) и 
Всемирной орг-ции здравоохранения.

ОЗЕТ (аббр. от Общество землеустройства еврейских 
трудящихся; полное назв. — Всесоюзное общество 
по земельному устройству трудящихся евреев в 
СССР), организация (формально — общественная), 
ставившая целью привлечение советских евреев к 
земледельческому труду. Проводила сбор средств в 
разных странах мира (в основном среди евреев). 
ОЗЕТ был организован 17 янв. 1925 в Москве в 
помощь ♦КОМЗЕТу по инициативе партийных 
кругов (устав утвержден 24 дек. 1924 Совнаркомом). 
Центральное правление ОЗЕТа возглавили Ю. ♦Ларин 
и его заместитель А.Брагин (1893-1938?). Согласно 
уставу, чл. ОЗЕТа могли быть любые лица старше 
18 лет, не имевшие судимости (что открыло доступ 
в ОЗЕТ т.наз. лишенцам), а также коллективы, 
исключая религ. общины (мотивировалось принц- 
ипом отделения церкви от гос-ва) и политич. орг- 
ции (напр., *xe-Халуц и Левые ♦По‘алей Цион, 
поскольку ОЗЕТ декларировал свою внепартийность). 
На первых этапах гл. задачами ОЗЕТа было 
привлечение к поселенч. планам КОМЗЕТа общест- 
венных симпатий в Сов. Союзе и за рубежом, где 
ставилась также цель усилить сов. влияние в евр. 
среде, а также сбор средств на осуществление этих 
проектов. Критич. выступления амер. сионистов, 
газ. *”Джуиш кроникл” и нек-рых др. евр. групп и 
печатных органов, усмотревших в пропаганде 
проектов широкой евр. с.-х. колонизации в Сов. 
Союзе альтернативу сионизму с его идеей заселения 
Эрец-Исраэль, ОЗЕТ попытался приглушить приня- 
той 16 нояб. 1925 резолюцией ”О палестинской 
колонизации”. В ней говорилось, что ОЗЕТ: ”1) 
никогда не занимался и не занимается вопросом о 
колонизации Палестины; 2) никогда не противо- 
поставлял и не противопоставляет свою работу по 
евр. колонизации в СССР работе др. орг-ций по 
колонизации Палестины; 3) не стремился и не 
стремится ставить никаких препятствий переселению 
в Палестину и из СССР, поскольку будут желающие, 
несмотря на больш ую  деш евизну, больш ую  
прочность и обеспеченность и большую выгодность 
колонизации евреев в СССР, чем в Палестине.” Эта 
резолюция, вероятно, была лишь тактич. маневром
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сосредоточилась на Биробидж. проекте. Кроме 
обычных работ в Биробиджанском р-не ОЗЕТ 
занимался прокладкой дорог, а также участвовал в 
организации санитарно-мед. помощи и культурной 
жизни евр. поселенцев.

24 мая 1928 Совнарком утвердил новый устав 
ОЗЕТа, согласно к-рому членами ОЗЕТа не могли 
быть ”нетрудовые элементы”. Началась чистка 
рядов ОЗЕТа от т.наз. лишенцев, а также широкое 
привлечение неевр. масс в орг-цию (автоматически 
записывали целые предприятия) с целью придания 
ей интернац. характера. Были созданы тысячи ячеек 
ОЗЕТа в городах, деревнях и армии, а в школах из 
детей 10-16 лет создавались ячейки ”Друзья ОЗЕТа”. 
Отделения ОЗЕТа открывались в самых отдаленных 
р-нах страны, где почти не было евреев (напр., в 
Верхнеудинске, ныне Улан-Уде; в 1931 там состоялся 
первый съезд ОЗЕТа Бурят-Монголии). Для демо- 
нстрации успехов евр. землеустройства и в плане 
проходившей кампании борьбы с антисемитизмом 
устраивались экскурсии рабочих, военных, студентов 
и школьников в образцовые евр. хозяйства. В годы 
первой пятилетки (1929-32) ОЗЕТу было также 
поручено перевести часть евр. населения в промыш- 
ленность. С этой целью 30 окт. 1930 сов. филиал 
ОРТа был слит с ОЗЕТом. В дек. 1930 в Биробиджане 
состоялся второй съезд ОЗЕТа, к-рый к этому 
времени насчитывал 300 тыс. чл. (из них ок. 45% 
неевреи, а в Москве, Ленинграде, Харькове — ок. 
65%). Одной из главных идеологич. задач съезд 
провозгласил борьбу с сионизмом и иудаизмом. В 
1930-х гг. представители ОЗЕТа активно участвовали 
в кампании по раскулачиванию в евр. колониях и в 
проведении сплошной коллективизации, хотя против 
последней применительно к нац. р-нам выступал в 
печати (1930) Ш.Диманштейн.

С 1931 ОЗЕТ практически прекратил поселенч. 
деятельность, занимаясь лишь подбором кандидатов 
на переселение и их перевозкой, пропагандой и 
шефской помощью. Так, ЛенОЗЕТ финансировал 
геологич. экспедицию (1932-33) в Биробиджанский 
р-н, МосОЗЕТ — строительство больницы (1932) в 
Биробиджане, а через год — ввод в действие гор. 
электростанции и т.д. Когда Совнарком передал в 
ведение КОМЗЕТа всю переселенческую деяте- 
льность, функции ОЗЕТа еще более сократились. 
На поставленный нек-рыми деятелями ОЗЕТа вопрос 
о целесообразности его существования на четвертом 
пленуме ОЗЕТа (февр.1936) был дан прямолинейный 
ответ секретаря Совета национальностей ВЦИКа 
М.Хацкевича (1895-1943), заявившего, что т.к. ОЗЕТ 
был создан не ими, а партией, то не им решать 
вопрос о его ликвидации. Вскоре начались репрессии 
в среде руководящего состава ОЗЕТа, к-рый не 
спасли публичные коллективные и индивидуальные 
покаяния. Почти все крупные деятели ОЗЕТа были 
арестованы и осуждены, его орган ”Трибуна” закрыт 
в нояб.1937 (постановление ЦК ВКП /б/ о прекра- 
щении издания, опубл. в янв. 1938), а сам ОЗЕТ был 
ликвидирован к сер. 1938.

ления подчеркнуто скромно (зачастую дома с 
соломенными крышами), чтобы они не выделялись 
на фоне соседних неевр. деревень.

В нояб. 1926 в Москве состоялся 1-й съезд ОЗЕТа, 
на к-ром присутствовали иностр. гости от *Хильф- 
сферейна, ОРТа, ЕКО, Джойнта, ♦Альянса и др. 
евр. орг-ций и делегаты, представители св. 60 тыс. 
чл. орг-ции. После речи председателя ВЦИК  
М.Калинина, к-рый резко выступил против асси- 
миляции и выдвинул широковещат. программу евр. 
автономии (прозе, на Западе ”Декларация Кали- 
нина”), разгорелась острая дискуссия между сто- 
ронниками и противниками создания чисто нац. 
евр. поселений. Группа деятелей (б.ч. беспартийных) 
во главе с А.Брагиным считала, что надо основывать 
не отдельные евр. поселения, а сплошные массивы 
заселения с целью создания базы для нац. самооп- 
ределения евреев в Сов. Союзе (т.е. евр. республики). 
Функционеры ♦Евсекции во главе с секретарем 
бюро А.Чемериским (1880-1937?) обвинили первых 
(и косвенно М.Калинина) в евр. национализме и 
заявили, что ”поселение евреев на землю” — дело 
всего рабочего класса, а не только евреев, и 
требовали снятия лозунга о евр. сов. республике, 
хотя теоретически считали ее создание возможным. 
С избранием на съезде Ш.Диманштейна главой 
ОЗЕТа всю работу орг-ции стала контролировать 
Евсекция (до ее закрытия в янв. 1930). Усилилась 
пропагандист, деятельность: вместо единств, ежего- 
дника ”Еврейский крестьянин” (N 1 и 2, М., 
1925-26) стал издаваться ежемесячник ”Трибуна 
еврейской советской общественности” (1927-37; 
отв.ред. с краткими перерывами Ш.Диманштейн; с 
1929 — ”Трибуна”; выходила также дважды в месяц 
или раз в 10 дней), выходили брошюры и книги на 
рус. (более 70), идиш, укр., татар, и др. яз., 
периодич. издания и сб-ки (напр.,”Социалистычна 
борозна”, укр. яз., Харьков, 1929; ”Хаят михнат”, 
узбек, яз., Ташкент, 1931; ”Трибуна ГрузОЗЕТа”, 
Тбилиси, 1934 и др.). В рамках этой политики 
экспонировались т.наз. уголки ОЗЕТа на сов. 
выставках за границей, с 1927 — устраивались 
лотереи ОЗЕТа (пять до 1933-34, св. 1 млн. билетов 
в каждой), художеств, выставки (напр., ”Евр. 
автономная область и евр. нацрайоны в живописи и 
графике” в Москве, 1936), был снят агитационный 
фильм ”Евреи на земле” (1928) и т.п. В нояб. 1927 
уже насчитывалось 95 тыс. чл. ОЗЕТа (в апр. 1929 
— 170 тыс. и 600 отделений). Для целей евр. зем- 
леустройства была отведена площадь 3,9 млн. га.

6 февр. 1928 центр, органы ОЗЕТа, несмотря на 
несогласие части руководства (Ю.Ларин, А. Брагин 
и др.), выразили готовность орг-ции принять на 
себя финансовое и практическое осуществление 
поселенческой работы в ♦Биробиджане, предоставив 
иностр. орг-циям почти монопольное право действия 
во всех остальных р-нах СССР (так, УкрОЗЕТ 
вскоре передал ЕКО работу в Никопольском р-не, а 
Центр. ОЗЕТ — Агро-Джойнту в Евпаторийском 
р-не и т.д.). Т.обр., деятельность ОЗЕТа фактически
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ОЙСЛЕНДЕР Нахум (Наум Евсеевич; 1893, Ходо- 
рково, близ Киева, — 1962, Москва), евр. критик и 
литературовед. Писал на идиш. Род. в семье 
лесоторговцев. В 1906-11 учился в одесской и киев, 
гимназиях. Изучал медицину в Берлин, ун-те 
(1911-1914), затем в Киевском, по окончании к־рого 
в 1919 был мобилизован в Красную армию в 
качестве военного врача. Через год поселился в 
Москве. С 1917 публиковал символистские стихи и 
критич. статьи в киевских и московских евр. изданиях 
— ”Найе цайт”, ”Фолксцайтунг”, ”Бихервелт”, 
*”Эмес” и др. В 1922-25 редактировал лит. сб־ки 
”Штрал” (”Луч”).

О. возглавлял отделение евр. лит-ры в Белорус. 
АН в Минске (1926-28), руководил лит. секцией 
Ин־та евр. пролетарской культуры при Укр. АН в 
Киеве (1928-31). С 1946 был членом ист. комиссии 
♦Антифашистского еврейского комитета. Со вре- 
мени разгрома евр. культуры в Сов. Союзе (1948) 
был вынужден заниматься случайными работами. В 
1961 стал членом редколлегии и заведующим критич. 
отделом журнала *”Советиш геймланд”.

В ранней работе ”Грундштрихн фун идишн реа- 
лизм” (”Основные черты еврейского реализма”; 
1919) О. исследовал тв-во ♦Менделе Мохер Сфарима, 
♦Шалом Алейхема и И.Л. ♦Переца в связи с евр. 
♦фольклором, в к-ром он находил истоки реалистич. 
лит-ры на идиш. В 1924 выпустил сб. очерков ”Вег 
айн — вег ойс” (”Пути и перепутья”), гл. обр. о 
таких видных представителях сов. евр. лит-ры, как 
Д. ♦Гофштейн, Д. ♦Бергельсон, П. ♦Маркиш и др. В 
ист. исследовании ”Идишер театер, 1887-1917” 
(”Еврейский театр, 1887-1917”, М., 1940) О. подверг 
анализу тв-во драматургов, актеров и режиссеров в 
период после А.*Гольдфадена. Перу О. принадлежат 
сб-ки стих. ”Халбер тог” (”Полдень”, Смоленск, 
1921), ”Фронт” (Киев, 1922) и очерки ”Гольдфаден, 
материалн фар а биографие” (”Гольдфаден, мате- 
риалы к биографии”, написано совместно с У.Финке- 
лем, Минск, 1926), ”Дер юнгер Шолем Алейхем ун 
зайн роман ”Стемпеню” (”Молодой Шалом Алейхем 
и его роман ”Стемпеню” (в сб. ”Шрифтн”, Киев, 
1928), театр, пародия ”Драй идише пинтелех” (”Три 
евр. изюминки”, 1924; совм. с И. ♦Добрушиным), 
написанная для ♦ГОСЕТ.

ОЙСТРАХ Давид Федорович (1908, Одесса, — 
1974, Амстердам; похоронен в Москве), скрипач, 
педагог, дирижер. Его отчим был музыкантом- 
любителем, мать пела в хоре оперного театра. С 
пяти лет обучался игре на скрипке у П.♦Столяре- 
кого, под руководством к-рого окончил Музыкально- 
драматич. ин-т (1926). С 1928 жил в Москве, с 1934 
преподавал в Москов. консерватории (с 1939 проф., 
с 1950 заведующий кафедрой скрипки). Лауреат 
Всеукр. конкурса (1930, 1-я премия), Всесоюзного 
конкурса (1935, 1-я премия), Междунар. конкурсов 
им. Г.*Венявского в Варшаве (1935, 2-я премия) и 
им. Э.Изаи в Брюсселе (1937, 1-я премия).

О. был одним из крупнейших музыкантов 20 в.

ОЗИК Синтия (р.1928, Нью-Йорк), американская 
писательница. Род. в семье аптекаря в нью-йоркском 
р-не Бронкс. Училась в Нью-Йоркском ун-те; полу- 
чила ученую степень магистра (специализировалась 
по лит-ре) в Ун-те штата Огайо (1949-50). Еще в 
юности, увлекшись прозой Г.Джеймса и англ, лит- 
рой, начала писать рассказы (позднее рассказала об 
этом в эссе ”Уроки Мастера”). Еврейство О. ощуща- 
ла интегральной частью своей личности.

Осенью 1961 один из ее первых рассказов ”Бабочка 
и светофор” появился в журнале ”Литерари ревью”. 
В изысканном по форме романе ”Доверие” (Н.-Й., 
1966) О. пыталась отобразить многообразие и 
сумятицу амер. жизни, коснутся разл. тем, волновав- 
ших писателей послевоенной Америки, в частности, 
последствий ♦Катастрофы европ. еврейства. В 1970 
О., постоянно проявлявшая интерес к проблемам 
иудаизма, к еврейской традиции и обычаям, посетила 
Израиль и выступила на писательской конференции. 
В серии эссе, опубл. в евр. прессе, она писала о 
трудностях, с к-рыми сталкивается писатель, стремя- 
щийся сочетать верность еврейскому ”чувству исто- 
рии” с участием в жизни совр. Америки (напр., 
”Святость и ее неудобства”, 1972). В сб. ”Рабби- 
язычник и другие рассказы” (1971) О. исследует евр. 
мир и евр. психику. В ее тв-ве евр. мир — это не 
традиционное евр. гетто: она создает полуфантастич. 
сюжеты и типы (молодой раввин стал из-за любви 
к дриаде язычником; адвокат попадает в непонятный 
ему мир нью-йоркских хасидов / ”Кровопролитие”/; 
старый поэт-идишист безуспешно ищет себе перевод- 
чика / ”Зависть, или идиш в Америке”/). Часть 
рассказов вошла также в сб־к ”Кровопролитие и 
три новеллы” (Н.-Й., 1976). В новелле ”Путермессер 
и Ксантиппа” — фантастич. истории муниципального 
чиновника, изобретшего нового ♦голема, действие 
разворачивается на фоне критич. изображеннного 
совр. Нью-Йорка.

О. выпустила книгу рассказов ”Взлет: пять выду- 
манных историй” (1981-82), сб-к эссе ”Искусство и 
страсть” (Н.-Й., 1983) и роман ”Каннибальская 
галактика” (Н.-Й., 1983), тяготеющий более, чем ее 
прежние произв., к реалистич. манере. Роман расска- 
зывает о драматич. судьбе амер. еврея, директора 
одной из школ на Ср. Западе, астронома и философа, 
мечтающего о новом типе образования, в к-ром 
соединились бы евр. и общие дисциплины. Ее проза 
отличается отточенностью стиля и остротой мысли.

О. — автор эссе в стиле нового журнализма 
”Литература и сексуальная политика: протест”, 
опубликованного в феминист, журнале ”Мисс”, в к- 
ром она подвергает критике понятие ”женская 
писательница” и выступает за приоритет творческого 
воображения над политикой.

Роман О. ”Мессия в Стокгольме” (1987) отражает 
глубокий и осн. на серьезных познаниях интерес 
писательницы к евр. проблемам, отличающий ее от 
б-ства др. амер. писателей-евреев. О. относится к 
немногочисл. литераторам США, к-рые считают 
себя сугубо евр. писателями.
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1966 О. дал в Израиле несколько концертов, 
восторженно встреч, муз. публикой. Он проявлял 
живой интерес к древностям страны и совр. 
архитектуре, посетил Академию музыки им. С. 
Рубина в Тель-Авиве, беседовал с изр. артистами и 
муз. молодежью. После 1967, когда началась антиизр. 
кампания в Сов. Союзе, О. отказался подписать 
т.наз. ”письмо читателей” в редакцию газеты 
”Правда”.

О. был отмечен высшими званиями и наградами: 
Народный артист СССР, лауреат Сталинской и 
Ленинской премий. Был почетным членом Королев, 
академии музыки в Лондоне, Амер. академии наук 
и иск-в, Нац. академии ”Санта-Чечилия” в Риме, 
членом-корреспондентом Нем. академии иск-в в 
Берлине, почетным доктором Кембриджского ун-та 
(Англия) и др.

Игорь О. (р. 1931), сын О. (мать нееврейка), 
скрипач. В детстве учился у П.Столярского, затем у 
Валерии Меренблюм (ум. в 1969), окончил Моско- 
векую консерваторию по классу отца (1955). Лауреат 
Междунар. конкурса им. Г.Венявского (1952, 1-я 
премия), заслуж. артист РСФСР (1968). Конце- 
ртирует во мн. странах.

”ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ”, эвфемистическое 
словосочетание, введеннное в оборот в мае 1941 
лидерами нацистской Германии для обозначения их 
плана физического уничтожения европейского евре- 
йства. Термин ”ОР.” и его содержание явились 
логич. завершением той крайней формы расового

В и лла Ванзее в Берлине —  м е сто  В ан зей ской  конф еренции. 
Эн ц и к л о п е д и я К а т а с т р о ф ы . И е р у са л и м .

антисемитизма, к-рая изначально лежала в основе 
всей национал-социалистич. доктрины. См. *Национал- 
социализм, *Ванзейская конференция, *Катастрофа 
европейского еврейства, ♦Концентрационные лагеря 
нацистские.

ОКСИРИНХ (греч., по назв. рыбы, древнеегип. 
П.р.м.д., копт. Пемдже, совр. д. Ал-Бахнаса), город 
в Среднем ♦Египте, в 400 км южнее ♦Александрии, 
между Нилом и Западной пустыней, на левом 
берегу канала Бахр-Юсуф. Известен как ”город 
♦папирусов” — место, где были найдены (гл. обр. в

Д .О й с т р а х

Его исполнение отличалось совершенством техники, 
неповторимой красоты ”серебристым” звуком, 
классич. ясностью и уравновешенностью инте- 
рпретации, благородством стиля. Репертуар О. 
охватывал различные стили скрипичной и камерной 
музыки — от музыки барокко, Баха и до соч. совр. 
композиторов. Ему посвящены соч. Н.Мясковс- 
кого, С.Прокофьева, А.Хачатуряна, Дм. Шостако- 
вича, М.*Вайнберга, Н.Ракова, Дм. Кабалевского, 
нем. композитора Э.Г.Мейера и др. О. был первым 
в Сов. Союзе исполнителем и популяризатором тв- 
ва Я.Сибелиуса, Э.Элгара, И. Стравинского, К. 
Шимановского, П.Хиндемита, С.Танеева, Б.Бартока, 
У.Уолтона и др. авторов 19-20 вв. Особо велики 
его заслуги в пропаганде произв. Д. Шостаковича.

Свыше 300 произв. исполнил О. как скрипач, 
альтист или дирижер для записи на пластинки, 
магнитофонные кассеты и видеопленки. О. играл в 
сонатном ансамбле с пианистами А .Гольде- 
нвейзером, Л.Обориным, Вл.Ямпольским (1905-65), 
Фридой Бауэр, А.Макаровым (р. 1897), в трио — с 
Л.Обориным и виолончелистом С.Кнушевицким, в 
квартете его партнером был скрипач П.Бондаренко 
(1903-85; с 1977 в Израиле) — ассистент и сотрудник 
О. в течение 36 лет.

Из созданной О. школы скрипичного иск-ва 
вышли известные сов. артисты, в т.ч. Нина Бейлина 
(р. 1931), Э.Грач (р. 1930), В.Данченко, Лиана 
Исакадзе, О. Каган (1946-1990), В. Климов, Г.Кремер 
(р. 1947), И.Ливонт (1920-74), А.Михлин (р. 1938), 
Лидия Мордкович (р. 1944), Ольга Пархоменко 
(р. 1928), И.Ойстрах (см. ниже), Изабелла Петросян, 
В.Пикайзен (р. 1933), М.Секлер (р. 1949), С.Снитко- 
вский (1933-81), Роза Файн (р. 1929), а также ряд 
иностранных исполнителей.

Перу О. принадлежат статьи и очерки, посвящ. 
разл. вопросам музыкально-исполнит. иск-ва. С 
1958 он возглавлял жюри по скрипке на Междунар. 
конкурсе им. Чайковского в Москве.

О. проявлял интерес к евр. культуре: знал яз. 
идиш, в Одессе посещал спектакли евр. театра, 
читал произв. евр. писателей. Однако в его 
репертуаре было мало произв. евр. музыки (”Ниггун” 
Э.♦Блоха, ”Еврейский каприс” И.*Ахрона, пьеса 
для скрипки 3.*К0мпанейца и нек-рые др.). В марте
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их можно выделить, т.к. библ. имена получили 
широкое распространение среди христиан, перестав 
быть показателем этнич. принадлежности, а обозна- 
чение ”иудей” редко вносилось в документы. Уже в 
греко-римское время в ряде текстов (в т.ч. лит.) 
выражено отрицательное отношение к евреям, а с 
победой христианства возникла новая причина 
неприязни — конфессиональная, поддерживавшаяся 
церковью и гос-вом и закрепленная дискриминац. 
законодательством; однако на деловых отношен- 
иях это не отразилось. Евреи владели землей, 
снимали помещения (есть свидетельства, что даже у 
монахинь), в т.ч. для синагоги. С 7 в. сведения о 
евреях в О. отсутствуют.

ОКСМАН Юлиан Григорьевич (1895, Вознесенск, 
Херсонская губ., — 1970, Москва), русский литера- 
туровед. В 1917 окончил историко-филологич. ф-т 
Петроград, ун-та. Первые лит. работы опубликовал 
в 1915, в 1921-22 сотрудничал в журнале ”Начала”, 
в 1924-26 был соредактором историко-лит. вре- 
менника ”Антей”. В 1923-36 — проф. Петроград. 
(Ленинград.) ун-та. Подвергался арестам по политич. 
мотивам в 1930 и 1931. С 1933 чл. Пушкинской 
комиссии АН СССР. В 1933-36 зам. директора Ин- 
та рус. лит-ры (Пушкинский дом). В 1936, будучи 
соредактором Полного соб. соч. А.Пушкина (изд- 
во Academia, 1935-38), тесно связанным по работе с 
директором изд-ва Л. ♦Каменевым, О. был арестован 
по обвинению в саботаже и антисоветской деяте- 
льности. Провел 10 лет в лагерях на Колыме. В 
1946-57 — проф. Саратов, ун-та, в 1958-64 — 
старший науч. сотрудник Ин-та мировой лит-ры в 
Москве. В 1964 был изгнан из ин-та и исключен из 
Союза писателей за разоблачение провокаторов и 
доносчиков из среды литераторов (Н.Лесючевский, 
Я.Эльсберг, 1901-76, и др.), сотрудничавших в 
1930-40-х гг. с органами госбезопасности.

Как выдающийся исследователь и знаток архивов 
и др. документальных источ. по истории рус. лит- 
ры и обществ, мысли О. опубликовал архив, 
материалы по делу декабристов (”Декабристы. 
Неизданные материалы и статьи”, Л., 1925), готовил 
к изданию, комплектовал и комментировал соч.
A . Пушкина, К.Рылеева, М.Лермонтова, В.Белинс- 
кого, И.Тургенева, А.Герцена, Н.Добролюбова,
B. Гаршина и др. За кн. ”Летопись жизни и творчества 
В.Г.Белинского” (М., 1958) О. в 1961 удостоен 
Академией наук премии им. В.Белинского. Один из 
лучших литературоведческих трудов О. — моногр- 
афия «От ”Капитанской дочки” к ”Запискам охо- 
тника”. Пушкин — Рылеев — Кольцов — Белинский 
— Т ур ген ев »  (С а р а т о в , 1959). В 1 9 5 9 -6 4  
был редактором-консультантом ”Краткой литера- 
турной энциклопедии” по рус. лит-ре.

О. в соавторстве с Ю.♦Тыняновым написал 
сценарий кинофильма ”С.В.Д.” (”Союз великого 
дела”, 1927).

ОЛАМ ХА-БА ( הבא ה]עולם ] — —

результате раскопок англ, и итал. ученых в кон. 19 
— нач. 20 вв.) мн. тысячи документов и лит. 
памятников (в основном на греч. яз.) рим. и визант. 
периодов. Б-ство папирусов эллинистич. эпохи погиб- 
ло под воздействием влаги.

О. был крупным экономии., транзитным, адм. и 
культурным центром, в римское время сильно 
эллинизированным, интеллектуально тесно связа- 
иным с Александрией, в визант. период — важным 
центром христ. культуры и монашества. Его разно- 
родное, в б-стве египетско-греч. нас. насчитывало 
ок. 30 тыс. жит. в римский, 15-20 тыс. в визант. 
период. Евреи, появившиеся в О. еще до рим. 
завоевания, играли заметную роль в жизни О. Есть 
свидетельства, что в 1-2 вв. в О. был т. наз. 
Иудейский квартал и, вероятно, Иудейская улица в 
Критском квартале (всего в рим. время в О. было 
свыше 30 кварталов), но евреи проживали и в др. 
частях города, поэтому Иудейский квартал нельзя 
считать ♦гетто. Евреи О. активно участвовали в 
кровопролитном восстании 115-117 гг. (см. ♦Египет, 
кол. 470), закончившемся поражением, разгромом 
евр. общины и физич. уничтожением евреев, конфиска- 
цией евр. имущества. Разрушительные последствия 
восстания нашли отражение в папирусах О. Жит. 
О., принявшие участие в борьбе с восставшими 
евреями, долгое время ежегодно праздновали победу 
над ними.

Только в конце 3 в. в папирусах О. вновь появ- 
ляются известия о евреях и евр. общине. Судя по 
частому употреблению имени Аврелий, евреи (если 
не все, то многие) получили рим. гражданство, 
дарованное в 212 б-ству свободных жителей империи 
согласно эдикту Марка Аврелия Каракаллы. Сохра- 
нился договор 291 в греч. пер. с лат. о том, что 
”еврейская община” О. в лице двух представителей, 
один из к-рых назван булевтом (членом совета) г. 
Оно в Эрец-Исраэль (см. ♦Кирьят-Оно, ♦Ор-Иехуда) 
и ”отцом [общины]”, выкупает на волю евр. ”домо- 
рожденную рабыню” и ее детей за высокую плату. 
Это говорит о том, что евр. община была этнорелиг. 
орг-цией, пользовавшейся правом юрид. лица и 
располагавшей собственными средствами. Др. тексты 
(кон. 4 — нач. 5 в.) свидетельствуют об использо- 
вании в переписке с др. общинами яз. иврит: 
упоминаются рашей ха-кнесет ׳главы общины׳, 
бней ха-кнесет ׳члены общины׳, зикней ха кнесет 
 и т.п., а также ивритскими буквами ׳старейшины׳
написан греч. термин ”простат” (видимо, ׳патрон,׳ 
покровитель׳ ,׳ ׳ ходатай перед властями׳). Сведения 
о евреях становятся более частыми, хотя не всегда

П ап и р у с из О к си р и н х а. О т р ы в о к  из п и ю т а. 4 - 5  вв. Э н ц и к л о п е-  
дия И в р и т . Т е л ь -А в и в .
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Но для того, чтобы примирить факт страданий 
праведника (см. *Праведность) с идеей Божеств, 
справедливости, понадобились новые идеи. Р.Я’аков 
(танна 2 в.) сказал: ”Нет награды за добродетель в 
этом мире” (Кид. 396), а р.*Тарфон утверждал, что 
вознаграждение тем, кто посвятил себя изучению 
Торы, отложено на будущее (Авот 2:16). Вавилон, 
амора ♦Рав (нач. 3 в.) полагал, что существование, 
к-рое ведет человек в ОхБ., совершенно отлично от 
нынешнего: ”Там не едят и не пьют, не зачинают 
детей, не заключают сделок, не завидуют, не 
ненавидят и не враждуют. Единственное занятие 
праведников — восседать с венцами на головах и 
наслаждаться светом Божьего присутствия” (Бр.17а). 
Однако б-ство законоучителей той эпохи верили в 
то, что души возвращаются в воскресшие тела и 
мертвые восстают из могил (Кт. 1116). Такого же 
мнения придерживались Са‘адия Гаон и *Маймонид, 
включивший телесное воскресение мертвых в число 
своих тринадцати догматов веры (хотя в ”Наставнике 
колеблющихся” он говорит только о бессмертии 
бесплотной души, обходя молчанием телесное 
возрождение). Традиционный евр. молитвенник 
включает хвалу Богу как воскресителю мертвых, в 
то время как в реформистском молитвеннике (см. 
*Реформизм в иудаизме) эта хвала опущена. 
Согласно концепции, сформулированной в гл. 10 
трактата Санхедрин (см. выше), все евреи (за 
исключением нек-рых особых случаев) попадут в 
ОхБ. По мнению р.*Иехошуа б. Ханании, праведники 
др. народов также будут там (Тос. 13:2).

Евр. представления об ОхБ. относятся к области 
*Аггады и потому весьма неопределенны; в значит, 
степени это связано с индивидуальным художеств, 
воображением авторов и фольклорным многооб- 
разием. Поэтому само понятие ОхБ. не поддается 
точному определению, ибо остается неясным, идет 
ли речь об окончательном состоянии человека или 
о промежуточном периоде между смертью и 
помещением души в *ад или *рай после Страшного 
суда (Бр. 286). Нет также однозначного ответа на 
вопрос, где находится душа в период между телесной 
смертью и воскресением.

В ср. века концепция ОхБ. была тесно связана с 
концепцией мученичества и *Киддуш ха-Шем: 
считалось, что погибшие во славу имени Божьего 
получают особое место рядом с Ханной (см. 
♦Ханна и семеро сыновей), р.*Акивой, р.Тарфоном 
и др. евр. мучениками. С особой силой эта связь 
чувствовалась евреями ♦Германии во время ♦кресто- 
вых походов, сопровождавшихся уничтожением 
целых евр. общин. ♦Марраны в *Испании считали, 
что тем, кто был сожжен *инквизицией за тайное 
соблюдение законов иудаизма, уготовано особое 
место в раю.

ОЛБРАЙТ Уильям Фоксуэлл (1891, Кокимбо, Чили, 
— 1971, Балтимор), американский археолог, семито- 
лог и историк, один из крупнейших исследователей 
еврейской истории библейского периода. Род. в

букв, ׳грядущий мир׳, в противоположность олам 
ха-зе — букв, ׳этот мир׳), существование, ожидающее 
человека после окончания земной жизни, немедленно 
или в отдаленном будущем. Наиболее ранний 
источник, в к-ром встречается выражение ОхБ. — 
кн. Эноха 71:15 (см. ♦Апокрифы и псевдоэпиграфы), 
относящаяся к эллинист, периоду (4-2  вв. до н.э.). 
Синонимом выражения ОхБ. иногда служит атид 
лаво (букв, ’грядущее’).

В строгом смысле выражение ОхБ. относится к 
окончательному порядку вещей, к-рый начнется с 
♦воскресения из мертвых и Страшного суда; 
переходным периодом между нынешним порядком 
вещей и ОхБ. будет время ♦Мессии, иемей машиах 
(Зв. 1186; Тосеф., Ар. 2:7 и 136). Согласно мнению 
жившего в Эрец-Исраэль аморы (см. ♦Амораи) 
р.*Иоханана бар Наппахи, будущий золотой век, о 
к-ром говорили библ. пророки, — это только время 
Мессии, а об ОхБ. сказано ”никакое око не видело” 
(Ис. 64:3; рус. пер. 64:4). Однако старший совре- 
менник р.Иоханана, вавилон. амора ♦Шмуэль (Мар) 
полагал, что единств, отличие мессиан. эры от 
нынешней будет заключаться в освобождении  
Израиля от чужеземного ига, и потому новый 
порядок вещей наступит только после окончания 
мессиан. эры (ср. Санх. 99а; Бр. 346).

Кардинальная эсхатология, (см. ♦Эсхатология) 
доктрина ОхБ. в *иудаизме состоит в вере в 
♦воскресение из мертвых. Она в значит, мере 
основана на видении пророка ♦Иехезкеля (гл. 37), 
однако первое недвусмысленное упоминание о 
воскресении из мертвых в Библии содержится в 
Дан. 12:2: ”И многие из спящих в прахе земли 
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на 
вечное поругание и посрамление”. Вера в воскресение 
упоминается среди догм в нач. гл.10 талмудич. 
трактата Санхедрин (см. ♦Талмуд): ”Тот, кто 
говорит, что воскресение мертвых не подкрепляется 
Торой, не получит доли в Олам ха-ба”. Согласно 
♦Иосифу Флавию (Война 2:8, 14; Древ. 18:1, 4), этот 
вопрос был одним из осн. пунктов, по к־рому 
расходились мнения ♦фарисеев и ♦саддукеев: после- 
дние считали, что душа умирает вместе с телом, и 
интерпретировали соответствующие стихи Иехезкеля 
(37:5 и след.) как символич. видение, а не как 
предсказание реального воскресения из мертвых 
(Санх. 906).

В более древних книгах Писания после смерти 
человек спускается в Шеол (׳преисподнюю׳), к-рый 
подобен могиле (ср. Быт. 37:35). ♦Исайя (14:3-21; 
26:19) и Иехезкель (31:15-18; 32:17-32) изображают 
Шеол как мрачное, угрюмое место, где обитают 
тени. В кн. ♦Иова (17:13-16) — это царство червей и 
разложения, и у Иова нет ни малейшей надежды на 
воскресение: ”Так человек ляжет и не встанет; до 
скончания неба он не пробудится и не воспрянет от 
сна своего” (14:12). ♦Воздаяние, к-рое Библия 
обещает человеку за его поступки (напр., Втор. 13, 
18-19; 14:29; Иер.3:10 и далее), как отмечал уже 
♦Са‘адия Гаон, полностью относится к этой жизни.
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ских провинций, причем начать осуществление этого 
проекта следует с евр. заселения Эрец-Исраэль. В 
1879, имея в руках рекомендательные письма 
лордов Биконсфилда (Б.*Дизраэли) и Солсбери, О. 
отправился в Палестину, где ознакомился с ее 
природными условиями. Представленный им план 
поселения евреев в ♦Гил‘аде был одобрен турецким 
пр־вом, но отклонен султаном, опасавшимся интриг 
со стороны англичан. После погромов 1881 в 
России О., будучи распорядителем фонда Лондон, 
муниципалитета, оказывал денежную помощь евреям- 
беженцам в ♦Галиции, убеждал их в целесо- 
образности переселения в Палестину, и предпринял 
неудачную попытку повлиять на представителей 
*Альянса присоединиться к этой деятельности, а не 
направлять евр. эмиграцию в США. В том же году 
О. возобновил переговоры с турецкими властями. 
Министр иностр. дел Саид-Паша счел этот план 
практически осуществимым и выразил желание 
совместить его с проектом создания в Палестине 
железной дороги. Однако в связи с ухудшением 
англо-турецких отношений переговоры прекрати- 
лись. В 1886 О. поселился в Хайфе. Несмотря на 
погруженность в религ. мистицизм, он продолжал 
оказывать практич. поддержку первым евр. поселен- 
цам в Эрец-Исраэль. Его секретарем и переводчиком 
в эти годы был поэт Н.Х.*Имбер. Среди работ, 
написанных О., — книги ”Земля Гил‘ад” (1880, 
англ.; пер. на иврит Н.♦Соколова ”Эрец хемда” — 
”Страна желанная” вышел в 1886) и ”Хайфа, или 
Жизнь в современной Палестине” (1887, англ.).

ОЛСЕН Тилли (урожд. Лернер; р. 1912, Омаха, шт. 
Небраска, США), американская писательница. Дочь 
евр. эмигрантов из России. Писать О. начала в 
раннем возрасте. Общественно-политич. взгляды 
писательницы сформировались под влиянием домаш- 
него воспитания (родители придерживались левых 
взглядов, мать сочувствовала анархизму). Много 
занималась самообразованием. В 1930-х гг. О. 
активно участвовала в борьбе за права рабочих; 
оставив колледж, О. пыталась организовать союз 
рабочих консервных заводов, за что была ненадолго 
заключена в тюрьму в Канзас-Сити. Работая в 
профсоюзных организациях, О. писала для журналов 
левого направления. Тогда же, в нач. 1930-х гг., 
начала писать роман ”Йоннондио: из тридцатых” 
(опубликован лишь в 1974). Роман-воспоминание 
повествовал о нелегкой жизни и невзгодах амер. 
семьи на Ср. Западе, перебравшейся в годы великой 
депрессии из шахтерского городка в штате Вайоминг 
в грязные трущобы Чикаго. Печататься О. начала 
уже в зрелом возрасте: в 1962 вышел сб. рассказов 
”Загадай мне загадку”, принесший автору попу- 
лярность и завоевавший внимание прессы. Опублико- 
ванный годом ранее одноименный рассказ сб-ка 
получил премию ОТенри (1961); рассказ описывает 
последние месяцы жизни старой женщины-еврейки, 
сохранившей верность радикальным идеям, к-рые 
чужды ее детям. Во втором рассказе книги — ”Я

семье методистского священника. Учился в ун-те 
им. Дж.Гопкинса в Балтиморе, где в 1929 стал 
проф. семитских языков. В 1920-29 и 1933-36 
руководил Амер. школой востоковедных иссле- 
дований в Иерусалиме (ныне Ин-т археол. иссле- 
дований им. У.Ф.Олбрайта). Многократно проводил 
археол. раскопки в Эрец-Исраэль, в т.ч. в Гив‘ат- 
Шауле (см. ♦Гив‘а; 1922-23, 1933), в ♦Бет-Эле (1927, 
1934), в Тель Бейт-Мирсиме (1926, 1928, 1930, 1932), 
к-рый отождествлялся с библ. ♦Двиром 1, а также в 
♦Петре (1935) и др. местах. В 1947-48 О. участвовал 
в археол. экспедиции в ♦Синае, организованной 
Калифорнийским ун-том. Написал много работ по 
археологии, в т.ч. книги ”Палестинская археология 
и Библия” (1935), ”Археология и религия Израиля” 
(1942) и ”От каменного века до христианства” (1940, 
1946). В своем труде ”Раскопки в Тель Бейт- 
Мирсиме” (1932-43) О. заложил основы науч. 
датировки ханаан. и древнеизр. периодов, опираясь 
на найденную при раскопках керамику.

Будучи ревностным христианином, О. в своих 
изысканиях был сторонником научного подхода к 
изучению Библии, библ. истории и религии, основ, 
на археол. находках. Его работы поставили эти 
дисциплины на новую, совр. науч. базу. Филологич. 
и топографич. исследования О. разрешили нек-рые 
из наиболее трудных проблем егип. и семитской 
филологии, а также идентификации древних местно- 
стей. Его датировка написания ряда библ. книг 
была в значит, степени подтверждена в результате 
открытия ♦Мертвого моря свитков. О. оставил 
неск. десятков учеников; т.наз. ”школа О.” сущест- 
вует в США и в Израиле.

ОЛИФАНТ Лоренс (1829, мыс Доброй Надежды, 
— 1888, Туикенхэм, Англия), английский писатель и 
путешественник, христианин, религиозный мистик, 
деятельный сторонник возрождения евр. народа в 
Эрец-Исраэль. Род. в знатной шотландской семье. 
В 1865-67 состоял членом брит, парламента. Был 
убежден, что для обеспечения мира в Европе 
необходимо ”оздоровление” Турции посредством 
подъема экономич. и культурного уровня ее азиат-

Л .О л и ф а н т . К о л л е к -  
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ном (1868-1945) редактировал ”Фрайхайт” — орган 
евр. отделения партии, был корреспондентом ”Прав- 
ды”. Стал одним из организаторов *Идишер култур- 
фарбанд и редактором журнала ”Идише култур”. О. 
писал пьесы (его ”Ин фарбрехн” — ”Преступно” — 
была поставлена в 1927 в Нью-Йоркском Художеств, 
театре Мориса *Шварца), переводил с рус. и нем. 
на англ., с англ., рус. и польского на идиш (в т.ч. 
произв. С.♦Юшкевича, Л.Андреева, Э.*Ожешко, 
Дж.Рида, Дж.Лондона); был популярным оратором, 
участником лит. и научных диспутов, преподавал 
идиш и литературу на идиш на рабочих курсах и 
учительских семинарах. Среди его многочисл. книг 
обзор поэзии ”Ин дер велт фун гезанген” (”В мире 
песни”, Н.-Й., 1919), ”Фун майн тог-бух” (”Из моего 
дневника”, там же, 1926) и мн. др.

ОМАР ИБН АЛ-ХАТТАБ (Омар I; араб., точнее 
Омар, Умар), второй халиф, в правление которого 
(634-644) арабы завоевали Эрец-Исраэль, Сирию, 
Ирак, зап. Иран и Египет. ОИаХ. был создателем 
мусульман, империи: он установил законы, обеспе- 
чившие сравнительно малочисленным завоевателям 
особый статус, заложил основы правовой системы 
и ввел лунный мусульман, календарь (эра ”хиджры”). 
Согласно евр. источникам, ОИаХ. оказал особые 
почести Бустенаю б.Ханинаю (см. *Ирак), к-рого 
назначил *эксилархом. Араб, историк 9 — нач. 10 вв. 
Табари сообщает, что один из приближенных 
ОИаХ., еврей, перешедший в ислам и принявший 
имя Ка‘б ал-Ахбар, показал халифу эвен штия 
(,краеугольный камень мира׳; см. *Храм) на *Хра- 
мовой горе; ОИаХ. распорядился расчистить это 
место, и на нем впоследствии (в правление Абд ал- 
Малика, 685-705) была построена мечеть ”Купол 
над скалой”, известная также как мечеть Омара. 
ОИаХ. разрешил евреям селиться в *Иерусалиме, 
отменив т.обр. христ. запрет, действовавший ок. 
500 лет, и, по-видимому, выделил им место для 
молитвы на Храмовой горе. В одном из ♦мидрашей 
он именуется ”другом Израиля”.

ОМАРОВЫ ЗАКОНЫ, исламское законодательство 
относительно ♦зимми, евреев и христиан (которым, 
в отличие от язычников, полагалось ”покровите- 
льство”). Начали слагаться в правление Омара II 
ибн Абдала-‘Азиза (717-720). Так, сообщается, что 
Омар И, стремясь предотвратить влияние на ♦ислам 
более древних монотеистич. религий, старался 
изолировать исповедующих иудаизм и христианство. 
Он распорядился, чтобы местные власти не давали 
им разрешений на стр-во новых богослужебных 
домов, обязали их носить особую ♦одежду, отличную 
от принятой у мусульман (см. ♦Отличительный 
знак), запретили пользоваться седлом при верховой 
езде и нанимать на службу мусульман. Эти меры, а 
также особый подушный налог соответствовали 
принципу, сформулированному в Коране (сура 9:29), 
и должны были унизить зимми. В целом 03. — это 
собрание постановлений, к-рые принимались мусу

стою здесь и глажу” — писательница, отдавая дань 
феминизму, исследует сложные взаимоотношения 
между матерью и дочерью. Она пишет об увиденном 
и пережитом, о знакомом ей и близком мире амер. 
рабочих и работниц и их борьбе за свои права. В 
1973-74 О. преподавала литературу в неск. амер. 
ун-тах.

Перу О. принадлежат также кн. ”Ребекка Хардинг 
Дэвис: жизнь в Айрон Милз” (1973) — о жизни и 
тв-ве амер. писательницы, под влиянием к-рой О. 
находилась в молодости, и сб. эссе ”Безмолвия” 
(1978). Одна из последних книг О. ”Мать — дочери, 
дочь — матери” (1984). Рассказы О. переведены на 
неск. языков. Они включены в ежегодник ”Лучшие 
американские рассказы” (Бостон, 1971) и в антоло- 
гию ”Меняющийся взгляд: писатели-евреи в литера- 
туре на английском языке за сто лет” (англ.; ред. 
Шуламит Нарди; т.2, Иер., 1986).

ОЛЬГИН М. (псевд., также Иосеф Нейман; наст, 
имя Моше Иосеф Новомисский; 1878, дер. Буки 
Уманского уезда, Украина, — 1939, Нью-Йорк), 
писатель, редактор, деятель евр. рабочего движения 
России и коммунистического движения США. В 
доме отца изучал Библию и Талмуд; читал также 
нерелиг. лит-ру. С 15 лет, уйдя из дому, зарабатывал 
уроками; экстерном сдав экзамен на аттестат 
зрелости, в 1900 поступил на юрид. ф-т Киевского 
ун-та, где стал активистом рев. движения, вступил в 
группу ”Фрайхайт” (впоследствии — ядро киев, 
отделения Бунда). В янв. 1901 за участие в студенч. 
беспорядках был сдан в солдаты (амнистирован в 
августе), в 1903 был арестован за попытку создать 
отряд евр. самообороны. В 1904, оставив ун-т, 
переехал в Вильну, затем в Двинск, в 1905 писал 
прокламации для ЦК Бунда, участвовал в издании 
нелегальной газ. ”Арбетер-штиме”. В 1906 стал 
сотрудником, а вскоре — лит. редактором легальной 
виленской газеты Бунда ”Векер” (она же — 
”Фолксцайтунг”), где публиковал статьи на лит. 
темы, а также рассказы. В конце 1906 покинул 
Россию, изучал в Гейдельберге (1907) философию и 
общественные науки, активно участвовал в деяте- 
льности заграничного отдела Бунда. В 1909 вернулся 
в Россию, выступал с лекциями в рабочих орг-циях 
Вильны, в вечерней школе, составил первую лит. 
хрестоматию на идиш ”Дос идиш ворт” (опубл. в 
1912). Сб. его рассказов о социальном расслоении и 
политич. борьбе в евр. среде ”Вен дос лебн руфт” 
(”Когда жизнь зовет”, 1912) был конфискован 
властями (переизд. в 1918 под назв. ”Вен кейтн 
клинген” — ”Когда звенят кандалы”). С 1913 жил в 
Вене, участвовал там в редактировании Петербурге- 
кого бундовского еженедельника ”Ди цайт”, работал 
над диссертацией ”Начало марксизма в России”. В 
1914 с началом войны уехал в Америку. С 1918 — 
д-р философии Колумбийского ун-та, с 1919 препо- 
давал рус. историю в Новой школе социальных 
исследований. С сент. 1921 — чл. Рабочей (т.е. 
коммунистической) партии, с 1922 вместе с Ш.Эпштей
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♦Афганистане, ♦Йемене дискриминационное антиевр. 
законодательство сохранялось до 1950-х гг. В сев. 
♦Азербайджане и Дагестане 03. сохраняли силу до 
рус. завоевания, в Бухарском эмирате (см. ♦Бухара)
— до 1920.

См. также ♦Зимми, ♦И слам, ♦М ухам м ад, 
♦Отличительный знак.

ОМЕР (עמר, букв, ,сноп׳, полнее — омер ха-тнуфа
— ,сноп возношения׳; в Библии также — единица 
меры сыпучих тел, равная 2,2 литра), приношение, 
совершавшееся в ♦Храме ежегодно 16 нисана 
(первый день ♦хол ха-мо‘эд праздника ♦Песах). 
Впоследствии название О. закрепилось за периодом 
в ”семь полных недель”, т.е. 49 дней со второго дня 
праздника Песах до ♦Шаву‘от (на 50־й день), 
отсчитывающихся согласно библ. предписанию (Лев.

23:15־16.(
Об обряде и сроках приношения О. в Библии 

говорится (согласно всем традиц. переводам): ”Когда 
придете в землю, к-рую Я даю вам, и будете жать 
на ней жатву, то принесите сноп из начатков жатвы 
вашей к священнику, и вознесет он этот сноп пред 
Господом...во второй день празднования...” (Лев. 
23:10-11; буквальный перевод: ”...на следующий за 
субботой день”).

На основании определения в Исх. 16:36 ”Омер 
есть десятая часть эфы” (см. ♦Веса и меры) 
законоучители Талмуда установили, что О. означает 
меру зерна, а также то, что для принесения О. 
следует пользоваться ячменем (видимо, постольку, 
поскольку это самая рано поспевающая из всех 
зерновых культур; Мен. 686). Сжатую меру ячменя 
(эфа = 3 сеот) обмолачивали, зерно обжаривали, 
провеивали, измельчали в крупу, к-рую тщательно 
отсеивали от отрубей, после чего от нее отделяли 
десятую часть — иссарон (собственно О.), к-рую 
священники и возносили на алтарь (Мен. 10:4). 
Горсть иссарона, смешанного с маслом и ладаном, 
сжигали на алтаре, а остальное съедали священники. 
Окончив возношение О., священник приносил жертву 
всесожжения и связанные с ней приношения и 
возлияние вина, после чего хлеб нового урожая 
любых злаков дозволялся к употреблению (Лев. 
23:12-14). Церемония отличалась большой торже- 
ственностью и истолковывалась как обращение к 
Богу о защите урожая от ветров и пр. бедствий 
(Мен. 62а).

Упомянутые выше библ. предписания о дне 
принесения О. и отсчете семи недель ”от дня 
приношения ... омера возношения” (Лев. 23:11, 15 и 
16) стали в эпоху Второго храма предметом 
ожесточенных споров между ♦фарисеями и ♦садду- 
кеями. Саддукеи толковали слова ”на следующий 
за субботой день” (см. выше) буквально, т.е. от 
субботы, приходящейся на один из дней хол ха- 
мо'эд праздника Песах до первого дня после 
седьмой следующей за этим субботы. Фарисеи 
отвергали это толкование потому, что принятие его 
привело бы к неустойчивости даты празднования

льман. правителями на протяжении мн. столетий со 
времени Омара II вплоть до 14 в. когда они 
приняли свою окончат, форму. Согласно 03. зимми 
возбранялось: стр-во новых синагог и церквей (в 
дополнение к существовавшим с доисламского 
периода); изучение Корана с учителями-мусульма- 
нами; приобретение рабов-мусульман или наем 
мусульман в услужение; продажа мусульманам 
крепких напитков и туш животных, забитых не по 
мусульман, ритуалу, а также свинины; укрытие сог- 
лядатаев из числа единоверцев; удержание кого бы 
то ни было от принятия ислама; ношение одежд и 
причесок, принятых у мусульман (с этой целью 
вводились особые цвета одежды, разные для евреев 
и христиан, а также отличит, знаки); употребление 
мусульман, имен и прозвищ; посещение бань без 
особого отличит, знака, надеваемого на шею 
(еврейкам вообще запрещалось мыться в тех же 
банях, что и мусульманкам); ношение оружия; езда 
на лошадях и мулах (разрешалась езда только на 
ослах); проживание в домах более высоких, чем 
дома мусульман; устройство более высоких ♦надг- 
робий, чем у мусульман; громкие молитвы в синаг- 
огах и церквях; занятие правительств, или др. 
должностей, дающих власть над мусульманами. 
Зимми были обязаны оказывать почет мусульманам, 
стоять в их присутствии, принимать в своих домах 
путников-мусульман в течение трех дней. С большой 
строгостью наказывались обман или побои мусуль- 
манина. Имущество евреев и христиан после их 
смерти переходило в распоряжение властей до тех 
пор, пока наследники не доказывали своих прав на 
него в соответствии с мусульман, законами. 
Ответственность за соблюдение 03. возлагалась на 
глав религ. общин, оно гарантировало зимми 
личную неприкосновенность, право на собственность 
и свободу вероисповедания, а также общинную 
автономию.

Распоряжения о соблюдении 0 3 . постоянно 
обновлялись, и из этого можно заключить, что ими 
часто пренебрегали. С др. стороны, в периоды 
религ. гонений в странах ислама синагоги и церкви 
разрушались под тем предлогом, что нарушались 
запреты (согласно 03.) на их стр-во. Так, фатим- 
идский халиф ал-Хаким би-Амр-Аллах (996-1020) 
приказал разрушить все синагоги и церкви в Египте 
(1004), а затем (1008) и в др. подвластных ему 
странах. Под властью фанатичных Алмохадов (12 
в.) исп. и североафр. евреи были поставлены перед 
выбором между ♦изгнанием и обращением в ислам, 
причем 03. продолжали действовать и в отношении 
новообращенных: их подозревали в том, что переход 
в ислам — чисто внешний. 03. оставались в силе в 
Османской империи до сер. 19 в., а налог, к-рым с 
1856 облагались немусульмане, освобожденные от 
воинской повинности, фактически заменивший 
подушный налог, был отменен лишь в 1909 после 
революции младотурок. В ♦Иране и странах 
♦Магриба подушный налог взимался еще во 2-й 
пол. 19 в. (см. ♦Алжир, ♦Марокко, ♦Тунис). В
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также с памятью о жертвах погромов, учиненных 
крестоносцами в 1096 и 1146 в прирейнских городах 
и селах, а позднее — с резней Б.♦Хмельницкого в 
1648-49. Эти события упоминаются в ♦пиютах, 
читаемых во время субботних литургий в дни О. 
Нек-рые общины отмечали траур только между 1 и 
33 днями О., другие — с нач. месяца ияр (см. 
Словарь терминов) и до конца исчисления О., 
исключая сам день ♦Лаг ба-‘Омер. После создания 
гос-ва Израиль обсуждался вопрос, следует ли 
делать перерыв в трауре 5 ияра, в ♦Независимости 
Израиля День, однако вопрос остался нерешенным. 
В ♦киббуцах и ♦мошавах до последнего времени 
существовал обычай сразу же после Песах совершать 
особую церемонию в память о принесении О., а в 
нек-рых киббуцах эта церемония составляет часть 
пасхального ♦седера.

ОМЕР ( ,עמר עומר ), поселок городского типа в 
Негеве в 6 км к северо-востоку от ♦Беер-Шевы 
возле шоссе на ♦Хеврон. Основан в 1949 группой 
демобилизованных солдат как ♦мошав. В 1951 
преобразован в кооператив под назв. Эйлата, вскоре 
распавшийся. Прежние жители начали оставлять 
поселение, и на их месте стали селиться выходцы из 
Беер-Шевы. С 1953 — О., с 1962 — Квуцат Томер, с 
1964 — поселок О., начиная с 1974 возглавляемый 
местным советом; фактически пригород Беер-Шевы, 
р-н вилл и коттеджей. Нас. — св. 6 тыс. чел. (нач. 
1990).

ОМОВЕНИЕ (טבילה, твила, букв, ,окунание׳, ,пог- 
ружение׳), обряд, предназначенный для восстано- 
вления ♦ритуальной чистоты или для тех случаев, 
когда необходима большая рит. чистота, а также 
для освящения. О. не следует путать с купанием: 
совершающий О. должен предварительно выкупаться 
(Майм. Яд., Микваот 11:16). Тем не менее, между 
О. и купанием существует нек-рая символич. связь. 
Как О., так и виды скверны и нечистоты, от к-рых 
оно очищ ает, установлены библ. законом и 
осмыслены законоучителями как ритуальные, а не 
гигиенич. или магич. предписания. Это явствует и 
из объяснения, данного нееврею р.*Иохананом бен 
Заккаем: ”Не труп загрязняет, и не вода очищает. 
Это веление Бога, и нам нельзя подвергать его 
сомнению” (Чис.Р. 19:4).

О. характерно для б-ства древних религий; в 
разл. формах оно сохраняет свою важность также в 
♦христианстве и ♦исламе. В ♦иудаизме был ряд 
сект, придававших особенно большое значение О. 
Так, ♦ессеи и ♦Кумранская община настаивали на 
частом совершении О. В ♦Тосефте (Тосеф., Яд. 2:20) 
упоминаются товлей шахарит (,совершающие 
утренние О.׳), — по-видимому, особая группа в 
рамках фарисейского течения (см. ♦Фарисеи).

В евр. традиции сущ ествую т три типа О., 
соответствующих типу скверны: полное О., О. рук и 
ног и О. рук.

Полное О. человека или предмета, требующего

♦Шаву‘от, а также к тому, что этот праздник 
приходился бы всегда на первый день евр. недели 
(Мег. Та‘ан. 1; Мен. 10:3; см. также ♦Кумранская 
община, кол. 631; ♦Календарь, кол. 49). День 
праздника принят окончательно в соответствии с 
толкованием фарисеев (Мег. Та‘ан. 1).

Стандартную формулу исчисления О. (”Сегодня 
один день О.”; ”Сегодня восемь дней, составляющие 
одну неделю и один день О.” и т.д.) произносят 
после вечерней молитвы ♦Ма‘арив (т.е. с наступле- 
нием новых суток), предваряют особой ♦бенедикцией 
и завершают краткой молитвой о восстановлении 
Храма, чтением 67-го псалма, содержащего 49 слов, 
и литургич. гимна Анна бе-хоах (см. ♦Каббалат 
Шаббат). В луриан. ♦носахе литургии (см. И.*Лурия) 
завершающая молитва включает просьбу об ”очище- 
нии душ народа Израиля от [прилипшей к ним] 
скверны и исправлении повреждений в ♦сфирот”, 
упоминаемы х в этом  носахе в ходе обряда  
исчисления О. Каббалисты (см. ♦Каббала) придают 
этим 49 сочетаниям (7 х 7) мистическое значение 
восхождения от 49 ”врат” нечистоты егип. рабства к 
чистоте откровения у горы ♦Синай.

Для избежания ошибок при отсчете О. получили 
широкое распространение домашние ”календари 
О.” с передвижными цифрами. Часто такие календари 
были художественно оформлены.

В эпоху Талмуда (по-видимому, со 2-й пол. 2 в. 
н.э.) дни О. начали приобретать нек-рые черты 
траура. Сперва были запрещены бракосочетания, 
затем — стрижка волос, игра на музыкальных 
инструментах и т.п. Обычно это связывается с 
преданием об эпидемии, погубившей в дни О. 
многих учеников р.*Акивы (Иев. 626 и др.). В 
Талмуде, однако, нет указаний относительно 
соблюдения траура в память об этом бедствии, 
траур впервые предписан ♦гаонами в 8 в. В ср. века 
элементы траура в дни отсчета О. ассоциировались
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О. нидцы и прозелита требует кавваны (букв, 
,намерения׳, т.е. осознания цели) — со стороны 
совершающего обряд и произнесения ♦бенедикции. 
Пр озелит произносит бенедикцию  после О. 
Совершенное в подобающее время, О. считается 
♦мицвой и может быть совершено в субботу и даже 
(кроме нидцы) в Иом-Киппур и ♦Ава девятое, т.е. в 
дни, когда купание возбраняется. За исключением 
нидцы, в т.ч. роженицы, чье О. совершается после 
наступления темноты, всякое О. производится днем.

Законы О. стремились соблюдать и ♦марраны, 
особенно женщины в состоянии нидцы, но из-за 
отсуствия микве им приходилось ограничиваться 
купанием (их мужья спали отдельно вплоть до 
такого очищения). ♦Инквизиция преследовала за 
выполнение этих обычаев, видя в них проявление 
приверженности к иудаизму.

О. р ук и ног было необходимым для священников 
перед участием в храмовой службе (Исх. 30:17-21).

О. рук (нетилат ядаим) — наиболее распро- 
страненный вид О. Такое О. производится либо 
погружением в воду рук до запястья, либо вылива- 
нием 1/4 лога (по разл. расчетам, от 0,09 до 0,25 л; 
см. ♦Веса и меры) на обе руки из широкогорлого 
сосуда с неповрежденным краем; воду следует 
вылить на всю руку до запястья, однако О. 
считается действительным, даже если смочены 
только пальцы до второго сустава включительно. 
Руки должны быть чистыми, и на них не должно 
быть прилипших частиц; кольца следует снять, 
чтобы вода могла омыть всю поверхность руки. 
Нельзя употреблять воду, к-рой уже пользовались в 
каких-либо целях. Вода не должна быть горячей и 
окрашенной. Вошло в обычай поливать каждую 
руку трижды. О. рук может совершаться и в ”живой 
воде” (см. выше).

О. рук — раввинистич. установление, цель к-рого 
— устранить рит. нечистоту рук (тум'ат ядаим). В 
Библии О. рук упоминается лишь однажды (Лев. 
15:11). Согласно одной традиции концепция рит. 
нечистоты рук и соответственно их О. — устано- 
вление царя ♦Соломона, согласно др. — учеников 
р.^Хиллела и р.*Шаммая (Шаб. 14а-б). Предпо- 
лагается, что этот обычай восходит к О. рук, к-рое 
совершали священники перед тем, как приступить к 
принятию священной пищи. Рит. О. рук, соблю- 
даемое в наши дни, совершается перед принятием в 
пищу хлеба, а также др. пищи, к-рую едят руками, 
если на ней есть следы определ. жидкостей (но в 
поел, случае — без бенедикции). Согласно раввин- 
истич. авторитетам, О. рук после трапезы перед 
произнесением благодарств. молитвы не менее 
важно; существует и рационалистич. объяснение 
этого — необходимость удалить соль, к-рая может 
пристать к рукам и причинить затем вред глазам 
(Эр. 176). Возможно, что этот обряд происходит от 
существовавшего в то время рим. застольного 
обычая.

Начиная со ср. веков левиты (см. ♦Леви) омывают 
руки кохенам перед совершением последними

очищения, должно совершаться либо в маим хаим 
(,живой воде׳), т.е. в воде реки (в опред. случаях), 
природного источника или моря, либо в ♦микве. 
Человек или предмет, подлежащий О., должен быть 
физически чистым, и вода должна соприкасаться со 
всей поверхностью тела или вещи. По закону 
достаточно одного такого О., однако стало обычным 
совершать троекратное О. Полное О. требуется в 
б-стве случаев рит. нечистоты, установленных в 
♦Пятикнижии. Особую важность О. имело для 
священников (см. ♦Кохен), т.к. для участия в 
храмовой службе (см. ♦Храм) и принятия в пищу 
”священного” они должны были быть чисты. Во 
время службы в ♦Иом-Киппур ♦первосвященник 
совершал О. пять раз. Даже сам вход в Храм был 
дозволен лишь тем, кто был ритуально чист. 
Однако среди фарисеев вошло в обычай подде- 
рживать ритуальную чистоту все время. Полное О. 
стало также частью церемонии перехода в иудаизм, 
хотя и существуют разногласия по поводу того, 
требуется ли О. мужчин в дополнение к ♦обрезанию, 
или же вместо него (Иев. 46а). Со времени 
разрушения Храма законы о поддержании рит. 
чистоты утратили практич. значение из-за отсутствия 
пепла рыжей коровы (см. ♦Пара адумма), необхо- 
димого для обряда очищения. С этого времени 
всякий еврей пребывает, в сущности, в состоянии 
рит. нечистоты. Единств, вид полного О., выпо- 
лняемый и поныне, — О. женщин после менструации 
(см. ♦Нидца) и О. ♦прозелитов, т.к. в этих случаях 
не требуется пепла рыжей коровы, а очищение 
необходимо не только для сугубо священных целей. 
О. делает такую женщину дозволенной для мужчины, 
а прозелита наделяет статусом еврея.

В дополнение к случаям, упомянутым в Библии, 
законоучители постановили, чтобы после полового 
сношения (а для мужчины — после лю бого  
семяизвержения) совершалось полное О. для восста- 
новления рит. чистоты, нужной для молитвы и 
изучения Торы. Поскольку это — раввинистич. 
установление, погружение в водопроводную воду 
или даже обливание 9 кавами (по разл. расчетам, от 
10 до 17 л; см. ♦Веса и меры) воды считалось 
достаточным. Это установление приписывалось 
♦Эзре, однако не получило всеобщего признания и 
впоследствии было официально отменено (Бр. 
21б-22а; Майм. Яд. Криат Шма 4:8). Тем не менее, 
благочестивые евреи соблюдают это установление, 
равно как и обычай полного О., перед важнейшими 
праздниками, особенно — Иом-Киппур; нек-рые 
хасид, группы (см. ♦Хасидизм) совершают полное 
О. перед утренней молитвой (♦Шахарит) и перед 
наступлением ♦субботы. В нек-рых общ инах  
существовал обычай О. тела усопшего в микве, 
однако мн. раввины резко возражали против этого 
обычая на том основании, что он может оттолкнуть 
женщин от посещения микве в соответствии с 
предписанием библ. закона, поэтому есть отд. 
микве для усопших. Наиболее распространенный 
обычай — О. усопшего 9 кавами (см. выше) воды.



162ОМРИ161

О м о ве н и е  рук во время п а сха л ь н о г о  седера. И л л ю ст р а ц и я  из Б ар сел о н ск о й  Х а г г а д ы . 14 в. И сп а н и я . Б ри тан ски й  м узей . Л о н д о н .

Тирце” (всего — с 27 по 38־й год царствования Асы 
в Иудее; см. там же, 16:15-16 и 28-29; 31־м годом 
Асы датирован конец двоевластия О. — Тивни).

Из всех деяний О. в Библии отмечено основание 
им новой столицы ♦Самарии (Шомрона), стр־во 
к-рой было завершено лишь в правление его сына, 
Ахава. О. удалось положить конец длительному 
периоду смут и придворных интриг и основать 
династию , удерживавшую власть ок. 50 лет. 
Консолидация власти резко улучшила военное и 
политич. положение Изр. царства и позволила ему 
установить контроль над территориями в ♦Заиорда- 
нье. В царствование О. прекратилась длительная 
война между Иудейским и Изр. царствами, и был 
даже заключен союз между ними. Договор с 
финикийским царем *Тира Этба‘алом, скрепленный 
браком между его дочерью ♦Изевел и сыном О., 
Ахавом, весьма благоприятно сказался на экономике 
страны. Тройственный союз между Израилем, Иудеей 
и ♦Финикией стал эффективной преградой экспан- 
сионистским планам Арам-Даммесека.

Библия отзывается об О. неодобрительно в связи 
с тем, что он не упразднил ♦золотых тельцов (I Ц. 
16:25-26), а тесные отношения с Финикией привели 
к распространению иноземных культов. Это, а 
также усиление социального гнета вызвало появление 
в стране оппозиции О. и его преемникам, к־рую 
возглавили пророки ♦Илия и ♦Элиша.

Имя О. известно также из памятников др. народов 
Бл. Востока. Надпись Меши (см. ♦Меши стела) 
сообщает: ”Омри, царь Израиля, угнетал Моав 
много дней... И овладел Омри Медвой, и жил в 
ней”, — т.е., видимо, заселил эту область изра- 
ильтянами (см. ♦Медва). Ассирийские документы (в

благословения (*биркат-коханим), поэтому сосуд 
для О. рук стал геральдич. символом левитов и 
часто изображается на их ♦надгробиях. О. рук 
требуется и во мн. др. случаях, иногда — по 
гигиенич. соображениям, иногда — вследствие 
предрассудков. Список случаев, когда следует 
производить О. рук, был составлен в 13 в. Шимшоном 
б.Цадоком; в списке упоминается О. рук сразу 
после того, как встают с постели (для того, чтобы 
отогнать злых духов перед молитвой), после 
посещения отхожего места, при выходе с кладбища 
и др.

К особым обрядам относится О. предметов. 
Кухонная и столовая утварь из металла или стекла 
(относительно керамич. и фарфоровой посуды 
существуют разногласия), даже новая, должна быть 
омыта в микве, если она приобретена у нееврея, т.к. 
существует возможность, что эта утварь соприка- 
салась с некашерной (см. ♦Кашрут) пищей. Такое 
О. также сопровождается бенедикцией.

♦Реформизм в иудаизме не признает рит. О. Об 
О.покойников см. ♦Погребение.

ОМРИ (מרי  в рус. традиции Амврий), царь ;ע
израильский (ок. 882-871 до н.э.), современник 
иудейского царя Асы. Имя отца О. не упоминается 
в Библии. О., прежде военачальник, пришел к 
власти, положив конец краткому (семидневному) 
царствованию узурпатора Зимри, свергнувшего и 
истребившего династию БаЧии — Элы. Ок. четырех 
лет О., укрепившись в столице — Тирце, вел борьбу 
с новым соперником — Тивни. Согласно I кн. 
♦Царей (16:23), ”Омри царствовал над Израилем 
двенадцать лет, [из них] шесть лет царствовал в
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обратить их всех в еврейство. Рассказывается 
также, что Онкелос был современником раббана 
♦Гамлиэля II и учеником и коллегой законоучителей 
♦Эли^зера б. Гиркана и ♦Иехошуа б. Ханании. Его 
дружба с Гамлиэлем была столь тесна, что когда 
тот умер, Онкелос устроил ему роскошные похоро- 
ны, каких обычно удостаивались лишь царственные 
персоны. О. отличался глубокой набожностью и 
был особенно скрупулезен в соблюдении законов о 
♦ритуальной чистоте, превосходя в этом отношении 
даже самого Гамлиэля (Тосеф., Хаг. 3:2 и 3).

Тем не менее, однажды Талмуд проводит ясное 
различие между двумя переводчиками. В то время 
как в Вавилонском Талмуде говорится, что прозелит 
Онкелос перевел ♦Пятикнижие на арам. (Мег. За), в 
параллельном пассаже Иерусалимского Талмуда 
(Мег. 1:11, 71 в) упомянут прозелит Аквила, пере- 
ведший Пятикнижие на греч. яз. По мнению 
многих исследователей, талмудич. свидетельства 
относятся к Аквиле; в вавилонских источниках это 
имя было искажено и превращено в ”Онкелос”, к- 
рому был приписан анонимный арамейский перевод.

ОПАТОШУ Иосеф (псевд.; наст, имя Иосеф Меир 
Опатовский; 1886, имение в Ступском лесу близ 
Млавы, Польша, — 1954, Нью-Йорк), еврейский 
прозаик. Писал на идиш. Выходец из именитого 
хасидского рода (предок — р. Иехуда б. Меир Ханне- 
лес, ум. 1596, — ранний комментатор Арба‘а 
Турим). Отец О., лесоторговец, сторонник ♦Ха- 
скалы, писал стихи на иврите (нек-рые приводятся в 
произв. О.), обучал Библии и Талмуду, а также 
ивриту сыновей (один из них — Файвл Опатовский, 
1884-1942, погиб в ♦Треблинке, — учитель в Млаве 
и поэт), но дал им также неевр. светское образование. 
В 12 лет О. окончил рус. нар. уч-ще, в 1901-05 
посещал Варшав. торговую школу, в 1905 уехал в 
Нанси (Франция), поступил в политехникум, но в 
1906 из-за безденежья вернулся в Млаву, занялся

И .О п а т о ш у . Э н ц и к л о -  
п е д и я  И в р и т . Т е л ь -  
А в и в .

т.ч. анналы ♦Саргона И) называют Изр. царство 
мат Хумри, мат бит Ху мри (׳страна О. ,׳ ׳ страна 
дома О.׳) даже после падения этой династии.

ОНИАСА ХРАМ ( חוניו בית , Бет Хоньо), иудейское 
святилище в Леонтополисе (эллинистич. Египет), 
построенное Хоньо (Ониасом, Онием) IV из рода 
иерусалимских ♦первосвященников в сер. 2 в. до 
н.э. Выдвигались разл. гипотезы относительно 
причин создания святилища. Согласно одному 
предположению, Хоньо полагал, что Иерусалимский 
♦храм потерял свою святость вследствие его 
осквернения ♦Антиохом IV Эпифаном и Менелаем 
(см. ♦Израиль, кол. 116); согласно другому, Хоньо 
был против назначения ♦Хасмонеев на жреч. 
должности; однако наиболее вероятно, что он 
хотел создать центр евр. диаспоры ♦Египта.

ОХ. был построен наподобие Иерусалимского 
храма, однако отличался от него в деталях. Службу 
в ОХ. вели Хоньо и его сыновья. Священная утварь 
была такой же, что и в Иерусалиме, с тем лишь 
исключением, что вместо стоявшей на полу ♦меноры 
использовалась подвесная. Егип. евреи совершали 
здесь ♦жертвоприношения, но по-видимому, никогда 
не уравнивали святилище по святости с Иеру- 
салимским храмом. В ♦Талмуде (Мен. 13:10) служба 
в ОХ. не рассматривается как ♦идолопоклонство, 
хотя священникам ОХ. отказывается в праве служить 
в Иеруслимском храме (ср. также Мен. 109а-110а).

ОХ. недолго просуществовал после разрушения 
Иерусалимского храма и был закрыт в 73 н.э. по 
распоряжению имп. ♦Веспасиана. См. также ♦Изра- 
иль, кол. 222.

ОНКЕЛОС И АКВИЛА (2 в. н.э ), согласно  
♦Талмуду, два ♦прозелита, переведшие Библию 
соответственно на арамейский (Таргум Онкелос, 
см. ♦Таргум) и греческий языки (см. ♦Библия, 
Издания и переводы, кол. 413-415). Таргум Онкелос 
сохранился полностью, а перевод Аквилы — 
частично.

Сходное звучание имен О. и А. (на иврите — 
”Онкелос” и ”Акилас”) соответствует значит, 
сходству в обрисовке обоих образов: в Вавилонском 
Талмуде и в ♦Тосефте мн. рассказы об Онкелосе 
почти совпадают с тем, что в Иерусалимском 
Талмуде и созданных в Эрец-Исраэль ♦Мидрашах 
сообщается об Аквиле, причем и здесь и там факты 
неотделимы от легенды.

Согласно Епифанию (один из ♦отцов церкви, 4 в.), 
Аквила был родственником имп. ♦Адриана, к-рый 
ок. 128 назначил его на должность, связанную с 
постройкой рим. города Элия Капитолина на 
развалинах Иерусалима. Мидраш (Танх. 41а и др.) 
упоминает об Аквиле как о племяннике (сыне 
сестры) Адриана. В Талмуде (Гит. 56б-57а; Ав.Зар. 
11а) рассказывается об Онкелосе как сыне сестры 
♦Тита; обращение племянника в ♦иудаизм вызвало 
гнев императора, к־рый якобы четырежды посылал 
воинские отряды арестовать его, однако тот сумел
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восстание”, т.1 — ”Рабби ♦Акива”, 1948; т.2 — 
”Бар-Кохба”, 1955, посмертно, оба — Н.-Й.).

В 1927 и 1934 О. посетил Сов. Союз, в 1934 и 1952 
— Эрец-Исраэль. Стремясь к консолидации евр. 
литераторов разных стран, О. в 1936-52 совм. с X. 
♦Лейвиком издавал для публикации их произв. 
сб-ки ”Замлбихер” (тт. 1-8). Собр. соч. О. в 14 тт. 
вышло в 1928-36 (Вильно). Из мн. пер. произв. О. 
на иврит наиболее интересен сб. ”Меа сиппур ве- 
сиппур” (”Сто один рассказ”, Т.-А., 1955; перевел 
Д.*Садан).

ОППЕНХЕЙМ Мориц Даниэль (1801, Ганау, — 
1882, Франкфурт-на-Майне), немецкий живописец. 
Один из первых евр. художников периода ♦эма- 
нсипации в Германии. Изучал живопись во 
Франкфурте-на-Майне, в Мюнхене и в Париже. В 
1821 переехал в Рим, где под влиянием т.наз. 
назарейцев (см. ♦Искусства пластические, кол. 860) 
начал писать картины на сюжеты из Библии и 
Нового завета. С 1825 жил во Франкфурте-на- 
Майне и до конца жизни пользовался покровите- 
льством семейства ♦Ротшильдов. По ходатайству 
И.В.Гете, портрет к-рого он писал, веймарский 
великий герцог Карл Август пожаловал О. звание 
почетного профессора. Особую известность принесла 
ему картина ”Возвращение еврея-добровольца после 
освободит, войны в семью, живущую согласно 
старым традициям” (1833). Ободренный успехом, 
О. создал еще 19 полотен, репродукции к-рых 
вышли впоследствии альбомом ”Картины евр. 
семейной жизни минувших времен” (1865). Это 
строго академичные по композиции идиллич. сцены 
из жизни евреев 18 в., выдержанные в духе нем. 
романтизма с его поэтизацией прошлого и любовью 
к семейному уюту (см. ♦Благословение, илл., кол. 
450). Они многократно приводились в качестве 
иллюстраций в книгах на евр. темы. Популярность 
их, как при жизни автора, так и впоследствии, 
вопреки господствовавшим в среде нем. евреев 
ассимиляторским тенденциям, была чрезвычайно 
высока. Лучшими работами О. считаются его 
многочисл. портреты (в т.ч. Г. ♦Гейне, Л. ♦Берне, 
♦Иосифа И, Г.*Риссера, членов семьи Ротшильд. 
Посмертно была опубликована его автобиография 
”Воспоминания” (1924). Нек-рые работы О. находятся 
в ♦Изр. музее и в частных коллециях в Израиле.

ОППЕНХЕЙМЕР Джулиус Роберт (1904, Нью- 
Йорк, — 1967, Принстон), американский физик. 
Сын преуспевающего бизнесмена, выходца из 
Германии. Изучал физику и химию в Гарвардском 
ун-те (окончил в 1925), затем физику в Кембриджском 
(1925-27, у Э.Резерфорда) и в Геттингенском (1927, 
у М.♦Борна) ун-тах. В 1928-29 работал в Швейцарии 
и Нидерландах (ун-ты Цюриха и Лейдена). В 
1929-47 О. — проф. Калифорнийского ун-та в 
Беркли и Калифорнийского технологич. ин-та в 
Пасадене. В 1947-66 — директор Ин-та фундамент, 
исследований в Принстоне.

самообразованием, начал писать на идиш и первые 
соч. показал И.Л.♦Перецу (заметки О. об этой 
встрече вошли в сб. памяти Переца, Н.-Й., 1915). В 
1907 вслед за отцом О. переехал в Нью-Йорк, был 
фабричным рабочим, разносчиком газет, вскоре 
получил должность учителя иврита в одной из евр. 
школ, вечерами учился в технич. колледже (окончил 
в 1914; гражд. инженер). В 1910 примкнул к лит. 
группе ♦Ди юнге и дебютировал в альманахе 
Д.♦Игнатова ”Литератур” повестью ”Ойф енер зайт 
брик” (”По ту сторону моста”). В его же альманахе 
”Шрифтн” О. опубликовал рассказы ”А роман фун 
а ферд-ганев” (”Роман конокрада”, 1912; рус. пер. 
Харьков, 1929) и ”Морис ун зайн зун Филип” 
(”Морис и его сын Филипп”, 1913), принесшие 
автору признание. Романтизация в них ”сильной 
личности” и налет ностальгии (отзвуки символизма, 
культивируемого в Ди юнге) сменяются в тв-ве О. к 
1914 почвенной жизненностью, особенно в произв. 
из амер. быта (напр., ”Фун нью-йоркер гетто” — 
”Из нью-йорского гетто”, 1914; сб. произв. молодых 
писателей ”Ди найе хейм” — ”Новый дом”, составл. 
О.), к-рые с авг. 1914 и до конца жизни он 
публиковал гл. обр. в газ. ♦”Тог”. Одни из первых в 
♦идиш литературе психологич. новеллы и романы 
О. о конфликтах в среде социальных низов (сб. 
новелл ”Унтервелт” — ”Преступный мир”, Н.-Й., 
1918), о трудностях интеграции евреев в амер. 
об-ве (роман ”Лерер” — ”Учитель”, журнал ”Ди найе 
велт”, 1919, отд. изд. под назв. ”Хибру”, Н.-Й., 
1920), о расовых ненависти и неравенстве (”Расе, 
Линчерай ун андере дерцейлунген” — ”Раса, Линче- 
вание и другие рассказы”, Вар., 1923), порой подче- 
ркнуто натуралистичны.

Центр, произв. в тв-ве О. стали романы ”Ин 
пойлише велдер” (”В польских лесах”, Н.-Й., 1921; 
там и тогда же — пер. на иврит; рус. пер. — М.-Л., 
1929), ”1863” (Вильна, 1926; Киев, 1929) — ист. 
полотно, охватывающее более полувека жизни 
еврейства в Польше до и после восстания 1863 г. 
Слабая связь между романами и фрагментарность 
письма не помешали автору точно наметить картину 
кризиса хасидизма (”двор” цаддика ♦Менахем  
Мендла из Коцка), развития Хаскалы и ассимилятор, 
идей в евр. среде, характер ее взаимоотношений с 
магнатами и крестьянством, их взаимное противо- 
стояние, дать сцены из париж. жизни евр. и 
польских эмигрантов после восстания и мн. др. В 
ткань романов О. органично включил хасид, 
предания, к-рые он слышал от отца, и мотивы 
польского фольклора, воспринятые от матери, 
росшей в лесных имениях. Как мастер лапидарного 
и чеканного по языку повествования О. полностью 
раскрылся в ист. рассказах ”А тог ин Регенсбург” 
(”День в Регенсбурге”) и ”Элияху Бахур” (см. 
Э.♦Левита; изд. вместе в 1933, Н.-Й.) об ашкеназ, 
евреях в 16 в. Среди множества произв. О. выделя- 
ются также рассказы-воспоминания в сб. ”Вен 
Пойлн из гефалн” (”Когда Польша пала”, Н.-Й., 
1943) и романы ”Дер лецтер ойфштанд” (”Последнее
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Преследования (по нек-рым сведениям, О. сравнивал 
гонения против себя с ♦Дрейфуса делом) положили 
конец его блестящей научно-административной 
карьере, имя О. стало ассоциироваться с моральной 
ответственностью ученого за результаты своей 
научной деятельности. Лишь в 1963 к О. пришла 
полная гражд. реабилитация, когда президент 
Л.Джонсон наградил его медалью Ферми. О. был 
избран чл. Нац. АН США, Лондон. Королев. об-ва, 
Датской Королев, академии наук и лит-ры, Бра- 
зильской АН, АН Японии и мн. др. академий и 
науч. об־в.

О. поддерживал науч. связи с ♦Научно-исслед. ин- 
том им. Вейцмана и ♦Евр. ун-том в Иерусалиме. В 
1958 О. посетил Израиль.

О. — один из редакторов и авторов биографии, 
словаря ”Евреи в мире науки” (1956), открываю- 
щегося ст. О. ”Памяти Альберта Эйнштейна”. На 
рус. яз. переведена кн. О. ”Летающая трапеция. Три 
кризиса в физике” (М., 1967).

ОППЕНХЕЙМЕР Иосеф бен Иссахар Зюскинд 
(известен также как Иосеф Зюсс, или Еврей Зюсс; 
1698 или 1699, Гейдельберг, — 1738, Штутгарт), 
♦придворный еврей, личный советник по финансовым 
вопросам герцога Вюртембергского. Воспитанный 
в семье крупного гейдельбергского коммерсанта 
(по разл. версиям — отца, приемного отца, дяди), 
О. с ранней м олодости служил на торговых 
предприятиях своих богатых родственников из 
семейства Шмуэля ♦Оппенхеймера во Франкфурте, 
Амстердаме, Праге и Вене и приобрел опыт ведения 
финансовых дел. В 1732 он стал придворным 
коммерческим агентом вюртембергского принца 
Карла-Александра, а год спустя — также кельнского 
курфюрста, правителя Гессен-Дармштадта. Когда 
Карл-Александр, ставший в 1733 герцогом Вюртем- 
бергским, решил осуществить меркантилистскую 
политику, О. был назначен ответственным за 
управление финансами. О. стремился изыскать новые 
источники гос. доходов, в частности, отдавал 
предприятия и недвижимое имущество на откуп как 
христианам, так и евреям, давая при этом последним 
разрешение на жительство. Установив контроль 
над разделом имущества при браках и наследовании, 
а также над назначением гос. чиновников, О. 
стремился т.обр. обогатить гос. казну и сосре- 
доточить всю полноту власти в руках герцога. 
Действуя авторитарно в гос. делах, О. желал 
приобщиться к знати и, заручившись поддержкой 
герцога, дважды безуспешно ходатайствовал перед 
императором о присвоении ему дворянского титула. 
Попытки О. обеспечить герцогу абсолютную власть, 
осн. на политике меркантилизма, встретили яростное 
противодействие со стороны консервативных кругов, 
и без того возмущенных тем, что их протестантской 
страной правит герцог-католик, проводящий политич. 
реформы при помощи иезуитов и армии.

19 марта 1737, в день внезапной кончины герцога, 
О. был арестован и обвинен в нанесении ущерба

Область исследований О. — квантовая механика 
и теория атомного ядра: в 1927 он совм. с 
М.Борном создал теорию строения двухатомных 
молекул; в 1933 разработал теорию внутр. конверсии 
гамма-лучей; в 1935 совм. с М.Филлипсом развил 
теорию процессов, происходящих при столкновении 
дейтронов с ядрами (”процесс О.-Филлипса”); в 
1936-39 дал объяснение мягкой компоненты космич. 
излучения и создал теорию образования ливней в 
космич. лучах. В 1943-45 О. возглавил работы по 
созданию  атомной бомбы в Лос-Аламосской  
лаборатории, созданной пр־вом США, опасавшимся, 
что нацисты сделают это первыми. Прозванный 
”отцом атомной бомбы”, он, однако, возражал 
против ее применения в войне с Японией, а позднее, 
в бытность председателем Ген. консультативного 
комитета Комиссии по атомной энергии США 
(1947-53), стал в резкую оппозицию планам создания 
водородной бомбы и призывал к интернациона- 
лизации атомной энергии и к ее использованию 
исключительно в мирных целях. Это, а также его 
контакты с чл. коммунистич. партии в кон. 1930-х 
гг., стало поводом для разбирательства в сенатской 
подкомиссии по расследованиям (в апреле-мае 1954, 
в период т.наз. маккартизма; см. ♦США), к-рая 
отстранила его от всех работ, связанных с обороной.

Д ж .Р .О п п е н х е й м е р  (в центре) с учены м и  к ол л егам и  II I .С а м -  
б у р ск и м  (слева) и Х .Л .П е к е р и с о м . И е р у с а л и м . 1958. А р х и в  
Е в р . уни верси тета в И е р у сал и м е .
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кфурт. ун-та, где возглавлял впервые созданное там 
отделение социологии (подал в отставку из-за уху- 
дшившегося здоровья). В 1933, после прихода 
нацистов к власти в Германии, О. эмигрировал, 
читал лекции в ун-тах Франции и Эрец-Исраэль, с 
1938 жил в США.

О. — один из основателей т.наз. либерального 
социализма, стремящегося совместить принципы 
свободы (основой к-рой считал частную собст- 
венность производителя и свободную конкуренцию) 
и равенства (т.е. отсутствие эксплуатации, спра- 
ведливый доход по труду и т.п.). Социология, 
теория О. (”Государство”, 1919; ”Система соци- 
ологии”, т.1-4, 1922-35) связывает социальное нера- 
венство, к-рое он считал гл. болезнью человечества, 
с господством политики и гос-ва над экономикой. 
Согласно О., гос-во, к-рое изначально явилось 
результатом завоевания кочевниками-скотоводами 
земледельч. племен и превращения последних в 
рабов, все еще во многом остается орудием эксплу- 
атации меньшинством большинства. Условие преодо- 
ления неравенства О. видел в ликвидации охраняемой 
гос-вом монополии на средства произ-ва и, в 
особенности, на землю и предоставлении каждому 
человеку возможности стать собственником земли 
и орудий труда (что предотвратит эксплуатацию и 
сделает гармоничной экономия, жизнь на основе 
истинно свободных рыночных отношений свободных 
производителей). Т.обр. из предложенного им гл. 
принципа экономия, и социальной жизни — стремле- 
ния путем минимальных затрат достичь максималь- 
ных результатов — вытекала его приверженность к 
кооперации, особенно земледельческой, как луч- 
шего способа объединения усилий в условиях уело- 
жняющегося произ-ва.

Сблизившись под влиянием Т.*Герцля с сиони- 
стами, О. выступил на 6-м и 9-м ♦Сионистских 
конгрессах с изложением своих кооп. идей, к-рые 
он надеялся реализовать в Эрец-Исраэль. Созданное 
по его инициативе в 1911 в ♦Мерхавии кооп. 
поселение оказалось, однако, нежизнеспособным и 
через несколько лет распалось (неудачными были и 
две др. подобные попытки, предпринятые им ранее 
под Берлином). В 1913 О. вышел из сионист.

Ф .О п п ен хей м ер . М ар - 
ка, в ы п у щ ен н а я  Ф Р Г  
в 1964 к с т о л е т и ю  с о  
дн я его  р ож ден и я . Э н -  
ц и к л оп ед и я  И у д а и к а . 
И е р у с а л и м .

И .О п п е н х е й м е р . П о д  п о р т р е т о м  — и з о б р а ж е н и е  к л етки , в 
к о т о р о й  е г о  т е л о  б ы л о  в ы ст а в л ен о  н а п о к а з  п о с л е  к азн и . 1738. 
Н ем ец к и й  н ац . м у зей . Н ю р н б е р г .

гос. интересам и растрате гос. доходов. Хотя 
обвинения не были доказаны, О. был приговорен к 
смертной казни, а его имущество конфисковано. 
Попытки евр. общин Германии выкупить О. 
оказались безрезультатными, и он был повешен 2 
апр. 1738. В тюрьме О., прежде не склонный к 
религии, стал благочестивым евреем и отклонил 
предложение клерикалов спасти ему жизнь взамен 
на крещение, заявив, что хочет умереть как мученик.

История жизни О. легла в основу ист. рассказа 
М .Лемана ”Зюсс О ппенхеймер” и романа Л. 
♦Фейхтвангера ”Еврей Зюсс”.

ОППЕНХЕЙМЕР Франц (1864, Берлин, — 1943, 
Лос-Анджелес), немецкий социолог, экономист. Сын 
реформистского (см. ♦Реформизм в иудаизме) 
раввина. Получил мед. образование в ун-тах Фрей- 
бурга и Берлина (окончил в 1885), десять лет 
занимался врачебной практикой, затем оставил ее 
для занятий социологией и экономикой (степень 
д-ра в ун-те Киля в 1908). В 1909-17 О. — приват- 
доцент Берлин, ун-та; в 1917-29 — проф. Фран
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Ш м уэл ь  О п п е н х ей м ер . П о р т р е т  н е и зв е ст н о г о  х у д о ж н и к а . К о л -  
лекция Ш в адр он а . Евр. нац. и ун и верси тетск ая  б ка. И־ ер усал и м .

О.)• О. был вынужден откупиться от обвинения, 
уплатив казне 500 тыс. флоринов. В 1700 дом О. 
был разграблен толпой.

Смерть О. вызвала финансовый кризис в стране, 
остро нуждавшейся в кредите. Гос-во отказалось 
покрыть свою задолженность его наследнику 
Иммануэлю О., и тот вынужден был объявить себя 
банкротом. Иммануэль обратился к правителям 
европ. стран, должником к־рых была Австрия, 
однако австр. пр־во не только отказалось выплатить 
ему 6 млн. флоринов, но и потребовало со своей 
стороны уплаты в казну 4 млн. флоринов, якобы 
обманным путем присвоенных О. в начале его 
деятельности. Иммануэль умер в 1721; имущество 
О. было продано с аукциона в 1763.

Филантропическая деятельность О. была беспреце- 
дентна по своему масштабу. Он построил множество 
синагог и ♦иешив, ученикам к־рых оказывал 
материальную поддержку. Он заплатил денежный 
выкуп за евреев, захваченных турками в плен во 
время австро-турецкой войны. Спустя 20 лет после 
смерти О. насчитывалось св. 100 евреев, получи- 
вших в свое время право на проживание в Вене в 
качестве его персонала. За свою филантропич. 
деятельность О. был прозван Юденкайзер (,евр. 
император׳).

движения, но сохранил живой интерес к развитию 
с. х-ва в Эрец-Исраэль. Оставаясь верным своим 
взглядам, он резко критиковал коллективист, начала 
и оказал влияние на становление др. форм  
кооперации (см. ♦Мошав).

Краткое изложение концепции О. содержится в 
брошюре на рус. яз. ”Социально-экономическая ос- 
нова колонизации” (Одесса, изд-во ”Кадима”, 1905).

ОППЕНХЕЙМЕР Шмуэль (Самуэль; 1630, Вормс, 
— 1703, Вена), австрийский ♦придворный еврей и 
поставщик армии. Не имея к.-л. спец, образования, 
начал свою карьеру в Гейдельберге в качестве 
поставщика при курфюрсте Карле Людвиге и 
сборщика налогов с евреев обл. Палатинат (Пфальц). 
Позднее переехал в Вену, где получил право на 
постоянное жительство и особые коммерческие 
привилегии, и оставался там до 1670 (год изгнания 
евреев из Вены). С 1672 стал поставщиком австр. 
армии. Во время войны с Францией в 167379־  О. 
организовал консорциум для военных поставок 
действующей армии. В 1676 получил офиц. разре- 
шение вновь поселиться в Вене, где вместе с неск. 
евр. семьями из своего окружения положил начало 
основанию новой евр. общины города. Поскольку 
власти отклонили просьбу О. об открытии синагоги, 
в его частном доме проводились молитв, собрания. 
С возвращением в Вену О. был удостоен звания 
имперского военного поставщика. После Нимве- 
генского мирного договора с Францией (1679) 
австр. казна отказалась выплатить О. причитавшуюся 
ему сумму в 200 тыс. флоринов, и лишь после его 
обращения к императору долг был частично пог- 
ашен. Вскоре после этого О. и ряд близких к нему 
лиц были арестованы по обвинению в мошенничестве, 
однако расследование показало беспочвенность 
обвинения. Когда разразилась австро-турецкая война 
(1682), пр-во было вынуждено освободить О. и 
прийти с ним к соглашению по денежным вопросам. 
Император поручил О. единоличное снабжение 
армии (хотя и заявил, что опасно доверять еврею 
столь ответственный пост). Во время и после осады 
Вены в 1683 О. осуществлял снабжение армии всем 
необходимым — продовольствием, амуницией, 
лошадьми, а также доставлял жалованье для солдат 
и т.п. Он создал сеть субподрядчиков и контрагентов 
как в А встрии, так и за р убеж ом , где его  
коммерческими партнерами зачастую были придво- 
рные евреи. П ридворны е круги Вены были 
недовольны монопольным положением О. и тем, 
что на оплату его услуг уходила значит, часть гос. 
поступлений. Однако попытки обойтись без его 
услуг потерпели неудачу, т.к. мало кто располагал 
соответствующим капиталом и был готов предо- 
ставлять кредит казне, испытывавшей постоянный 
дефицит. Долг гос-ва О. вырос с 52 тыс. флоринов в 
1685 до 700 тыс. в 1692 и до 3 млн. в 1694. В 1692 
министр финансов, епископ Коллонич, пытаясь 
подорвать положение О., обвинил его в попытке 
убийства С. ♦Вертхеймера (племянника и конкурента
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льная” на слова А. ♦Ковнера, 1977); для жен. хора — 
”Иссурей геулла” (”Муки избавления” по Шломо 
♦Ибн Габиролу, 1974). О. создал также значит, ряд 
симфонии, и инструмент, произв.: ”Струнное трио” 
(1961), ”Ткасим” (”Торжества”, 1962) для арфы, 
оркестровые соч. ”Ашморет ришона” (”Первая 
стража”, 1969), ”Симфонии, баллада” (1970), ”Ашмо- 
рет шния” (”Вторая стража”, 1973), ”Ашморет 
шлишит” (”Третья стража”, 1977) и мн. др. Первыми 
исполнениями соч. О. дирижировали Л.♦Бернстайн 
(ум. 1990), Г.*Бертини, З.Мета, Л.Фосс (р. 1922) и 
др. ♦Хистадрут удостоил О. пр. им. композитора 
И.*Шарета за 1990-91 в ознаменование 40-летия 
муз., просветительской и лит. деятельности. Среди 
лит. работ О. пер. на иврит с нем. стихов поэта- 
еврея Пауля Целана (псевд.; наст. фам. Анчел, 
1920-70), изд. в 1987 под назв. ”Двар ма ихие” 
(”Что-то да будет”).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ
(ООН), международная организация, учрежденная 
после 2-й мировой войны на основе добровольного 
объединения суверенных государств в целях 
поддержания и укрепления международного мира и 
безопасности и развития мирного сотрудничества 
между государствами; преемница ♦Лиги Наций. 
Основана т. наз. Объединенными нациями (гос- 
вами, участниками антигитлеров. коалиции) на 
конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 в 
результате подписания представителями 50 гос-в 
Устава ООН (вступил в силу 24 окт. 1945). На кон. 
1991 членами ООН являлись 166 гос-в (Израиль — 
с И мая 1949). В создании гос-ва Израиль (см. 
♦Израиль, кол. 213; ♦Декларация Независимости; 
♦Война за Независимость, кол. 705) важная роль 
принадлежит резолюции 181 о разделе Палестины, 
принятой на Ген. Ассамблее ООН от 29 нояб. 1947 
б-ством в 33 голоса (*Австралия, ♦Белоруссия, 
♦Бельгия, ♦Боливия, ♦Бразилия, ♦Венесуэла, ♦Гаити, 
♦Гватемала, ♦Дания, ♦Доминиканская Республика, 
♦Исландия, ♦Канада, ♦Коста-Рика, ♦Либерия, 
♦Люксембург, ♦Нидерланды, ♦Никарагуа, ♦Новая 
Зеландия, ♦Норвегия, ♦Панама, ♦Парагвай, ♦Перу, 
♦Польша, ♦Сов. Сою з, ♦Соед. Шт. Америки, 
♦Украина, ♦Уругвай, ♦Филиппины, ♦Франция, 
♦Чехословакия, ♦Швеция, ♦Эквадор, ♦Юж. Африка); 
против — 13 (*Афганистан, ♦Греция, ♦Египет, 
♦Индия, ♦Иран, ♦Ирак, ♦Йемен, ♦Куба, ♦Ливан, 
♦Пакистан, ♦Саудовская Аравия, ♦Сирия, ♦Турция) 
и воздержались — 10 (*Аргентина, ♦Великобритания, 
♦Г ондурас, ♦Китай, ♦К олум бия, ♦Мексика, 
♦Сальвадор, ♦Чили, ♦Эфиопия, ♦Югославия; 
делегация Таиланда в голосовании не участвовала). 
Однако, эту орг-цию нельзя считать подлинным 
создателем гос-ва Израиль: столкнувшись с откры- 
тым сопротивлением араб, стран, к-рые прибегли к 
силе для срыва выполнения резолюции 181, ООН 
уже на 2-й спец, сессии Ген. Ассамблеи в апр. 1948 
уступила их нажиму и согласилась вместо создания 
евр. гос-ва установить свою опеку над Эрец-

ОР־‘АКИВА ( עקיבא אור , букв, ׳свет Акивьг), город 
развития на Приморской равнине к востоку от 
♦Кесарии. Нас. — 7 770 чел. (нач. 1990). Назван в 
честь р.*Акивы, к-рый, согласно преданию, был в 
135 казнен римлянами в Кесарии. Осн. в 1951 для 
жителей мажары (см. Словарь терминов) Кесария, 
в б-стве выходцев из воет, общин. В ОА. действуют 
предприятия по произ-ву ковров, полимеров и 
резиновых изделий, обивочных тканей и искусств, 
меха. Часть нас. занята в сфере обслуживания 
туристов в Кесарии.

ОРАНИТ ( ת מי ,אורנית א ), еврейское поселение на 
границе ♦Шарона с ♦Самарией, в 9 км к юго- 
востоку от ♦Кфар-Савы и ок. 10 км к северо- 
востоку от ♦Петах-Тиквы. Поселение окружено 
лесистыми холмами с преобладанием сосен (ивр. 
ораним, отсюда пошло и название). Пос. основано 
в 1985. Все его строения — частные дома, виллы и 
коттеджи — возведены строит, компаниями по 
общему плану. Нас. — 1910 чел. (нач. 1990); б-ство 
нас. работает в Петах-Тикве и ее окрестностях.

ОРГАД Бенцион (р. 1926, Гельзенкирхен, Германия), 
израильский композитор. В Эрец-Исраэль с 1933. С 
1936 обучался игре на скрипке, затем у П.*Бен- 
Хаима (ум. 1984) и И.♦Тала также композиции. В 
1947 от новоучрежд. Академии музыки (с 1957 — 
им. С.Рубина) в Иерусалиме получил диплом  
бакалавра иск-в. С 1949 совершенствовался у 
А.*Копленда (ум. 1990) и в ♦Брандайза университете 
у X.Шапиро (р. 1920). В 1961 этот ун-т присвоил О. 
степень магистра иск-в. В 1950-88 служил инспе- 
ктором (с 1975 — гл. инспектором) по муз. 
воспитанию в изр. мин-ве образования и культуры.

О. часто обращается к сюжетам и образам, 
заимствов. из Библии, за что его называют ”библ. 
композитором”. Муз. ткань его соч. (мелодика, 
гармонич., полифонич. и др. выразит, средства) 
сложна, экспрессивна, подчас построена умозри- 
тельно. В произв. 1960-70-х гг. О. нередко прибегает 
к наложению библ. текстов, выпеваемых поочередно 
разными голосами, что напоминает синагог, 
антифонное (вторящее) пение ♦хаззана и молящихся. 
Среди многочисл. вокальных произв. О.: для голоса 
с оркестром — ”Тфилла” (”Молитва”, 1948), ”Ха- 
цви Исраэль” (”Краса Израиля”, см. II Сам. 1:19, 
1948-49), ”Маскил” (род псалма, напр. Пс. 32:1, 
44:1, 1958) на муз. тему Брахи Цфиры (см. Н.*Нарди); 
для голоса и инструмент, ансамбля — ”Мин хе- 
‘афар” (”Из праха”, 1956); для хора и оркестра — 
”Сиппур ха-мераглим” (”Рассказ соглядатаев” по 
Чис. 13:27-33 и 14:6-10, 1950; пр. им. С.*Кусевиц- 
кого), ”Мизморим” (”Песнопения”, 1966-68); для 
хора — кантата ”Хазон Иеша‘яху” (”Видение Исайи”, 
1951; ♦Премия Иерусалима); для солистов-певцов, 
хора и оркестра — ”Сиппуро шел халил” (”Рассказ 
о свирели” по фольклорной новелле Ш.И.*Агнона 
”Хе-халил”, 1972); для двух хоров и инструмент, 
ансамбля ”Шир эрес ахарон” (”Последняя колыбе
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резолюция Совета Безопасности 1951, объявившая 
незаконными действия Египта, препятствовавшего 
доставке через Суэцкий канал товаров для Израиля, 
и нек-рые др.). Несмотря на сдерживающую роль, 
к־рую порой играли Чрезвычайные вооруж. силы 
ООН, создававшиеся после каждого очередного 
обострения арабо-изр. конфликта (1956, 1967, 1973), 
с нач. 1950-х гг. общая атмосфера в ООН становится 
все более враждебной по отношению к Израилю, 
решения все чаще оказываются односторонне 
проарабскими. Поощряя тем самым араб, экстре- 
мизм, эта междунар. орг-ция из инструмента 
поддержания мира на Бл. Востоке во многих слу- 
чаях объективно становилась фактором, усиливающим 
и нагнетающим напряженность в регионе. Так, 
начиная с 1951 Совет Безопасности ежегодно, 
порой и неск. раз в год, резко осуждает Израиль за 
ответные действия против баз террористов, откуда 
совершались нападения на изр. поселения, но обычно 
даже не порицает араб, страны, открыто подце- 
рживающие эти террорист, действия. Формированию 
все более явной предвзятости по отношению к 
Израилю в ООН сильно способствовало расширение 
ее состава (к нач. 1950 — 57 гос־в, к нач. 1960 — 83, 
к нач. 1970 — 127 и к нач. 1980 — 152), причем в 
осн. за счет азиат., афр. и латиноамер. стран, 
давших уже к кон. 1956 араб, странам и их 
союзникам прочное б-ство в ООН. Не случайно 
поэтому с началом ♦Синайской кампании ООН, 
игнорируя непрекращающиеся акты агрессии Египта 
и др. араб, стран против Израиля (постоянные 
вылазки террористов с терр. этих стран, ♦бойкот 
арабский, морскую блокаду не только в Суэцком 
канале, но и в Акабском заливе и Тиранском 
проливе и мн. др.), решительно отвергла требование 
Израиля обусловить вывод его войск с Синайского 
п-ова согласием Египта хотя бы на переговоры о 
мирном урегулировании (особенно на открывшейся 
1 нояб. 1956 Чрезв. сессии Ген. Ассамблеи, поев, 
положению на Бл. Востоке). Антиизраильским 
решениям ООН способствовало и резкое изменение 
позиции Сов. Союза в ближневост. вопросе. Сов. 
Союз, вопреки сопротивлению арабов, поддержал 
план создания евр. гос-ва в Эрец-Исраэль, стремясь 
ослабить Британскую империю (во всем евр. мире 
тогда произвела сильное впечатление и была воспри- 
нята едва ли не как свидетельство отказа Сов. 
Союза от отрицат. отношения к сионизму речь сов. 
мин. иностр. дел А.А.Громыко в поддержку этого 
плана в Ген. Ассамблее ООН 26 нояб. 1947). 
Однако, претендуя на роль главного покровителя 
всех антиколониальных и антиимпериалистич. (т.е. 
антизападных) сил и режимов, Сов. Союз вскоре 
перешел к безоговорочной поддержке арабской 
стороны в арабо-изр. конфликте. Впервые в такой 
роли Сов. Союз открыто выступил в янв. 1954, 
когда наложил в Совете Безопасности вето на 
резолюцию, к־рая призывала Египет выполнять 
конвенцию 1888 г., гарантирующую свободу пла- 
вания по Суэцкому каналу судам всех стран неза

С п ец и а л ь н а я  сесси я  Г ен . а с с а м б л е и  О О Н  14 м ая  1948, 
уч р ед и в ш а я  д о л ж н о с т ь  п о ср ед н и к а  в а р а б о -и з р а и л ь с к о м  
к он ф л и к т е . 20  м ая  С о в е т  Б е зо п а с н о с т и  н а зн а ч и л  на э т о т  
п о с т  Ф .Б е р н а д о т а .

Исраэль. Лишь провозглашение 14 мая 1948 
Государства Израиль, поставив ООН перед сверши- 
вшимся фактом, предотвратило принятие этого 
плана (см. ♦Израиль, кол. 215, 340; Д.*Бен-Гурион). 
ООН не сумела также пресечь открытую агрессию 
араб, стран против Израиля (см. ♦Война за 
Независимость, ♦Израиль, кол. 341-342), несмотря 
на то, что Совету Безопасности уставом ООН 
предоставлены исключительные полномочия прини- 
мать превентивные и принудит, меры для подде- 
ржания мира, включая использование вооруж. сил. 
Проведя в 1948 десятки заседаний, поев, арабо-изр. 
конфликту, приняв множество решений о создании 
разл. комиссий (консульской, согласительной и 
т.д.), об учреждении поста посредника ООН (см. 
Ф.^Бернадот) и создании группы наблюдателей 
ООН в Эрец-Исраэль, об эмбарго на поставку 
оружия в регион и резолюций о прекращении огня 
(5 марта, 17 апр., 23 апр., 22 мая, 29 мая, 7 июля, 15 
июля, 19 авг., 16 сент., 19 окт., 4 нояб., 16 дек., 29 
дек.), Совет Безопасности в итоге добился заключения 
соглашений о перемирии (см. ♦Израиль, кол. 461) 
лишь благодаря решительной военной победе 
Израиля. Тем не менее, до нач. 1950-х гг. ООН, где 
Израиль пользовался известной поддержкой зап. 
стран при сочувственном нейтралитете Сов. Союза, 
а враждебность к нему проявляли лишь пять из 
входивших в нее тогда араб, стран (Египет, Йемен, 
Ливан, Сирия и Саудовская Аравия), еще оставалась 
механизмом, с помощью к-рого предпринимались 
попытки справедливого урегулирования конфликта 
(резолюция Совета Безопасности 1950, порицающая, 
хотя и мягко, Иорданию за нарушение соглашения 
о свободном доступе к святым местам Иерусалима;
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Ассамблеи, решения к-рой были предопределены ее 
повесткой дня: ”0 ликвидации последствий изр. 
агрессии и отводе изр. войск за демаркационные 
линии”. Предложение США обсудить пути установ- 
ления прочного мира на Бл. Востоке и требование 
Израиля обязать араб, страны вступить с ним в 
прямые мирные переговоры были отвергнуты как 
”не относящиеся к делу”. Несмотря на то, что на 
этой сессии вызывающе односторонний проарабский 
проект резолюции группы неприсоединившихся стран 
также не получил большинства голосов из-за более 
умеренной позиции латиноамер. стран, положение 
Израиля в ООН продолжало ухудшаться. На возоб- 
новившихся 25 окт. 1967 в связи с т.наз. войной на 
истощение заседаниях Совета Безопасности обнару־ 
жилось отсутствие единства зап. стран в вопросе 
арабо-изр. конфликта (проараб, позиция Франции, 
непоследовательность Великобритании), а также 
изменение не в пользу Израиля позиций ряда 
латиноамер. стран. К этому периоду, однако, отно־ 
сится принятие 22 нояб. 1967 Советом Безопасности 
компромиссной резолюции 242, к־рую Сов. Союз 
поддержал из-за возросшей опасности интернаци- 
онализации этого регионального конфликта и стрем- 
ления предотвратить полный военно-экономич. крах 
араб, стран. Текст осн. части резолюции гласит: 
”Совет Безопасности... 1. у т в е р ж д а е т , что выпол- 
нение принципов Устава требует установления спра- 
ведливого и прочного мира на Бл. Востоке, к-рый 
должен включать применение обоих нижеследующих 
принципов: I) вывод изр. вооруженных сил с 
территорий, оккупированных во время недавнего 
конфликта; II) прекращение всех претензий или 
состояний войны и уважение и признание суверени- 
тета, территориальной целостности и политической 
независимости каждого гос-ва в данном районе и 
их права жить в мире в безопасных и признанных 
границах, не подвергаясь угрозам применения силы 
или ее применению; 2. у т в е р ж д а е т  далее необхо- 
димость: а) обеспечения свободы судоходства по 
международным водным путям в данном районе; 
Ь) достижения справедливого урегулирования проб- 
лемы беженцев; с) обеспечения территориальной 
неприкосновенности и политической независимости 
каждого гос-ва в данном районе с помощью мер, 
включающих установление демилитаризованных 
зон”. Хотя эта резолюция и была в то время 
открыто отвергнута Сирией, а фактически и др. 
араб, гос-вами, она явилась признанной между- 
народно-правовой основой решения арабо-изр. кон- 
фликта (см. ♦Израиль, кол. 359).

В последующие неск. лет деятельность ООН в 
этой области сводилась к принятию на ежегодных 
сессиях Ген. Ассамблеи исключительно антиизр. 
резолюций, причем не только в связи с постоянным 
в повестке дня пунктом о положении на Бл. 
Востоке, но и при обсуждении мн. др. вопросов (о 
правах человека, о положении в Ливане и Юж. 
Африке и т.д.). Уже в 1960-х гг. к антиизр. 
кампании подключились специализиров. и регион.

висимо от политич. обстановки. Хотя в последующие 
годы Сов. Союз время от времени заявлял о своем 
признании права гос-ва Израиль на безопасное 
существование, он ни разу не поддержал Израиль, 
даже когда речь шла о прямой угрозе этому праву 
со стороны араб, стран, и обычно выступал инициа- 
тором самых крайних антиизр. резолюций и акций 
в ООН. Антиизр. атмосфера в ООН еще более 
сгустилась в кон. 1950-х — нач. 1960-х гг. с 
принятием в эту орг-цию большой группы вновь 
образованных гос-в Африки и Азии, а также с 
созданием Орг-ции солидарности народов Азии и 
Африки (1958) и т.наз. ”движения неприсоединив- 
шихся гос-в” (1961), участники к-рых, составлявшие 
уже тогда б-ство в ООН, выступали с экстремист, 
антизападных позиций. Это предоставило неприми- 
римым противникам Израиля возможность прово- 
дить в Ген. Ассамблее ООН почти любое угодное 
им решение. В эти же годы и в Совете Безопасности 
сложилась ситуация, при к-рой он оказался спосо- 
бен принимать почти исключительно антиизр. резо- 
люции, поскольку любые сбалансированные реше- 
ния, содержащие наряду с осуждением Израиля 
хотя бы мягкое порицание араб, стороны, неизменно 
блокировалось советским вето. Готовность Сов. 
Союза идти как угодно далеко в поддержке араб, 
гос-в парализовала деятельность Совета Безопас- 
ности накануне ♦Шестидневной войны: когда 23 мая 
1967 Канада и Дания потребовали его срочного 
созыва ввиду взрывоопасного развития событий на 
Бл. Востоке (см. ♦Израиль, кол. 465), Сов. Союз и 
его союзники отвергли это предложение как неумест- 
ное и излишнее, поскольку араб, страны резко 
возражали против него. Бесплодными из-за явного 
нежелания Сов. Союза допустить принятие к.-л. 
решения оказались дискуссии, все же начавшиеся в 
Совете Безопасности 29 мая. Даже на чрезвыч. 
заседании, созванном 5 июня 1967 после начала 
воен. действий, Сов. Союз воспрепятствовал приня- 
тию предложенного США проекта резолюции о 
немедленном их прекращении, поскольку было еще 
не ясно, на чью сторону склоняется успех. Однако 
начиная с 6 июня, после поступления первых 
сообщений о разгроме араб, армий, и по 14 июня 
Совет Безопасности провел 15 заседаний по Бл. 
Востоку, созванных по инициативе Сов. Союза, и в 
срочном порядке принял пять резолюций о прекра- 
щении огня (6, 7, 9, И и 14 июня). Однако и здесь 
Сов. Союз не отказался от односторонней проараб, 
позиции, предложив 14 июня Совету Безопасности 
заклеймить Израиль как агрессора (проект резолю- 
ции не был принят благодаря вето США). Неудача 
в Совете Безопасности побудила Сов. Союз превра- 
тить Ген. Ассамблею в основную арену демонстра- 
ции неогранич. поддержки арабов в ООН, где даже 
самые крайние антиизр. акции уже почти не ветре- 
чали отпора и лишь укрепляли антиимпериалистич. 
престиж их инициаторов. Эффективность такой 
тактики подтвердила открывшаяся 19 июня 1967 по 
требованию Сов. Союза Чрезвыч. сессия Ген.
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преступлениям). Совету Безопасности удалось, 
однако, принять 22 окт. 1973 относительно взве- 
шенную резолюцию 338, текст к-рой гласит: ”Совет 
Безопасности 1. призывает все стороны, участ- 
вующие в нынешних боевых действиях, прекратить 
всякий огонь, а также прекратить все военные 
действия немедленно, не позже чем в течение 12 
часов с момента принятия настоящего решения, с 
оставлением войск на занимаемых ими сейчас 
позициях; 2. призывает заинтересованные стороны 
начать немедленно после прекращения огня пра- 
ктическое выполнение резолюции 242 Совета 
Безопасности от 22 нояб. 1967 во всех ее частях; 
3. постановляет начать немедленно и одновременно 
с прекращением огня переговоры между заинте- 
ресованными сторонами под соответствующей 
эгидой, направленные на установление справедли- 
вого и прочного мира на Ближнем Востоке”. Эта 
резолюция, однако, не изменила непримиримую 
позицию араб, стран по отношению к Израилю. 
Добившись посредством экономия, (нефтяное эмба- 
pro, финансовый шантаж, см. ♦Израиль, кол. 467) и 
дипломатия, нажима поддержки почти всех неприсо- 
единившихся стран (число к-рых в ООН вскоре 
превысило 100) и ряда европ. гос-в, а также имея 
гарантиров. содействие Сов. Союза и его союзников, 
араб, страны фактически установили свой диктат 
над ООН. Следствием этого стали: резолюция Ген. 
Ассамблеи от 14 окт. 1974 о приглашении т.наз. 
Организации освобождения Палестины (ООП) участ- 
вовать в качестве представителя палестинского 
народа в пленарных заседаниях при обсуждении 
вопроса о положении на Бл. Востоке; резолюция от 
22 окт. того же года о предоставлении ООП статуса 
постоянного наблюдателя в ООН (вопреки тер- 
рористич. деятельности ООП и официально провоз- 
глашенной ею цели уничтожить гос-во Израиль); 
две резолюции от 10 нояб. 1975, первая — о 
создании в составе 20 враждебных и не поддержи- 
вающих с Израилем дипломатия, отношений гос-в 
т.наз. ”Комитета по осуществлению неотъемлемых 
прав палестин. народа”, прямым назначением 
к-рого было использование любых средств для 
дискредитации и ослабления Израиля; вторая — 
определившая сионизм ”как форму расизма и 
расовой дискриминации”, а также ”угрозу междуна- 
родному миру и безопасности” (см. ♦Сионизм), что 
фактически означало отрицание права гос-ва Израиль 
на существование; беспрецедентные резолюции Ген. 
Ассамблеи от 10, 16 и 17 дек. 1981, осудившие 
мирный договор между Израилем и Египтом, что 
фактически перечеркивало основополагающие прин- 
ципы самой ООН, призванной содействовать дости- 
жению таких соглашений; резолюции Ген. Ассамблеи 
1982 (в частности, от 17 и 20 окт.), к-рые утвержд- 
ают ”со всей определенностью”, что Израиль не 
является миролюбивым гос-вом и не выполняет 
своих обязательств, предусмотренных Уставом ООН 
(формулировка, дающая основание для изгнания 
Израиля из ООН), и содержат призыв ко всем гос-

учреждения ООН: Экономия, и социальный совет 
ООН (ЭКОСОС); Орг-ция Объедин. Наций по 
воп росам  о б р а зо в а н и я , науки и культуры  
(ЮНЕСКО); Всемирная орг-ция здравоохранения 
(ВОЗ); Междунар. орг-ция труда (МОТ); Междунар. 
орг-ция гражд. авиации (ИКАО); Междунар. 
ассоциация развития (МАР); Орг-ция ООН по 
пром. развитию (ЮНИДО), а позднее и Междунар. 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); Всемирная 
метеорология, орг-ция (ВМО); Программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП); Комиссия ООН по 
населенным пунктам и т.д. Типична принятая в 
1968 под давлением араб, стран и поддержанная 
Сов. Союзом резолюция ЮНЕСКО, осуждающая 
Израиль за археол. раскопки в р-не ♦Храмовой 
горы. Голосовавшие за нее гос-ва проигнорировали 
отчет спец, комиссии ЮНЕСКО, к-рая перед тем 
посетила Израиль и однозначно констатировала 
бережное отношение изр. властей к памятникам и 
святыням всех религий, и заключение экспертов, 
что раскопки не представляют никакой опасности 
для расположенных на Храмовой горе мечетей, а 
также тот факт, что полученные здесь результаты 
представляли особенную ценность для истории и 
культуры арабов и ислама. В Совете Безопасности 
в эти годы в осн. велись бесконечные дискуссии, 
касающиеся интерпретации текста резолюции 242: 
араб, страны и их союзники, не утруждая себя к.-л. 
доводами, обрушивались с проклятиями и оско- 
рблениями в адрес тех, кто считал принципиально 
важным отсутствие в ч. 1 ст. I резолюции в англ, 
тексте перед словом ”территорий” опред. артикля 
the (чему соответствует отсутствие в рус. тексте 
”всех”). Антиизр. атмосфера в ООН приобрела 
характер уже неприкрытой враждебности, не остана- 
вливающейся перед откровенным пренебрежением 
нормами междунар. права, в т.ч. и Уставом самой 
этой орг-ции, после ♦Войны Судного дня (т.е. в 
период, к-рый совпал со временем пребывания на 
посту ген. секретаря ООН К.Вальдхайма /1972-81/, 
(против к-рого впоследствии выдвигались серьезные 
обвинения в причастности к нацистским военным
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последующие годы, ООН, идя на поводу араб, 
стран, к-рых и в этом вопросе всегда активно 
поддерживал Сов. Союз, ни разу прямо и недву- 
смысленно не осудила антисемитизм. Так, в 1960 
Третий комитет ООН (социальные и гуманитарные 
вопросы и вопросы культуры) изъял пункт, осужд- 
ающий антисемитизм, из одобренной Комиссией по 
правам человека резолюции Подкомиссии по 
предотвращению дискриминации и защите мень- 
шинств. Аналогичное решение Третьего комитета 
ООН об изъятии пункта, осуждающего антисемитизм, 
было в 1961 поддержано Экономич. и социальным 
советом и Ген. Ассамблеей ООН. Позднее, в 1960-х 
гг., в ходе подготовки и принятия Декларации, а 
затем Конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, был в конечном счете отклонен 
предложенный делегацией США проект соотве- 
тствующей статьи (”Государства-участники осужд- 
ают антисемитизм и предпримут все необходимые 
и безотлагательные меры для его искоренения на 
территориях, находящихся под их юрисдикцией”), 
причем Сов. Союз, формально не возражая против 
нее, требовал лишь связать напрямую осуждение 
антисемитизма с осуждением сионизма. Поскольку 
уже начиная с 1965 Сов. Союз и араб, страны неус- 
тупчиво требовали, чтобы любое осуждение антисе- 
митизма непосредственно сопровождалось осужде- 
нием и сионизма (Ливия, в частности, предложила в 
1967 в Третьем комитете поставить в один ряд 
нацизм, фашизм и сионизм), все документы ООН, 
касающиеся расовой и нац. дискриминации, религ. 
нетерпимости и т.д., содержат лишь общее осуждение 
этих явлений и не упоминают никаких конкретных 
их форм и проявлений.

Позиция ООН в арабо-изр. конфликте и отношение 
к антисемитизму лишили ООН почти всякого 
престижа и доверия в глазах евр. народа Израиля и 
диаспоры, что стало гл. препятствием на пути к 
созыву Междунар. мирной конференции по Бл. 
Востоку под эгидой ООН. Вместе с тем, Израиль, а 
также ряд евр. неправительств. орг-ций, имеющих 
статус наблюдателей в нек-рых учреждениях ООН, 
часто использовали ее трибуну для обличения 
конкретных фактов антисемитизма и мобилизации 
против них мирового обществ, мнения. Уже в нач. 
1949 по инициативе Израиля и *Всемирного  
евр.конгресса тяжелое положение евреев в араб, 
странах обсуждалось в Экономич. и социальном 
совете ООН, и единств, раз в истории этой орг-ции 
были приняты две более или менее конструктивные 
резолюции по такому вопросу. Не имея впоследствии 
никаких надежд на поддержку, Израиль поднимал 
на ежегодных обсуждениях в Ген. Ассамблее 
проблемы араб, беженцев вопрос о жестоком  
обращении араб, гос-в с их евр. населением; резко 
протестовал против групповых казней евреев в 
Ираке в 1952 и 1969 (в 1969 Комиссия по правам 
человека даже не отреагировала на требование 
Израиля установить спец, связь с ♦Багдадом в 
целях предотвращения повторения подобных акций);

вам-членам ООН ”приостановить экономическую, 
финансовую и техническую помощь и сотрудниче- 
ство с Израилем, разорвать с ним дипломатические, 
торговые и культурные отношения, прекратить 
коллективно и индивидуально все связи с Израилем 
с целью добиться его полной изоляции во всех 
областях” и т.д. В эти и последующие годы 
непрестанное осуждение Израиля в Ген. Ассамблее, 
специализиров. учреждениях ООН и даже в Совете 
Безопасности, где амер. вето на антиизр. резолю- 
ции отнюдь не было автоматическим, позволяло 
Сов. Союзу и араб, странам отвлекать внимание 
этой орг-ции от таких вопросов, как сов. агрессия в 
Афганистане, применение Ираком хим. оружия в 
войне с Ираном и против своего курдского населения 
и т.д. Это дало основание главе пр-ва Израиля 
И.*Шамиру выразить ген. секретарю ООН X.Пересу 
де Куэльяру, посетившему страну в июне 1984, 
глубокое разочарование и беспокойство изр. народа 
по поводу моральной самодискредитации, к-рой 
подвергается всемирная орг-ция резолюциями, нап- 
равленными на делегитимацию гос-ва Израиль. 
Мало что изменилось в ООН и в 1985-89. Происхо- 
дящая в Сов. Союзе в условиях перестройки 
переоценка и внешнеполитич. курса вначале почти 
не сказалась на его отношении к проблемам Бл. 
Востока и Израиля. Так, в 1986 Израиль осуждался 
в 16 резолюциях Ген. Ассамблеи, четырех проектах 
резолюции Совета Безопасности (три из них были 
заблокированы амер. вето), а также в многочислен- 
ных резолюциях ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ и др. 
специализиров. учреждений ООН. В 1987 и 1988 
число антиизр. резолюций в Ген. Ассамблее состав- 
ляло соответственно 16 и 20, в Совете Безопасности 
— 1 и 3, в Комиссии по правам человека — 8 (1988) 
и т.д. В эти же два года араб, страны при 
содействии Сов. Союза предприняли прямые, правда, 
неудавшиеся попытки изгнать Израиль из ООН. 
Лишь с 1989 произошел заметный сдвиг в сов. 
позиции в ООН — отказ от холодной войны и 
непременного противостояния США лишил араб, 
страны автоматич. поддержки Сов. Союза и его 
бывших восточноевроп. союзников, что несколько 
разрядило антиизр. атмосферу в ООН, а также 
создало возможности для восстановления престижа 
этой междунар. орг-ции. Позднее, 16 дек. 1991, Ген. 
Ассамблея приняла подавляющим б-ством в 111 
голосов (при 25 против, 13 воздержавшихся и 17 
отсутствующих) беспрецедентное решение отменить 
собств. резолюцию от 10 нояб. 1975, приравнивавшую 
сионизм к расизму (см. выше).

В прямой связи с доминировавшей много лет в 
ООН враждебностью к Израилю находилась и 
позиция этой орг-ции в отношении антисемитизма. 
Лишь однажды, еще в 1948, ООН определенно 
высказалась против антисемитизма в принятой 
Конвенции о предупреждении геноцида и наказании 
за него (в формулировке, квалифицирующей антисем. 
преступления как тягчайшие в истории человечества 
и поставившей их вне закона). Однако во все
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учреждений ООН — в создании метеорологии, 
станции в ♦Бет-Дагане и сети мед. курсов, особенно 
курсов медсестер, в осуществлении ряда программ 
в области образования и т.д. Израиль является или 
в разные годы был также членом таких специа- 
лизиров. и функциональных учреждений ООН, как 
Комиссия по правам человека, Подкомиссия по 
предотвращению дискриминации и защите мень- 
шинств, Специальная комиссия и ее исполнит, к-т 
по делам беженцев, К-т по науке и технике в целях 
развития, Комиссия по народонаселению, Комиссия 
социального развития, Комиссия по положению 
женщины, Комитет по жилищному вопросу, стро- 
ительству и планировке, Совет ООН по промышл. 
развитию, Комиссия междунар. права, Межпра- 
вительств. морская консультативная орг-ция, Между- 
нар. банк реконструкции и развития, Междунар. 
валютный фонд, Междунар. финансовая корпорация, 
Ген. соглашение по тарифам и ряд др.

См. также ♦Израиль, кол. 662-668.

ОРИГЕН (184, ♦Александрия, — 253/254, Тир), 
христианский теолог, близкий к статусу ♦отцов 
церкви. Предположительно, его мать была евр. 
происхождения. Изучил ♦иврит (по б.ч. у евр. 
учителей); неоднократно посещал Эрец-Исраэль, 
где встречался с ведущими евр. учеными, преподавал 
в ♦Кесарии. Написал неск. тысяч работ. Наиболее 
значит, труд О. — ”Гексапла” (”Шесть столбцов”, 
над к-рым он работал с 230 по 240), — текст т.наз. 
Ветхого завета, т.е. евр. ♦Библии, с параллельной 
греч. транслитерацией и с приложением четырех 
греч. переводов: 1) букв, перевода Аквилы (см. 
♦Онкелос и Аквила), 2) точного, однако выде- 
ржанного в разговорном стиле пер. Симмаха, 
3) ♦Септуагинты в собственной редакции О., 4) в 
версии Теодотиона (см. ♦Библия, кол.413-415). О. 
также составил меньший свод ”Тетрапла” (”Четыре 
столбца”), содержащий вышеназв. греч. версии без 
евр. текста и его греч. транслитерации.

Пользуясь знаками, принятыми у александрийских 
филологов, О. отметил в греч. версиях те места, 
к-рым нет соответствия в евр. оригинале, и пропуски 
в греч. переводах. О. ставил перед собой цель — 
дать возможность христ. ученым, не знавшим 
иврита и работавшим только с греч. переводом, 
успешно полемизировать с евреями, опиравшимися 
на оригинальный текст Св. Писания.

Труды О. оказали большое влияние на устано- 
вление канонич. редакции Септуагинты и на 
приближение церковного канона к еврейскому, т.к. 
О. указал, какие книги приняты в евр. каноне, а 
какие нет (см. ♦Апокрифы и псевдоэпиграфы).

OP-ИЕХУДА ( יהודה אור- , букв, ,свет Иехуды׳), город 
на Приморской равнине, к востоку от ♦Тель- 
Авива—Яффы. Нас. — 20 200 чел. (нач. 1990). 
Назван в честь провозвестника сионизма Иехуды 
♦Алкалая. В 1949 здесь, на терр. двух покинутых во 
время ♦Войны за Независимость Израиля араб.

настаивал на расследовании жестоких преследований 
евреев в Египте и Сирии в 1967 (лишь спровоцировав 
этим одностороннее решение Совета Безопасности 
о расследовании положения с правами человека на 
контролируемых Израилем территориях) и т.д. 
Израиль и евр. орг-ции неоднократно с трибуны 
ООН привлекали внимание мировой общественности 
и к положению советских евреев. В нач. 1953 Сов. 
Союз подвергся резкой критике в Первом комитете 
ООН (политич. вопросы и вопросы безопасности, 
включая разоружение) за распространение клеветы 
о всемирном евр. заговоре (в связи с ♦Врачей 
делом). Начиная с 1960 по инициативе Израиля, а 
затем и нек-рых др. гос-в на разных форумах ООН 
поднимался вопрос о нарушениях ♦прав человека в 
отношении сов. евреев (гражд. равноправие, возмо- 
жность нац. культурной, общинной и религ. жизни, 
право на воссоединение семей и т.д.). С 1967 члены 
ООН систематически информировались изр. деле- 
гацией о ведущейся в Сов. Союзе под маской 
антисионизма антисем. кампании, в к-рой нередко 
почти открыто использовались приемы, заимство- 
ванные у нацист, пропаганды и из ♦Протоколов 
сионских мудрецов. С 1969 делегации Израиля и 
евр. орг-ций приступили к систематич. распро- 
странению по каналам офиц. переписки ООН 
поступающих материалов (писем, обращений, жалоб), 
неопровержимо свидетельствующих о грубых нару- 
шениях Сов.Союзом вытекающего из Всеобщей 
декларации прав человека права евреев на выезд в 
Израиль и о преследованиях, к-рым подвергаются 
евреи, желающие воспользоваться этим правом.

Решительный отказ араб, стран вступать в к.-л. 
контакты с Израилем даже в рамках ООН делал 
невозможным его участие практически во всех тех 
региональных учреждениях, в к-рые он должен 
входить по своему геогр. положению (средизе- 
мномор. или ближневост. региональные органы 
ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, ФНО и мн.др.). Вследствие 
этого деятельность Израиля в ООН вынужденно 
осуществляется в рамках других региональных 
учреждений (в осн., европ.) либо вообще вне их 
(напр., в ЮНЕСКО), и, несмотря на ограниченность 
собств. ресурсов, Израиль внес заметный вклад в 
осуществление ряда важных программ ООН: проект 
развития дельты реки Меконг на Дальнем Востоке; 
программу регионального развития Верхней Вольты 
(в Африке) и стран Латинской Америки; создание 
курсов проф. обучения в афр. странах; прое- 
ктирование и строительство в неск. странах заводов 
по стерилизации молока; создание центров по 
уходу за роженицами и недоношенными детьми; 
ирригационные проекты; проекты развития птице- 
водства и повышения урожайности с.-х. культур в 
ряде стран; создание профсоюзов в развивающихся 
странах; организация борьбы с бешенством и 
венерич. заболеваниями (единственная область, где 
в рамках ВОЗ имело место определенное сотрудни- 
чество с араб, странами) и мн. др. В нек-рых случ- 
аях Израиль сам получал помощь от специализиров.
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периода Н.*Альтермана, и т.д. Для поэзии О. 
характерны музыкальность и лиризм.

О. переводил на иврит произв. У.Шекспира, 
Дж.Байрона, П.Б.Шелли, О.Уайльда, Э.А.По, А.А. 
Милна, Б.Шоу, Дж.Голсуорси, Э.М.Ремарка, Омара 
Хайяма и др. Член Международного ПЭН-клуба, с 
1987 — председатель Союза изр. писателей, лауреат 
лит. премий И.*Ламдана (1963) и В.(3.) ♦Жабо- 
тинского (1976-77).

ОРЛОВА Ханна (также Орлофф; 1888, Конста- 
нтиновка, ныне в Донецкой обл., Украина, — 1968, 
Париж), французский скульптор и график, предста- 
вительница т.наз. парижской школы. В 1906 переехала 
вместе с семьей в Эрец-Исраэль. Жила в ♦Яффе, 
зарабатывала на жизнь шитьем. В 1910 уехала в 
Париж и поступила в Школу декоративных искусств. 
С 1912 занялась скульптурой. Была дружна с 
А.♦Модильяни, X.♦Сутиным, Ж.*Паскеном. В 1913 
впервые выставила две работы в Осеннем салоне. В 
1925 была награждена орденом Почетного Легиона; 
спустя год получила франц. гражданство.

На творч. формирование О. оказали влияние 
Э.А.Бурдель и, особенно, Ш.Деспьо. Ей присуща 
(при лиричности характера) типичная для художников 
париж. школы экспрессивность. Во мн. произв. О. 
проступают черты кубизма. Стремясь сохранить в 
скульптуре цельность массы материала и выявить 
его декоративные возможности, О. избегает дета- 
лизации, но, вместе с тем, скупой разработкой

X .О р л о в а . ” В о й н а  и м и р ” . Б р о н за . К ол л ек ц и я  Л .Л . Т и л ьд е-  
с г ей м а . Н ь ю -Й о р к .

деревень Сакия и Кафр-‘Ана, поселились репа- 
трианты, выходцы из ♦Ливии и ♦Турции. В 1950-51 
были созданы две большие ма'бары (см. Словарь 
терминов), гл. обр. для репатриантов из ♦Ирака и 
♦Румынии. Постройка постоянных жилищ началась 
в 1958. Статус города — с 1988. В ОИ. действуют 
св. 10 пром. предприятий, крупнейшее из к-рых — 
ткацкая фабрика, предприятия по обработке металла, 
по шлифовке алмазов и производству пищепро- 
дуктов. Часть жителей занята в с. х-ве. Установлен 
мемориал в честь двух евреев, казненных в Ираке в 
1952, и открыт музей, поев. евр. общине Ирака.

На терр. бывшей дер. Кафр-‘Ана (см. выше) 
находится тель, видимо, руины библ. г. Оно (см. 
♦Кирьят-Оно).

ОРЛАНД Хершл (1896, Тетиев, Киев, губ., — 1946, 
Москва), писатель, журналист. Писал на идиш. 
Учился в хедере, к поступлению в гимназию 
подготовился экстерном. В 1918 переехал в Киев, в 
1920-21 служил добровольцем в Красной армии. В 
1922 начал работать в киевской газете ”Комунист- 
ише фон”, в к-рой тогда же опубликовал свои 
первые рассказы, привлекшие внимание выразите- 
льностью речи персонажей, лиричностью в изобра- 
жении природы. В 1926 О. работал мелиоратором 
на Волыни, позднее использовал свои впечатления 
в романе ”Хреблес” (”Плотины”, Харьков, 1929). 
Социально-экономические преобразования жизни 
евреев Украины — тема его романа ”Агломерат” 
(Киев, 1935) и ряда рассказов. На протяжении 
многих лет О. редактировал харьковскую газету 
”Штерн”, журнал ”Советише литератур” и др., 
переводил с русского и украинского на идиш, в т.ч. 
прозу А.Пушкина, И.Франко. В последние годы 
жизни был активным деятелем ♦Антифашистского 
комитета еврейского.

ОРЛАНД Я‘аков (р. 1914, Тетиев, Киев, губ.), 
израильский поэт и переводчик. В 1921 переехал с 
родителями в Эрец-Исраэль. Изучал литературу и 
драматургию в ♦Евр. ун-те и Лондонской гос. 
академии лит-ры и драмы. В 1933 начал публиковать 
стихи и переводы. О. — автор текстов множества 
популярных в Израиле эстрадных песен (собраны в 
книге ”Хаю лейлот” — ”Бывали ночи”, 1985). Нек- 
рые из его пьес, в т.ч. ”Хертеле Острополер” 
(”Гершеле ♦Острополер”, 1966), ставились в изр. 
театрах. Из-под пера О. вышел ряд поэтич. сб-ков 
— ”Илан ба-руах” (”Дерево на ветру”, 1939); 
”Ширим ал аит ве-‘ал иона” (”Стихи о ястребе и 
голубке”, 1946); ”Ширим ме-эрец Уц” (”Песни 
страны Уц”, 1963); ”Ир ха-овот” (”Город ворожбы”, 
1978); основ, на воспоминаниях детства и напис. в 
форме классич. макамы сб. стих, о Иерусалиме 
”Симтат ха-хабашим” (”Переулок абиссинцев”, 1983; 
в качестве илл. приведены декорации Н. ♦Гутмана, 
выполненные в 1953 для постановки пьесы О. ”Ха- 
4ир ха-зот” — ”Этот город”); поэтич. сб. ”Натан хая 
омер” (”Как говорил Натан”, 1986), посвящ. поэтам
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” Мот Л исанда” (”Смерть Лисанды”, 1966) и 
”Немалим” (”Муравьи”, 1968), сб. рассказов ”Цед 
цвия” (”Охота на лань”, 1967) и романы ”Масса 
Даниэль” (”Путешествие Даниэля”, 1970) и ”Ир ше- 
эйн ба мистор” (”Город, в к-ром не спрячешься”, 
1974) — изображают хаотич. мир, где нарушена 
причинно-следственная связь. Герои О. в поисках 
спасения от собственных разрушительных страстей 
склонны приписывать глубокий смысл незна- 
чительным, на первый взгляд, явлениям. Сб־к 
рассказов ”Рехов ха-Томожена” (”Таможенная ули- 
ца”, 1977), изображающих детство автора, прош- 
едшее в маленьком евр. местечке на Украине, 
ближе к реалистич. жанру и проникнут ностальгией 
по насыщенному духовностью быту и укладу жизни 
евр. местечка. В нек-рых последующих произв. О. 
появляется попытка переоценки ценностей в осмыс- 
лении сути еврейства Воет. Европы до ♦Катастрофы. 
Художеств, проза О. в своей колоритности предста- 
вляет эту попытку на разл. уровнях и, т.обр., по 
самой своей сущности не позволяет читателю 
прийти к однозначным выводам. Однако симпатии 
автора весьма ярко выразились в том, что на всех 
его книгах, опубликов. после ♦Войны Судного дня, 
рядом с псевдонимом появляется и его настоящая, 
”галутная” фамилия — Авербух. Среди этих книг 
— романы ”Байт ле־адам эхад” (”Дом на одного”, 
1974), ”Ха-гвира” (”Барыня”, 1983), ”Ха-‘элем״ 
(”Отрок”, 1984) и ”Ха-калла ха-ницхит” (”Вечная 
невеста”, 1987), составляющие цикл ”Аталия”, а 
также эссе ”>£а-цальян ха-хиллони” (”Светский 
паломник”, 1982), радиопьесы ”Мот Лисанда” (см. 
выше) и ”Ха-мишпат” (”Процесс”) и др.

О. — лауреат ряда лит. премий, в т.ч. премий им. 
А.♦Бараша (1964) и Х.Н.♦Бялика (1985). Мн. его 
произв. переведены на иностр. языки.

ОРТ (аббр. от Общество ремесленного труда, 
позже от Общество распространения труда; полное 
первонач. назв. — Общество ремесленного и земле- 
дельческого труда среди евреев в России), фила- 
нтропически-просветительская организация по распро-

плоскостей и объемов добивается выразительного 
психологич. обобщения. Многообразны использ- 
уемые О. материалы: дерево (”Люсьена Вогель”, 
1922), бетон (”Пер Крог”, 1924), кожа (”Видхопф”, 
1924), мрамор (” Мадам Фарр”, 1925), бронза 
(”Молодой американец”, 1925), камень (”Мадемуазель 
Э.Шаз”, 1925) и т.д. Столь же разнообразна тематика 
ее произв. — портреты, групповые композиции, 
обнаженная натура, образы детей, животных. Одна 
из излюбленных ее тем — материнство (”Мате- 
ринство”, 1920, дерево; ”Материнство”, 1924, бетон, 
и др.).

В 1920-х гг. ею созданы  монументальный  
бронзовый бюст П.*Гиршбейна, портрет-статуэтка 
Иды Шагал, первой жены М.♦Шагала (1923, бетон), 
бюст Р.*Руб на (1926, бронза). Позднее О. выпо- 
лнила в бронзе ряд портретов своих выдающихся 
современников: Д.*Бен-Гуриона, Ш.*Аша, Ш. 
♦Левина, Х.*Ровиной и др. Графич. работы О. чаще 
всего — эксизы к скульптуре. В февр. 1935 состоялась 
выставка произв. О. в Тель-Авиве. Во время 
нацистской оккупации Франции мн. работы О. 
были похищены или уничтожены. После 2־й мировой 
войны О. неск. раз посетила Израиль, где создала 
статую в Рамат-Гане (бронза, 1953), поев, бойцу 
♦Иргун цваи леумми Д.Грюнеру (1912-47), и группу 
”Мать и дитя” (камень) в киббуце ♦Эйн-Гев. В 1961 
в музеях Израиля состоялась ретроспективная 
выставка О., на к־рой были представлены ее произв., 
созданные за 50 лет творчества.

ОРОН (או־רו־ן, от ивр. ор, то же, что греч. фос — 
,свет׳ в словах фосфат, фосфор), производственный 
комплекс, включающий фосфатовые рудники и 
завод по обогащению фосфатов в ♦Негеве, у юго- 
воет, края котловины Махтеш Гадол (,Большой 
махтеш׳; см. ♦Израиль, кол. 23). Построен в 1952-54. 
Экспорт производится через порт ♦Ашдод. В 1977 
открыт еще один завод — возле обнаруженных 
залежей фосфата у горы Цин; экспорт — через 
Эйлат. Производительность комплекса — ок. 
3 млн. т обогащ. фосфата в год (большая часть — 
на экспорт). Рабочие О. — жители ♦Димоны и 
♦Иерохама.

ОРПАЗ Ицхак (псевд.; наст, фамилия И.Авербух; 
р. 1923, Зеньков, ныне в Полтавской обл.), изра- 
ильский писатель. Вырос в хасид, семье. В 1938 
переехал в Эрец-Исраэль в рамках ♦алии моло- 
дежной. Жил в киббуце Шамир. В 1948-62 был 
офицером кадровой службы. В 1960-62 изучал лит- 
ру и философию в Тель-Авив, ун-те. Первые 
рассказы, объединенные впоследствии в сб. ”Эсев 
пере” (”Дикая трава”, 1959; перераб. и расширенное 
изд., 1982), опубликовал в 1951 в газ. *”Ал ха- 
мишмар”. В них, как и в последующем романе ”Ор 
беЪд ор” (”Кожа за кожу”, 1962) уже проявились 
характерные для его тв־ва элементы сюрреализма в 
трактовке и обрисовке политич., психологич. и 
идеологич. аспектов действительности. Его новеллы
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проф. школам и курсам (в 1910 — 11 тыс. рублей), 
особенно тем, к-рые помогали приобрести новые 
для того времени профессии, напр., курсам эле- 
ктриков в Вильне и курсам автомехаников в Пете- 
рбурге. По этим специальностям курсы ОРТа были 
одними из первых в России. ОРТ также поощрял 
организацию кооперативов евр. ремесленниками. В 
1913 группы ОРТа действовали в 20 городах 
России.

В период 1-й мировой войны ОРТ вместе с 
другими евр. орг-циями (*Евр. комитет помощи 
жертвам войны, ♦ОЗЕ, ♦Общество для распро- 
странения просвещения между евреями в России) 
помогал евр. ♦беженцам, выселенным из погранич- 
ной полосы русской армией. Помощь состояла в 
организации курсов для взрослых и проф. образова- 
ния детей, беженцам также помогали найти работу.

Р а з р е ш е н и е  на о б р а з о в а н и е  В р е м е н н о г о  к о м и т е т а  О Р Т а , 
о п у б л . в еж е н ед е л ь н и к е  ” Х а -м е л и ц ” (N 5 , д ек . 1880, С П Б .) .

З д а н и е  Т е х н о л о г и ч е с к о г о  к о л л е д ж а  О Р Т  в Г и в ‘а т -Р а м е .  
И е р у с а л и м .

странению и поощрению среди евреев России 
квалифицированного профессионального и сельско- 
хозяйственного труда; с 1921 — всемирная еврейская 
просветительская и благотворительная организация. 
ОРТ был основан в 1880 в Петербурге. Инициатором 
его создания был С. Поляков (см. ♦Поляковы), 
активное участие в создании приняли барон Г.Гинц- 
бург (см. ♦Гинцбург, семья), Л. ♦Розенталь и 
Н. ♦Бакст.

Целью об-ва было экономическое оздоровление 
рус. еврейства. Об-во помогало евр. ремесленникам 
переселяться за пределы ♦черты оседлости, давало 
ссуды на покупку оборудования для открытия 
мастерских, помогало евр. с.-х. поселениям и проф. 
школам. По данным 1902 ОРТ за годы своей 
деятельности оказал помощь 3655 еврейским кре- 
стьянам, дал ссуды на переселение 261 ремесленника 
за пределы черты оседлости, а также помог прио- 
брести оборудование 1 709 ремесленникам. С 1880 
по 1906 ОРТ поддерживал 150 евр. школ (более 200 
тыс. рублей), в к-рых преподавались ремесла и 
основы с.-х. труда.

До революции 1905 об-во не смогло добиться 
полной легализации и действовало как Временный 
комитет, но в 1906 получило легальный статус. 
Начался процесс демократизации об-ва, было уста- 
новлено, что его членом может быть всякий, кто 
платит членский взнос (три рубля в год), открылись 
филиалы в Москве и Гомеле. Среди новых лидеров 
ОРТа был Л.*Брамсон (позднее сыгравший ведущую 
роль в создании всемирного ОРТа).

Новые члены ОРТа настаивали на том, чтобы 
орг-ция меньше занималась филантропией, а больше 
внимания уделяла решению проблем евр. проф. 
деятельности. В 1910 насчитывалось 1292 чл. ОРТа, 
поступления за этот год превысили 43 тыс. рублей, 
а расходы достигли 32 тыс. рублей. Проводились 
исследования, целью к־рых было выяснить общее 
состояние ремесл. труда среди евреев и наметить 
меры по его улучшению. Была увеличена помощь



192О Р Т191
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не менее, и в 1934 ОРТ помогал 39 колхозам. ОРТ 
по-прежнему поддерживал кооперативы ремесле- 
нников, а также надомников, в б-стве случаев религ. 
евреев, к-рые, желая соблюдать ♦субботу, не могли 
работать на предприятиях и в учреждениях и брали 
работу на дом. В 1935 ОРТ послал оборудование 
ряду предприятий ♦Биробиджана, хотя часть деяте- 
лей ОРТа критически относилась к биробиджанскому 
проекту. В 1938 из-за усиления крайне тоталитарных 
тенденций в сов. политике произошло резкое све- 
ртывание евр. культурной и обществ, деятельности: 
в Сов. Союзе прекратилась деятельность всех 
зарубежных евр. организаций, в т.ч. ОРТа. До 1933 
центр всемирного ОРТа находился в Берлине, 
после прихода нацистов к власти он был перемещен 
в Париж. В 1943 центры ОРТа были созданы в 
Женеве и Нью-Йорке.

После 2-й мировой войны в деятельности ОРТа 
произошли изменения: значительно улучшилось 
преподавание евр. предметов; ОРТ начал активно 
действовать в Израиле, в странах третьего мира, в 
Латинской Америке и Франции. До 2-й мировой 
войны главное внимание уделялось развитию нач. 
форм проф. образования, после 2-й мировой войны 
ОРТ создал много уч. заведений, дающих среднее 
техническое образование (напр., в колледже ОРТ в 
Иерусалиме по нек-рым специальностям присваива- 
ется квалификация младшего инженера); значитель- 
ное внимание уделяется изучению таких совр. 
профессий, как электроника, робототехника, програм- 
мирование и т.д.

До 2-й мировой войны б-ство деятелей ОРТа 
относились к сионизму равнодушно, а иногда 
враждебно, однако после ♦Катастрофы и создания 
гос-ва Израиль ОРТ, как и многие др. евр. орга- 
низации, изменил свою позицию. Уже в кон. 1948 в

После 1-й мировой войны ОРТ стал всемирной 
организацией, получившей название Общество распро- 
странения ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев. Решение об этом было принято на 
конференции ОРТа в Берлине в августе 1921. В 
период между двумя мировыми войнами ОРТ 
активно участвовал в решении экономич. проблем 
евреев Воет. Европы, в частности помогал ремесле- 
нникам, разоренным войной. В Польше ОРТ подде- 
рживал 49 евр. проф. школ. В ♦Бессарабии, где 
были евр. с.-х. поселения, в период между двумя 
мировыми войнами ОРТ помогал 37 из них. 
Правительства гос-в Воет. Европы стремились выте- 
снить евреев из ремесл. профессий; чтобы добиться 
этого, они требовали от ремесленников сдать экза- 
мены, в том числе на знание гос. языка. ОРТ 
организовывал курсы, готовившие ремесленников к 
экзаменам.

ОРТ продолжал свою деятельность и на терр. 
России. В период гражданской войны ОРТ вместе с 
другими евр. орг-циями оказывал помощь пострада- 
вшим от ♦погромов. Вначале во главе об-ва стояли 
независимые евр. деятели, но в 1921 сов. власти 
поставили угодных им людей, и это затрудняло 
сотрудничество всемирного ОРТа с его филиалами 
в Сов. России (позже в Сов. Союзе). К тому же 
среди руководителей всемирного ОРТа не было 
единого мнения по отношению к Сов. Союзу. 
Л.Брамсон был принципиальным противником сов. 
режима, др. руководитель общества, д-р А.Синга- 
ловский (1890-1956), хотя и не был сторонником 
коммунизма, все же относился сочувственно к ряду 
мероприятий сов. власти, особенно к политике 
”продуктивизации” сов. еврейства, к привлечению 
евреев к с.-х. труду (см. ♦Комзет, ♦ОЗЕТ). Б-ство 
руководителей ОРТа искренне хотели помочь сов. 
евреям, а сов. сторона, в свою очередь, нуждалась в 
средствах; поэтому в 1923, а затем в 1925 были 
подписаны соглашения о деятельности всемирного 
ОРТа в Сов. Союзе. В 1926-1930 на помощь сов. 
евреям было ассигновано 4,7 млн. рублей, из них 
3 млн. 225 тыс. — на приобретение оборудования 
для евр. ремесленников и ремесл. кооперативов; 902 
тыс. — на помощь евр. с.-х. колонизации; 288 тыс. 
— на проф. образование, 57 тыс. — на технич. 
помощь, а также 288 тыс. — на разные нужды. С 
1926 при ЦК (позже при правлении) Всероссийского 
ОРТа действовала Объединенная статистико-эконо- 
мич. комиссия, проводившая исследования и теоре- 
тич. разработки по евр. демографии и экономич. 
проблемам евр. нас. в Сов. Союзе. Часть этих 
работ была опубликована в пяти выпусках сб. 
”Материалы и исследования” (М., 1927-30) и десяти 
”Бюллетенях Объединенной статистико-экономичес- 
кой комиссии...” (М., 1928-30). В 1930 сов. филиал 
ОРТа был объединен с ОЗЕТ, однако всемирный 
ОРТ (именно он предоставил приведенные выше 
суммы) продолжал помогать Сов. Союзу.

В этот период ОРТ сократил помощь с.-х. 
поселениям (в 1930-е гг. она пошла на убыль), тем
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льности в Сов. Союзе и других странах Воет. 
Европы.

ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ИУДАЙЗМ (от греч. ortho- 
doxia — букв, ,правильное мнение׳), общее название 
течений в ♦иудаизме, последователи которых считают 
себя единственными законными носителями евре- 
йской религиозной традиции и, с исторической 
точки зрения, являются продолжателями еврейского 
религиозного мировоззрения, окончательно сформи- 
ровавшегося в конце средневековья — начале нового 
времени (в частности, как реакция на кризис 
♦саббатианства). Центр, место в религ. концепции 
ОИ. занимает ♦Галаха в том виде, в каком она 
зафиксирована в ♦Устном Законе (в ♦Мишне и 
♦Гемаре, т.е. в ♦Талмуде) и кодифицирована в 
своде ♦Шулхан Арух. В качестве религ. течения ОИ. 
сложился в 1-й пол. 19 в. как реакция на 
возникновение ♦реформизма в иудаизме, распро- 
странение ♦Хаскалы и секуляризацию евр. жизни в 
ходе ♦эмансипации. Термин ”ортодокс” впервые 
возник в кон. 18 в. и служил в устах просвещенных 
евреев Германии презрительным прозвищем про- 
тивников изменений в религ. и обществ, жизни 
еврейства; сами противники таких изменений 
называли себя иереим (,благочестивые׳) или харедим 
(,богобоязненные׳) и лишь с сер. 19 в. стали 
именовать себя также ортодоксами. В кон. 19 в., 
когда сформировалось ортодоксальное течение в 
еврействе Воет. Европы, его приверженцы именовали 
себя адуким (,набожные׳) или датиим (,религиозные׳) 
в противоположность хофшим (,свободомыслящие׳); 
эти названия привились затем и в Эрец-Исраэль, 
где подавляющее б-ство традиционного еврейства 
было ортодоксальным. После образования гос-ва в 
употребление вошло противопоставление датиим 
— хиллоним (,светские׳).

ОИ. развивался разл. путями, к-рые определялись 
различиями в характере местной религ. жизни; так 
сложились три осн. течения ОИ. — немецкое, 
венгерское и восточноевропейское.

Еще в самом начале процесса эмансипации мн. 
религ. деятели осознали опасность, грозящую  
еврейству вследствие исчезновения ♦гетто. Нек-рые 
раввины призывали евреев отвергнуть предлагаемые 
им политич., социальные и экономич. права, к־рые, 
с их точки зрения, сделают почти невозможным 
существование еврея как такового (см. ♦Еврей). 
Другие, не отвергая эмансипации, настаивали на 
обособленной обществ, и культурной жизни евреев 
среди окружающих народов. Опасения этих раввинов 
были вызваны быстро развивавшимся процессом 
♦ассимиляции эманисипиров. еврейства, к-рый 
проявлялся как в многочисл. в этот период случаях 
♦отступничества, так и в попытках ряда лидеров 
реформизма в иудаизме коренным образом изменить 
характер евр. религии для облегчения полной 
интеграции евреев в совр. об-ве. Характерные для 
этого этапа развития реформистского движения 
эстетич. новшества, к-рые вводившие их считали

Израиле были открыты первые учреждения ОРТа, и 
об-во стало играть большую роль в развитии проф. 
образования в Израиле. С начала 1960-х гг. Израиль 
занимает первое место в мире по числу проф. школ 
ОРТа. К кон. 1970-х гг. 45 тыс. учеников обучалось 
здесь в 76 школах ОРТа. По данным на 1989 в 
Израиле 143 школы ОРТа, в них обучаются 70 тыс. 
учеников. Особое внимание уделяется развитию 
проф. образования в Негеве и Галилее. ОРТ выпу- 
скает методич. пособия по изучению технических 
дисциплин.

После 2-й мировой войны ОРТ открыл проф. 
школы в ряде стран третьего мира и содействовал 
развитию проф. образования среди евреев Востока. 
Школы ОРТа действовали в Алжире, Тунисе, Ма- 
рокко, Индии, Эфиопии, Иране, но в б-стве этих 
стран деятельность ОРТа прекратилась: в Алжире и 
Тунисе после получения ими независимости и 
массового исхода евреев, в Иране — с 1979 в 
результате победы ислам, фундаментализма, в Эфио- 
пии — с 1974, после коммунистич. переворота. 
Деятельность ОРТа продолжается из этой группы 
стран лишь в Индии и Марокко. Поскольку сотни 
тысяч евреев Сев. Африки эмигрировали во Фра- 
нцию, ОРТ значительно расширил свою деяте- 
льность в этой стране. В настоящее время Франция 
занимает второе место после Израиля по числу 
школ ОРТа.

В 1989 во Франции функционировало 12 школ 
ОРТа: восемь в Париже и четыре в других городах, 
в их распоряж ении десять л абор ат ор и й , в 
большинстве из них ученики получают среднее 
технич. образование.

Деятельность ОРТа в Латинской Америке началась 
еще в 1940-х гг., и сейчас этот регион занимает 
третье место по числу школ ОРТа. Школы ОРТа 
или школы, получающие поддержку ОРТа, есть в 
Аргентине, Бразилии, Чили, Мексике, Парагвае, 
Перу, Уругвае. После 2-й мировой войны ОРТ 
возобновил свою деятельность в странах Воет. 
Европы и внес большой вклад в проф. реабилитацию 
людей, переживших Катастрофу. С установлением 
коммунистических режимов в Воет. Европе в 1949 
деятельность ОРТа прекратилась. В Польше в 
период ограниченной либерализации в 1956 
открылось неск. учреждений ОРТа, но их деяте- 
льность прекратилась в 1968, когда в результате 
антисем. политики властей б-ство евреев покинуло 
страну. В 1970-х и в нач. 1980-х гг. ОРТ создал в 
Италии курсы по изучению англ, языка для евр. 
эмигрантов из Сов. Союза, к-рые ожидали разре- 
шения на въезд в США. В 1990 ОРТ открыл в Сов. 
Союзе ряд курсов, цель к-рых — облегчить проф. 
абсорбцию сов. евреев в Израиле. В 1990 ОРТ 
возобновил свою помощь евр. школе в Венгрии 
(школа имени Анны ♦Франк).

В 1989 орг-ция ОРТ имела свои отделения в 50 
странах (среди них США, Бельгия), в учреждениях 
ОРТа обучалось 100 тыс. учеников и студентов. В 
планах ОРТа предполагается расширение деяте
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центром к־рой оставалась Венгрия, вели непримири- 
мую борьбу с *сионизмом, движением *Мизрахи и 
с Агуддат Исраэль. Др. центром ультраортодоксии 
в 19 в. была *Галиция, в особенности те ее области, 
где происходила конфронтация между *хасидизмом 
и *Хаскалой. В этих местах хасидские круги с 
беспрецедентной бескомпромиссностью выступали 
против Хаскалы и даже отказались от изучения и 
использования местного гос. языка.

В отличие от крайних форм, к־рые ОИ. принял в 
Венгрии, ортодоксия в Германии, строго соблюдая 
Галаху и обряд, не порывала с просвещением и не 
отказывалась принять результаты эмансипации. 
Определяющую роль в формировании идеологии 
ОИ. в Германии сыграл Ш.*Гирш, с 1851 — раввин 
первой неоортодокс, общины ”Адат-Иешурун”, осн. 
в 1848 во *Франкфурте-на-Майне. Гирш выдвинул 
принцип Тора им дерех-эрец, т.е. сочетание религ. 
предписаний с участием в жизни страны. Гирш 
категорически отрицал взгляд на Тору как на 
явление ист. характера, плод эволюционного 
развития, настаивая на ее вечной метафизич. 
сущности, не допускающей никаких ”исправлений”. 
Исходя из этого, он рассматривал реформизм как 
отпадение от Израиля и призывал к размежеванию 
со сторонниками реформы. Вместе с тем, он 
выступал также и против идеи возвращения евр. 
народа на свою ист. родину. Община Гирша 
быстро создала собств. образовав, филантропия, и 
культурные учреждения, став образцом для орто- 
доксов Германии и Венгрии, создавших по ее 
примеру отдельные ортодокс, общины. В среде 
нем. ортодоксов развернулась дискуссия по вопросу 
о создании отдельных ортодокс, общин. Осн. 
противниками обособления, требовавшими бороться 
с реформистами в рамках совместных общин, были 
раввин Альтоны И.Этлингер и раввин Вюрцбурга 
И.Ц.Бамбергер; противники обособления опасались, 
что создание ортодокс, общин приведет к разрыву 
реформистов с народом Израиля.

Иная концепция ОИ. была представлена раввином 
Берлина А.Хильдесхаймером. Он высоко ставил 
достижения евр. мысли и дискутировал со своими 
оппонентами по вопросам веры и науки. В 1873 он 
основал в Берлине раввинскую семинарию, из к-рой 
вышли многие выдающиеся ортодокс, раввины и 
ученые. Хильдесхаймер вел активную деятельность 
в среде евреев Германии, Венгрии, России и Эрец- 
Исраэль и подвергался резким нападкам со стороны 
ультраортодоксов за свое стремление ввести светские 
науки в программу евр. образования.

Умеренный и плюралистич. характер ортодокс, 
идеологии в Германии позволил нем. еврейству 
приобщиться к жизни страны, к экономия, и 
социальному прогрессу, не отказываясь при этом 
от соблюдения принципов Галахи и следования 
традиции. Следствием этого была консолидация 
нем. ортодоксии во 2-й пол. 19 в. в общегерм. 
ортодокс, орг-цию, к-рой удалось в значит, степени 
затормозить распространение идеологии рефо

необходимыми для признания евреев их христ. 
соседями, были встречены традиционалистски нас- 
троенными лидерами как стремление превратить 
синагогу в подобие протестант, церкви. Утверждения 
реформистов, что введение в литургию органной 
музыки или замена молитвы на иврите молитвой 
на принятом в данной общине разговорном языке 
не противоречат Талмуду, были опровергнуты 18 
ведущими религ. авторитетами, совместно выступи- 
вшими в кн. ”Элле диврей ха-Брит” (”Таковы слова 
Завета”, Альтона, 1819). Ортодокс, община чувство- 
вала, что реформы в области богослужения — это 
лишь начало далеко идущего процесса, направлен- 
ного на изменение догматов и практики иудаизма и 
ведущего к культурной ассимиляции еврейства. 
Реакцией на эти тенденции было требование неукос- 
нит. следования сложившейся традиции. Родоначаль- 
ником ОИ. принято считать р.Моше *Софера 
(Хатам Софер), раввина Пресбурга (ныне *Братис- 
лава) в 1806-39. Его утверждение ”В соответствии с 
Торой нововведения запрещены” означало сопротив- 
ление любым новшествам (не только в сфере 
собственно Галахи) и основывалось на убеждении, 
что реформист, тенденции и стремление к эмансипа- 
ции вызваны неудовлетворенностью традицией и 
желанием ассимиляции. Поэтому он резко возражал 
против изменений в области образования и отмены 
общинных порядков даже в тех случаях, когда эти 
реформы не противоречили Галахе. Тезис М.Софера 
заложил идеология, основу для создания обособл. 
ортодокс, общин в тех местах, где в общинном 
руководстве преобладали ”реформаторы”. В ответ 
на призыв реформистов превратить иудаизм из 
социально-религ. концепции в универсалистское 
мировоззрение М.Софер возвел нац. моменты иуда- 
изма в степень обязывающих религ. принципов и, 
исходя из них, горячо поддерживал возобновление 
евр. *ишува в Эрец-Исраэль. Деятельность М.Софера 
превратила его в лидера ОИ., противостоявшего 
реформизму, а его ♦респонсы, послания и, в особен- 
ности, завещание оказали определяющее влияние 
на формирование образа мысли и жизненного 
уклада венгер. ортодоксии. Реакцией на возникнове- 
ние в Венгрии во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. 
многочисл. ”неологических” общин (течение, близкое 
по духу *консервативному иудаизму) было развитие 
здесь крайних форм ортодоксии, т.наз. ультраотодок- 
сии, центр к-рой находился в *Закарпатье. Харак- 
терными чертами ультраортодоксии были замкнутый 
образ жизни общин, отказ от просвещения во всех 
его проявлениях и неукоснительное соблюдение 
традиц. форм общинной жизни; ультраортодоксы 
вели непримиримую борьбу против всяких новых 
форм евр. организации, включая *Агуддат Исраэль. 
Выдающимся лидером ультраортодоксов был раввин 
г.*Коломыя Хиллел Лихтенштейн (181591־ ), к-рый 
на съезде ортодокс, раввинов в Михаловце в 1866 
требовал наложить *херем на сторонников ведения 
молитвы на местных гос. языках. С кон. 19 в. и 
вплоть до *Катастрофы лидеры ультраортодоксии,
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ровались вокруг дворов хасид, ♦цаддиков и хасид, 
иешив. Существование этих центров традиц. религио- 
зности в Литве и Польше обеспечило успех разл. 
ортодокс, движениям в этих странах. Распрост- 
ранение Хаскалы, а затем и светской сионист, 
идеологии повлекло за собой все более возраставшее 
вплоть до 2-й мировой войны отчуждение религ. 
кругов от нац. движения.

В результате того, что на первом *Сионист, 
конгрессе Т.*Герцль уклонился от занятия четкой 
позиции по вопросу о культурной деятельности, 
боясь оттолкнуть от нац. движения широкие круги 
традиц. еврейства, ортодокс, круги, видевшие в нац. 
движении возможную основу политич. сионизма и 
практич. сотрудничества, примкнули к сионист, 
движению. Однако усиление оппозиции маскилим, 
требовавших ввести культурно-просветительную 
работу в сферу деятельности сионист, движения, 
заставило ортодокс, круги в сионист, движении 
организовать свою фракцию ♦Мизрахи, члены к- 
рой стремились примирить новую реальность и 
традицию. Такая позиция вызвала резкую критику 
со стороны части ортодокс, лидеров, обвинявших 
Мизрахи в легитимации сионизма и предательстве 
традиции. Эта критика повлекла за собой значит, 
ослабление поддержки Мизрахи религ. кругами. На 
10-м Сионист, конгрессе (1911) маскилим сумели 
добиться принятия резолюции, требующей от сио- 
нист. движения проводить ”культурную работу”, 
что еще более усилило оппозицию Мизрахи со 
стороны религ. кругов и повлекло за собой отставку 
ряда членов фракции. Резолюция усилила в среде 
несионист. ортодокс, кругов ощущение, что двери 
нац. движения закрыты перед ними; с этого времени 
весь ортодокс, лагерь вне Мизрахи стал в оппозицию 
к сионист, движению.

В 1912 в Катовице собрался учредит, съезд орг- 
ции Агудцат Исраэль, к-рая была своеобразной 
реакцией нем. и восточноевроп. ортодоксов на 
радикальные тенденции в сионизме. Учреждение 
Агудцат Исраэль было первой в своем роде попыткой 
ортодокс, кругов создать собств. влият. политич. 
орг-цию, использующую совр. средства — прессу, 
политич. борьбу, представительство и т.д. Сущность 
идеологии Агудцат Исраэль была сформулирована 
в ее программе, согласно к-рой следует ”решать в 
духе Торы разл. вопросы, к-рые станут на повестку 
дня в жизни Народа Израиля”. Эта концепция, 
находящая в Торе ответы на все актуальные 
вопросы, возвела гдолей ха-Тора (,великих в Торе׳) 
созданием Совета гдолей ха-Тора в ранг политич. 
лидеров, к-рый они никогда не занимали в традиц. 
общинах. В начальный период своего существования 
Агудцат Исраэль не противилась делу евр. заселения 
Эрец-Исраэль, однако после ♦Бальфура декларации, 
увеличившей среди евреев поддержку сионизма и 
ослабившей позиции Агудцат Исраэль, усилилась 
оппозиция сионист, движению; с этого времени 
деятельность Агудцат Исраэль сосредоточилась 
главным образом на укреплении религ. общины в

рмизма. Нем. ортодоксы создали обширную аполо- 
гетич. лит-ру, в к рой доказывали, что прогресс не 
чужд иудаизму, и что нет противоречия между 
религией и наукой. Лит-pa этого жанра развивалась 
вплоть до сер. 20 в.

В пределах Российской империи, где со времени 
раздела Польши было сосредоточено б-ство евреев 
мира, не было организованного реформист, движе- 
ния, и потому не сущ ествовало условий для 
возникновения ортодокс, течений в тех формах, в 
каких это движение развивалось в центральноевроп. 
и западноевроп. общинах. Однако, начиная со 2-й 
пол. 19 в., по следам реформ Александра II, 
маскилим выступили с требованиями изменения 
традиц. евр. образа жизни и интеграции евреев в 
окружающей среде в языковом, бытовом и куль- 
турном отнош ении. Эти м аски ли м , однако, 
демонстративно выступали против сторонников 
ассимиляции, что облегчило проникновение их идей 
в ♦иешивы и раввин, семинарии. В 1860-х гг. на 
страницах евр. печати на иврите развернулась 
дискуссия между сторонниками и противниками 
реформ евр. жизни. Однако эта дискуссия не 
повлекла за собой размежевания между маскилим и 
сторонниками традиции, т.к. многие из раввинов 
были м аскилим , а многие маскилим  строго  
соблюдали галахич. предписания. Экстремист, 
требования, высказанные нек-рыми участниками 
этой дискуссии, не привели к формированию  
ортодокс, и реформист, лагерей; напротив, ряд 
крупнейших раввинистич. авторитетов России 
выступил против подобного организац. разме- 
жевания. Ортодокс, оппозиция новым веяниям 
сформировалась как реакция на идеологию Хиббат- 
Цион (см. Словарь терминов, а также ♦Ховевей 
Цион), а затем — сионист, движения.

Избрание деятеля Хаскалы Л.*Пинскера главой 
Хиббат-Цион и неудача, постигшая р.Ш. ♦Могиле- 
вера, вызвали в религ. кругах ощущение, что 
первонач. религ. основа движения Хиббат-Цион 
утрачена, что это нац. движение по своей сути 
светское и что оно угрожает традиции. Часть религ. 
кругов, отстраненных от руководства нац. движени- 
ем, не приняла впоследствии и сионист, движения.

Подавляющее б-ство евреев Воет. Европы приде- 
рживалось традиц. взглядов и группировалось вокруг 
традиц. центров. Сознание евр. религ. общест- 
венности в России формировалось под влиянием 
литов, иешив (см. ♦Литва), к-рые с нач. 19 в. 
развивались в новом направлении, определенном 
р.Хаимом из Воложина (см. Х.*Воложинер), осно- 
вавшим там в 1803 иешиву ”Эц хаим”. Литов, 
иешива была надобщинным учреждением элитарного 
характера, в к-ром была принята система ♦мусар, а 
с нач. 20 в. — аналитич. метод; ученые — главы 
иешив и машгихим в иешивот-мусар — сформи- 
ровали характер религ. общины в соответствии с 
традиц. иерархией ценностей в противовес светскому 
образу жизни. В ♦Польше религ. круги, впосле- 
дствии консолидировавшиеся в ортодоксию, группи
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цаддиков с их дворами и глав литовских иешив; эти 
люди хорошо приспособились к новым условиям и 
развернули активную обществ, и воспитат. деяте- 
льность.

В среде ультраортодоксов наиболее выделяются 
антисонистски настроенные сатмарские хасиды, 
хасиды движения ♦Хабад, иешива Лейквуд и др. 
Значит, часть амер. еврейства, не соблюдающего 
религ. традиций, тем не менее поддерживает связь с 
ортодоксальной синагогой и общиной; эта связь — 
результат привычки и взгляда на ортодоксию как 
на ”подлинное еврейство”. Готовность амер. ортодо- 
ксии сотрудничать с теми кругами еврейства, в 
к-рых принято соблюдение лишь торжеств, евр. 
ритуалов (зажигание субботних свечей, поминовение 
мертвых, ♦обрезание и т.п.), объясняется открытое- 
тью и плюрализмом ортодокс, общины и ортодокс, 
раввинов в США. Здесь ортодокс, раввин выступает 
гл. обр. в роли проповедника, организатора моло- 
дежи, признанного авторитета общины и консульта- 
нта по личным вопросам; значение раввина как 
галахич. авторитета второстепенно. Обычно амер. 
ортодокс, раввин получает широкое образование и 
понимает обществ, проблемы, с к-рыми сталкива- 
ются евреи США в повседневной жизни.

В Эрец-И сраэль ортодокс, образ жизни уста- 
новился в ашкен. общине (см. ♦Ашкеназы) с сер. 19 
в. под влиянием новоприбывших из Центр, и Воет. 
Европы и тех ортодокс, общин Европы, к-рые 
поддерживали ашкен. ♦ишув. Ортодокс, характер 
ашкен. общины Эрец-Исраэль проявился в борьбе 
против распространения влияния Хаскалы, с одной 
стороны, и в формулировке концепции связи евреев 
с Эрец-Исраэль, с др., — в особенности среди 
учеников М.Софера (см. выше), в числе к-рых были 
нек-рые из будущих основателей ♦Петах-Тиквы. 
Деятельность нем. ортодоксов сосредоточилась гл. 
обр. на создании образоват. учреждений нового 
ишува и филантропич. заведений, как, напр., 
квартал Баттей-Махасе и больница Ша‘арей-Цедек 
в Иерусалиме. Замкнутость старого ишува привела 
к отсутствию связи между ним и земледельцами 
мошавот (см. ♦Мошава), хотя последние, как 
правило, придерживались евр. традиции. Вследствие 
1-й мировой войны экономия, база старого ишува 
рухнула, в то время как сионист, сектор усилился и 
после войны, став доминирующим, вынудил старый 
ишув занять крайние позиции, что, в свою очередь, 
с течением времени привело последний к почти 
полному распаду. С прибытием в страну ультрао- 
ртодокс. групп, гл. образом из Венгрии, в 1930-х гг. 
сложилась группа ♦Наторей карта, отличающаяся 
крайним религ. фанатизмом и непримиримостью к 
сионизму. Создание в 1921 Верховного раввината и 
умеренный и сионист, характер ортодоксии, прида- 
нный ей р. А. ♦Куком, позволили ортодокс, движению 
в Эрец-Исраэль стать прибежищем для тех раввинов 
и глав иешив, к-рые были склонны поддерживать 
сионист, движение и выступали против изоляцио- 
низма в духе Агуддат Исраэль. Как оппозиция

Европе, и в этой сфере она добилась значит, 
успехов.

Агуддат Исраэль не сумела стать универсальной 
ортодокс, орг-цией. Ультраортодоксальные — в 
первую очередь хасидские — группы не присое- 
динились к Агуддат Исраэль, т.к. они отрицали 
политич. деятельность и использование современных 
организац. форм. Не присоединилась также сильная 
и организованная венгер. ортодоксия, считавшая, 
что Агуддат Исраэль недостаточно поддерживает 
идею создания обособленных ортодокс, общин, и 
многие лидеры венгер. ортодоксии даже вели 
непримиримую борьбу против Агуддат Исраэль. С 
др. стороны, умеренные ортодокс, круги отдалились 
от Агуддат Исраэль. Недовольство части ортодокс, 
кругов тем, что Агуддат Исраэль воздерживалась 
от деятельности в Эрец-Исраэль, привело к тому, 
что в 1930-х гг. было вновь создано движение 
♦По*алей агуддат Исраэль. Это движение перво- 
начально возникло в Польше в 1920-х гг. с целью 
защиты интересов рабочих из среды ортодокс, 
еврейства. В Эрец-Исраэль начало действовать в 
сотрудничестве с нем. ортодокс, еврейством и — до 
известной степени — с сионист, учреждениями. 
Уничтожение европ. еврейства нацистами во время 
2-й мировой войны ослабило политич. оппозицию 
Агуддат Исраэль сионизму.

Ортодокс, круги США включают в себя разно- 
родные элементы — как специфически американские, 
так и европейские по своему происхождению. 
Массовая евр. эмиграция из Воет. Европы в кон. 19 в. 
включала множество религ. евреев, к-рые стали 
создавать собств. организац. рамки наподобие тех, 
в к-рых существовало укоренившееся и прекрасно 
организованное реформист, течение. Первым орто- 
доке, образоват. учреждением была иешива ”Раббену 
Ицхак Элханан” (назв. по имени И.Э. ♦Спектора; 
ныне — ♦Иешива-университет), осн. в 1897 в Нью- 
Йорке как центр преподавания Талмуда в духе 
литов, иешив и академия, науки. Это заведение 
оказало глубокое влияние (особенно после 2-й 
мировой войны) на формирование нового поколения 
амер. ортодокс, раввинов и талмидей-хахамим; 
особая заслуга в этом принадлежит р.Й.Д.Соловей- 
чику (см. ♦Соловейчик, семья). Специфич. облик 
амер. ортодоксии нашел свое выражение во всех 
областях общинной жизни и сложился в результате 
повседневного контакта с окружающей средой и 
адаптации к ней.

Первая волна эмиграции состояла преимущест- 
венно из бедняков; вторая волна, начавшаяся после 
1-й мировой войны, включала значит, число 
зажиточных евреев, связь к-рых с традицией была 
более глубокой. Вследствие этого в США появились 
ортодокс, партии — Мизрахи и Агуддат Исраэль, и 
именно с этого времени начинается интенсивное 
развитие жизни амер. ортодоксии в обществ., 
образоват. и организац. аспектах. В ходе 2-й 
мировой войны и после нее в США поселяются 
также ультраортодокс, евреи, включая хасид.
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закон об обязат. образовании, к־рый гарантировал 
место религиозно-государств. школ в системе гос. 
образования и признал независимую систему 
школьного образования под эгидой Агуддат Исраэль.

В 1956 Мизрахи и ха-П0 ‘эл ха-мизрахи объе- 
динились, создав ♦Национально-религиозную  
партию, к־рая с тех пор участвовала во всех 
правительств, коалициях на условиях сохранения 
существующего положения (т.наз. ”статус-кво”) в 
области религ. и обществ, жизни; ”статус-кво” 
служил основой всех коалиционных соглашений 
между Национально-религ. и правящими партиями.

Летом 1958 разразился общественно-политич. 
кризис по вопросу о юрид. определении понятия 
♦еврей в ♦Законе о возвращении; ортодокс, круги 
считали, что они выступают защитниками общенац. 
интересов, настаивая на том, что евр. гос-во не 
вправе отказываться от галахич. определения этого 
понятия. Борьба закончилась победой ортодоксии, 
однако вызвала возобновление ”культурной войны”. 
Обострению борьбы между религ. и светскими 
кругами до 1967 способствовали религиозно-политич. 
конфликты, напр., по вопросу о ♦Бней-Исраэль, из- 
за работы ашдодского порта по субботам и т.п. 
Внутри самого сионистско-ортодокс. лагеря наме- 
чались более крайнее и более умеренное течения; 
более умеренные политич. круги, представленные 
фракцией ”Ла-мифне” в ха-П 0 ‘эл ха-мизрахи, 
опирались на поддержку ха-Киббуц ха-дати (см. 
♦Киббуц) и религ. интеллигенции. Фракция выступала 
против занятия партией крайних правых позиций и 
против создания объединенного фронта с Агуддат 
Исраэль.

В 1960-е гг. начинается политич. усиление 
”молодых” в Национально-религ. партии, б-ство из 
них — уроженцы Эрец-Исраэль и воспитанники 
молодежного движения ♦Бней-Акива. Постепенно 
”молодые” заняли ключевые посты в руководстве, 
превратив партию в политич. движение, интересы 
к-рого охватывают все сферы жизни гос-ва. Новые 
руководители отказались от традиц. концепции 
”историч. союза” с ♦Мапай и левыми партиями и 
проявили готовность к сотрудничеству с партиями 
правого толка; они также стремились к включению 
в сферу деятельности партии, помимо исключительно 
религиозных, также общегосударств. политич. 
проблем — экономических, оборонных и т.п. Эта 
тенденция, наметившаяся в нач. 1960-х гг., оконча- 
тельно выкристаллизовалась после ♦Шестидневной 
войны 1967: переход под изр. контроль Воет. 
Иерусалима, Иудеи, Самарии и Голанских высот 
был воспринят в ортодокс, кругах как начало 
возвращения евр. народа к иудаизму. Обществ, 
дискуссия по вопросу о будущем Иудеи и Самарии, 
включавшая оборонные, нац. и религ. аспекты, 
позволила сионист, ортодоксии выйти за рамки 
общественно-религ. проблематики и поставить на 
повестку дня вопросы общенац. целей и задач 
Израиля. Война ♦Судного дня и ее последствия 
были восприняты в кругах умеренной ортодоксии

созданию Верховного раввината организовалась 
ха-‘Эда ха-харедит (,Богобоязненная община׳) в 
качестве общинного руководства харедим в Иеруса- 
лиме.

В 1920-х гг. в новом ишуве начало складываться 
осн. ядро традиционно настроенных кругов, 
включавших, в основном, новых репатриантов — 
пионеров освоения Эрец-Исраэль, примыкавших к 
движению Мизрахи. В 1922 острый конфликт между 
религ. и светскими кругами ишува привел к созданию 
рабочего движения ♦ха-П0 ‘эл ха-мизрахи в рамках 
движения Мизрахи; в 1924 ха-П0 ‘эл ха-мизрахи 
присоединился к ♦Хистадруту, в то время как более 
ортодоксально настроенное движение Мизрахи 
продолжало действовать отдельно. В 1928 б-ство 
членов ха-П0 ‘эл ха-мизрахи вышли из Хистадрута, 
обвинив последний в проведении по отношению к 
ним дискриминац. политики, однако многие остались 
в нем. Требование действовать в нетрадиц. рамках 
было выражением нового подхода, характеризо- 
вавшего это движение и в др. сферах и опиравш- 
егося на поддержку принадлежавших этому движе- 
нию ♦киббуцов. С кон. 1920-х гг. и до образования 
гос-ва Израиль ха-По‘эл ха-мизрахи был ядром, 
вокруг к-рого сплачивалась сионист, ортодоксия. 
Движение создало в стране инфраструктуру, паралле- 
льную светской — трудовые биржи, поселения, 
жилые кварталы и систему образоват. заведений, а 
в нац. учреждениях представляло, вместе с Мизрахи, 
интересы религиозно-сионист. кругов.

Создание Г ос-в а  И зраиль потребовало от 
умеренной сионист, ортодоксии выработать новые 
формы деятельности для борьбы за религ. характер 
гос-ва. Это стремление сионист, ортодоксии вызвало 
резкий протест со стороны антирелиг. кругов. В то 
же время А гуддат Исраэль вынуждена была 
сотрудничать с сионист, гос-вом и искать свое 
место в новой общеевр. реальности. Желание 
религиозно-сионист. кругов увеличить свою политич. 
силу и то, что Агуддат Исраэль включилась в 
политич. жизнь страны, предопределило создание 
”Объединенного религ. фронта”, в к-ром оба 
движения выступили на выборах в Кнесет первого 
созыва, получив в нем 16 мест (19,2%).

Попытка светских движений и партий в 1950-х гг. 
распространить свое влияние на массы репатриантов 
из стран ислама, в подавляющем б-стве религиозных, 
вызвала острый конфликт — почти ”культурную 
войну” — между религ. и светскими кругами в 
стране и привела к самоизоляции ортодокс, лагеря 
в целом и к усилению позиций Агуддат Исраэль, 
к-рая изначально возражала против сотрудничества 
со светскими кругами. В 1952 Агуддат Исраэль 
вышла из правительств, коалиции. В 1953 ”куль- 
турная война” закончилась, и ортодоксия прими- 
рилась с положением меньшинства в гос-ве и 
младшего политич. партнера правящих партий. В 
том же году был принят закон о браке и разводе, 
согласно к-рому запись этих актов граждан, 
состояния была передана в ведение раввин, судов, и
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больше вовлечена, по сравнению с Агуддат Исраэль, 
в общеполитич. жизнь страны. К выборам в Кнесет 
12-го созыва (1988) в Агуддат Исраэль произошел 
еще один раскол: от партии отделилась группа 
раввинов ”литовского толка” во главе с р. Э. Шахом; 
новая партия — Дегел ха-Тора (,Знамя Торы׳) — 
получила два места в Кнесете. Однако, несмотря на 
расколы, представительство Агуддат Исраэль в 
К несете не только не сократилось, но даже 
увеличилось с четырех мест в 1977 и 1981 (два места 
в 1984, когда Шас выступила отдельным списком) 
до пяти мест в 1988, что объясняется поддержкой, 
оказанной ей хасидами движения Хабад, прежде 
воздерживавшимися от занятия четкой политич. 
позиции. Расколы характеризуют и сионистско- 
ортодокс, лагерь, в к-ром существует постоянная 
напряженность между более умеренными и более 
экстремист, кругами по вопросу о будущем Иудеи и 
Самарии; вместе с тем, принципиально аполитический 
характер движения Гуш-эмуним позволяет его членам 
сотрудничать с разл., причем не только религ., 
партиями; так, в Гуш-эмуним есть и активные 
члены партии ♦Тхия (см. также ♦Израиль, кол. 
443-460).

Сеть государственно-религ. образоват. учреждений, 
обслуживающая сионистско-ортодокс. круги изр. 
об-ва, включает в себя воспитат. и образоват. 
заведения всех уровней — детские сады, начальные 
и средние школы, учит, семинарии; высшее учебное 
заведение, обучающее ортодокс, молодежь академич. 
специальностям (но открытое и для нерелиг. 
абитуриентов) — ун-т ♦Бар-Илан. Б-ство ортодокс, 
молодежи в Израиле продолжает свое школьное 
образование в ”средних” (или профессиональных) 
иешивах, соответствующих средней школе. Первая 
иешива такого типа — ”Ха-ишув хе-хадаш” — была 
основана в Тель-Авиве в 1938; б-ство этих иешив 
создано движением Бней-Акива. Развитие этого 
типа учебных заведений позволило религ. молодежи 
сочетать религ. образование с изучением общеобра- 
зоват. дисциплин на уровне, позволяющем выпу- 
скникам поступать в ун-ты или в ”высшие” иешивы. 
В нач. 1960-х гг. между Мин-вом обороны и 
иешивой ”Керем бе-Явне” было достигнуто согл- 
ашение, в соответствии с к-рым ученики этой 
иешивы будут проходить воинскую службу в рамках 
♦Нахала; это соглашение послужило основой 
создания иешивот-хесдер, ученики к־рых сочетают 
религ. образование со службой в армии (в боевых 
частях). ”Средние” иешивы и иешивот-хесдер 
представляют собой новый тип религ. учебных 
заведений, к-рые, в отличие от несионист. ортодокс, 
иешив, характеризующихся стремлением к самоизо- 
ляции, воспитывают своих учеников в духе активного 
участия в обществ., культурной и политич. жизни 
об-ва. Важнейшую роль в высшем религ. образовании 
сионист, ортодоксии Израиля играет иешива ”Мерказ 
ха-рав”, основанная в 1924 р.А. Куком как мировой 
центр изучения иудаизма во всех его аспектах. С 
самого начала эта иешива, привлекавшая к себе

как подтверждение национально-религ. концепции, 
претворение в жизнь к-рой обеспечит существование 
и будущее Народа Израиля. Это убеждение легло в 
основу движения Гуш-эмуним — общественно- 
идеология, внеполитич. ортодокс, движения, видя- 
щего в себе продолжателя исконного сионизма. 
Националистически настроенные ортодокс, круги, 
группирующиеся вокруг Гуш-эмуним, стоят в центре 
поселенческой деятельности в Иудее, Самарии и 
полосе Газы и вносят значит, вклад в привлечение 
алии из стран Запада. Идеология Гуш-эмуним 
встретила оппозицию в самой сионистски настро- 
енной ортодоксии, и проявлением этой оппозиции 
явилось возникновение небольших общественно- 
политич. групп, напр., ”03 ве-шалом”, ”Нетивей 
шалом” и ”Мемад”, занимавших более умеренные 
позиции по вопросу о будущем Иудеи, Самарии и 
полосы Газы; этим группам, однако, не удалось 
снискать обществ, поддержку, необходимую для 
того, чтобы сделать их значит политич. силой.

Приход к власти ♦Ликкуда в 1977 повлек за собой 
распад ”история, сою за” между ♦Израильской 
партией труда (ист. Мапай) и Национально-религ. 
партией, к־рая, под нажимом ”молодых”, чья позиция 
была близка программе Ликкуда, вступила в новую 
коалицию. Переход власти к правым партиям и 
междунар. политич. обстановка привели к усилению 
политич. влияния традиционалист, кругов в изр. 
обществе. Вместе с тем, поддержка новым пр-вом 
евр. традиции и собств. политич. интересы вернули 
Агуддат Исраэль на политич. арену: партия вступила 
в правительств, коалицию, хотя и отказалась от 
министерских портфелей. Перед выборами в Кнесет 
11-го созыва (1984) в Агуддат Исраэль произошел 
раскол, и ортодокс, круги выходцев из воет, общин 
создали собств. партию Шас, снискавшую широкую 
поддержку в среде традиционно настроенных, хотя 
далеко не всегда глубоко религиозных и до того 
времени поддерживавших светские партии, евреев 
из стран ислама (4 места в Кнесете 11-го созыва, 6
— в Кнесете 12-го созыва). Организац. структура 
партии аналогична таковой в Агуддат Исраэль: 
высший политический авторитет — группа раввинов
— Совет мудрецов Торы (Мо'эцет хахмей ха- 
Тора), Участие в правительств, коалиции позволило 
Шас упрочить свое политич. влияние и расширить 
электоральную базу, что фактически означает 
усиление ортодокс, тенденций среди выходцев из 
воет, общин. Шас стремится к созданию собств. 
независимой сети образоват. учреждений по образцу 
школьной сети Агуддат Исраэль, что в будущем 
обеспечит ей еще большее политич. влияние. Вместе 
с тем, более умеренный характер ортодоксии воет, 
еврейства и сравнительно широкая поддержка 
традиционалист., однако не религ. в строгом смысле 
слова кругов, видящих в Шас выразителя не столько 
религ., сколько культурной традиции евреев воет, 
общин, противодействует изоляционизму, до сих 
пор в значит, степени характеризующему позицию 
Агуддат Исраэль. Вследствие этого Шас гораздо
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сказания об Александре Македонском” (изд. 1867) и 
”Быль, рассказанная моим приятелем” (изд. 1878). 
В 1869-71 О. был помощником редактора русско- 
евр. газ. ”День”, где опубликовал ряд статей по 
вопросам экономия., обществ, и юрид. положения 
евреев в России. Эти статьи вошли впоследствии в 
два тома его сочинений: ”Евреи в России” (1872, 2-е 
изд. 1877) и ”Русское законодательство о евреях” 
(1877). При разработке юрид. стороны евр. вопроса 
в России О. придерживался строгой объективности, 
всецело стоял на почве фактов и сравнительного 
анализа, благодаря чему ему удалось доказать, что 
положение евреев в России аналогично тому, в к- 
ром они находились в средневековой Зап. Европе. 
Помимо обильно представленного законодательного 
материала достоинством этих трудов является 
серьезная попытка проследить его ист. мотивацию. 
В статье о погроме в Одессе О. открыто возложил 
на власти ответственность за кровавые события и 
указал одесском у еврейству на его право и 
обязанность — привлечь к суду виновников и 
требовать законным путем компенсации постра- 
давшим. Публикация статьи привела к закрытию 
газеты ”День” (лето 1871). О. переехал в Петербург, 
где стал сотрудничать в газете ”Новое время”, 
публикуя очерки, поев, общим вопросам рус. права. 
Работы О., содержащие серьезную критику гражд. 
законов и предложения по их реформе, мн. 
современники причисляли к лучшим произв. рус. 
юрид. лит-ры. Перу О. принадлежит также первое 
исследование истории становления *хасидизма с 
учетом обществ, и экономия, положения евреев 
Украины в 18 в. — ”Мысли о хасидизме” (1871). 
Лит. наследие О. издано в шести том ах и 
представляет значит, интерес в истории евр. 
публицистики и русской юрид. лит-ры.

О. умер в молодом возрасте от туберкулеза. В 
1890 на могиле О. был поставлен памятник, 
выполненный И.Я.*Гинцбургом по эскизу М.М. 
♦Антокольского.

тех, кого не устраивали учебные программы  
несионист. иешив, отличалась своей открытостью 
новым веяниям, широкой образоват. программой и 
положит, отношением к сионизму. После Шестидне- 
вной войны 1967 ”Мерказ ха-рав” под руководством 
р. Ц.И.Кука (см. А.♦Кук) заняла жесткую позицию 
против к.-л. территор. уступок и требовала основа- 
ния евр. поселений в Иудее и Самарии.

В ортодокс, кругах, группирующихся вокруг 
Агуддат Исраэль, начальное образование (8 лет) 
обеспечивается в рамках школ системы ”неза- 
висимого образования”, лишь частично финанси- 
руемой гос-вом. Б-ство выпускников этих школ 
продолжают образование в ”малых” иешивах (с 14 
до 18 лет), а затем часть из них переходит в 
”высшие” иешивы, главы к-рых — духовные лидеры 
несионист. ортодоксии в Израиле.

ОРША, районный центр Витебской области Бело- 
руссии. Первое упоминание о существовании евр. 
общины в О. относится к 16 в. В административно- 
финансовом отношении она была подчинена Брест- 
скому ♦кагалу. В хартии короля Речи Посполитой 
(см. ♦Польша) Яна II Казимира евр. община О. 
была упомянута в числе крупнейших в стране. В 
1765 в О. проживало 368 евреев — плательщиков 
подушной подати. В составе России О. с 1772, в 
1777-1919 — уездный город Могилев, губернии. В 
1847 евр. нас. О. составляло 1662 чел., в 1897 — 
7383. В нач. 20 в. в О. действовали разл. евр. 
политич. течения и партии. В окт. 1905 в О. 
произошел евр. погром, во время к-рого было 
убито более 30 чел. В О. имелись евр. уч. заведения: 
евр. муж. уч-ще, ♦талмуд-тора, два частных жен. 
уч-ща. В нач. 1920 евр. общинные учреждения были 
ликвидированы; до 1930-х гг. действовали начальные 
и ср. школы на идиш. В 1926 в О. проживало 6780 
евреев (30% нас.).

Немецкие войска заняли О. 13 июля 1941; к этому 
времени часть евр. нас. успела эвакуироваться. 
О ставшиеся евреи были согнаны в гетто и 
расстреляны в дек. 1941 в р-не евр. кладбища. 
После освобождения города нек-рые евреи вернулись 
в О. В 1970 в О. жило ок. тысячи евреев. В 1970-80-х 
гг. в О. действовала синагога, размещавшаяся в 
маленьком деревянном доме, но община не имела 
ни раввина, ни резника (шохета).

ОРШАНСКИЙ Илья Григорьевич (1846, Екате- 
ринослав, ныне Днепропетровск, — 1875, там же), 
публицист, юрист и историк. Писал по-русски. 
Получил традиц. евр. образование, к-рое пополнил 
самостоят. изучением европ. языков и светских 
наук. В 1868 окончил юрид. фак-т Новороссийского 
ун-та в Одессе со степенью кандидата прав. 
Предложение получить кафедру на фак-те при 
условии крещения О. решительно отверг.

Первые лит. опыты О. на иврите были опублико- 
ваны в нач. 1860-х гг. в газ. ♦”Ха-мелиц” и ”Ха- 
Кармел”. В 1863-64 написал на рус. яз. ”Талмудич.
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Машина уничтожения в О., запущенная в янв. 
1942, когда туда прибыли первые эшелоны с 
евреями (т.наз. транспорты Гл. импер. управления 
безопасности; позднее эсэсовцы обычно называли 
их ”транспортами ♦Эйхмана”) из Верх. Силезии, 
работала затем со все возрастающей нагрузкой — в 
марте того же года О. принял транспорты из 
♦Франции и Словакии, в июле — из ♦Нидерландов 
и ♦Югославии, в авг. — из ♦Бельгии, нояб. — из 
♦Норвегии, в марте — из ♦Греции; в окт. — из 
♦Италии. В 1942-43 туда были отправлены также 
евреи из Германии, ♦Австрии и нек-рых др. 
оккупиров. нацистами европ. стран, а также опред. 
число из Сев. Африки; в мае 1944 началась 
транспортировка в О. евреев ♦Венгрии. В февр. 1943 
туда прибыли эшелоны с цыганами. Число евреев, 
доставляемы х в О., росло в соответствии с 
увеличением ”технич. возможностей” лагеря: в янв. 
1942 при крематории N 1, действовавшем с нояб. 
1940, в O.I был пущен бункер с двумя газовыми 
камерами общей вместимостью 800 чел.; в июне 
того же года там же — второй бункер, четыре 
газовые камеры к־рого вмещали 1 200 чел.; 22 
марта 1943 — крематорий N 4 с четырьмя газовыми 
камерами на 3 тыс. человек; 31 марта — крематорий 
N 2 с газовой камерой на 2-3 тыс. чел.; 4 апр. — 
крематорий N 5, такой же как N 4; 26 июня — 
крематорий N 3, такой же, как N 2. Все эти четыре 
новых крематория располагались в лагере О.II— 
Биркенау, и их мощность позволяла за 5 часов 
одноврем енно уничтожить 12 тыс. человек.
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ОСВЕНЦИМ (нем. Аушвиц), крупнейший наци- 
стский ♦концентрационный лагерь и лагерь смерти, 
центральное звено созданного гитлеровской ♦Гер- 
манией механизма уничтожения неугодных лиц и 
групп, в основном европейских евреев. Был основан 
по приказу Г.Гиммлера (см. ♦Национал-социализм) 
в кон. апр. 1940 в предместье Засоле небольшого 
провинц. городка Освенцим (Польша) в 60 км юго- 
западнее ♦Кракова и в 30 км юго-восточнее от 
♦Катовице (недалеко от слияния рек Висла и Сола). 
Первоначально создавался каторжным трудом 300 
согнанных туда евреев г. Освенцим и его окре- 
стностей как относительно небольшой ”карантинный 
лагерь” преимущественно для польских политич. 
заключенных, и к 1 марта 1941 в О. было 10 900 
узников. В связи с тем, что приближалась намеченная 
дата нападения на Сов. Союз и возникла необхо- 
димость содержать (фактически это означало физич. 
уничтожение) ожидавшиеся десятки и даже сотни 
тысяч сов. военнопленных, позднее, в том же 
месяце, по приказу Г.Гиммлера началось строи- 
тельство второго лагеря — О. II — Биркенау в 3 км 
от первого, на территории близлежащего села 
Бжезинка (О. был выбран для этой цели, поскольку 
поблизости располагались транспортные магистрали 
и место было изолированным). Летом 1941, в 
соответствии с указанием А.♦Гитлера приступить к 
практич. осуществлению ♦”окончательного реше- 
ния” евр. вопроса, О. должен был стать основным и 
последним пунктом назначения для миллионов 
евреев, депортируемых из стран, ”входящих в 
сферу влияния Третьего рейха”. Была проведена 
энергичная подготовит, работа: ускорено стр-во 
лагеря О.II—Биркенау, а затем и О. III — на терр. 
села Моновиц, заключены контракты с герм, 
строит, фирмами о постройке четырех огромных 
крематориев с газовыми камерами и с компанией 
”Топф и сыновья” из Эрфурта о поставке обору- 
дования; прошли предварит, испытания средств 
уничтожения (3 сент. 1941 в сравнительно небольшой 
газовой камере в О. I были умерщвлены 600 сов. 
военнопленных и 250 др. узников, в основном 
больных), установлено также, какое количество 
газа циклон-Б нужно подавать в газовые камеры, 
сколько употреблять фенола для инъекций и мн. др. 
В результате четкой реализации всех технич. и 
организац. мероприятий О. был превращен в 
гигантский, с безукоризненно отлаженным поточным 
производством комбинат смерти. Из шести лагерей 
смерти на терр. Польши (О., ♦Треблинка, ♦Майданек, 
♦Белжец [см. доп. том], ♦Собибур и ♦Хелмно) О. 
выделялся не только размерами (ок. 5 кв. км сам 
лагерь, а с прилегающей и используемой для его 
нужд площадью, откуда были выселены 2 тыс. 
польских крестьян — 40 кв. км), но и использованием 
самого совершенного оборудования (специально 
разработанного для него видными нем. учеными и 
инженерами) и достижений беспрецедентной ”науки” 
массового уничтожения людей и утилизации их 
останков.
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т.к. после мая 1944 в О. были отправлены еще 200 
тыс. евреев из Венгрии, в т.ч. значит, число из 
Закарпатья, а также изможденных до предела 
рабским трудом евреев из трудовых лагерей на 
терр. Польши). Согласно последним оценкам 
историков ♦Катастрофы, общее число погибших в 
О. составило ок. 1,5 млн. чел., из них 85% евреев 
(1,275 млн.).

Тщательно продуманным и неукоснительно соблю- 
даемым был и ход уничтожения: у высаживаемых 
из вагонов евреев тут же отбирали и направляли на 
вещевые склады (”Канада” — на лагерном жаргоне) 
багаж; после разделения мужчин и женщин каждый 
узник проходил мимо врача СС, к-рый визуально 
определял работоспособных (в среднем 10%), их 
регистрировали и давали лагерные номера (всего 
таких было 405 тыс., из к-рых выжили 65 тыс.; а из 
16 тыс. сов. военнопленных — лишь 96 чел.), 
остальных, т.е. слабых, больных, пожилых и детей, 
без регистрации загоняли вначале в бараки, где они 
оставляли всю верхи, и нижнюю одежду, а затем в 
газовые камеры, замаскированные под душевые. 
Т.к. истинное назначение О. хранилось в глубокой 
тайне (даже по офиц. переписке администрации

Максимальная ”производительность” была достиг- 
нута в О. летом 1944, когда туда ежедневно 
доставляли 2 0 2 5 ־  тыс. венгер. евреев (в рекордный 
день — 28 июня — было уничтожено 24 тыс. чел.). 
Ввиду того, что огромное б-ство евреев отправляли 
в газовые камеры без всякой регистрации, точное 
число жертв установить невозможно. Косвенно о 
масштабах совершенного там преступления свидете- 
льствуют обнаруженные на шести сохранившихся 
вещевых складах (29 остальных нацисты успели 
сжечь) 348 820 комплектов нижней и верхней 
мужской одежды, 836 225 — женской и огромное 
кол-во детской, в т.ч. пеленки, а также 19 652, 69 кг 
циклона-Б, поставленного нем. фирмой ”Дегеш” в 
О. в 1942-43 (для уничтожения 1,5 тыс. человек 
требовалось 6-7 кг). По амер. разведыват. данным 
(опубликов. в докладе канцелярии президента США 
в дек. 1950 и касающимся периода до мая 1944) в О. 
было уничтожено 1,765 млн. евреев, в т.ч.: 900 тыс. 
польских, 100 тыс. венгер., 45 тыс. греч., 150 тыс. 
франц., 50 тыс. бельгийских, 60 тыс. нем., 50 тыс. 
югослав., норвеж. и итал., 50 тыс. литовских, 30 
тыс. из Богемии, Моравии и Австрии, 30 тыс. 
словацких и 300 тыс. из др. стран (всего ок. 2 млн.,

С ел ек ц и я ” п о с л е  п р и б ы ти я  т р а н с п о р т а . Э н ц и к л о п ед и я  И уд а и к а . И е р у с а л и м .
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даже перерезать колючую проволоку и выбраться 
за пределы лагеря, но многотысячный эсэсовский 
персонал лагеря, приведенный в действие админист- 
рацией О., опасавшейся общего восстания (историки 
не отрицают возможности существования такого 
плана), быстро справился с ними.

В нояб. 1944 Г. Гиммлер, желая скрыть следы 
злодеяний, совершенных в О., приказал демонти- 
ровать оборудование газовых камер и эвакуировать 
уцелевших узников лагеря в глубь Германии. Нацист, 
рук-во намеревалось полностью уничтожить все 
лагерные постройки, сравняв О. с землей, но не 
успело осуществить эти планы — ворвавшиеся 27 
янв. 1945 в лагерь сов. войска застали там 7 650 
тыс. изможденных и больных узников, сохра- 
нившиеся крематории, часть бараков и многочисл. 
лагерные документы.

На т.наз. Освенцимских процессах (в Польше, 
начиная с 1947, затем в Англии, Франции, Греции и 
др. странах, а с 1960 — в Германии и Австрии) 
возмездие настигло лишь небольшую часть эсэсо- 
вского персонала лагеря — из нескольких сотен 
представших перед судом несколько десятков были 
приговорены к смертной казни (в т.ч. комендант О. 
Р.Гесс и Б.Теш, руководивший стр-вом крематориев), 
б-ство приговорены к разл. срокам тюремного 
заключения, а нек-рые оправданы (в частности, 
Г. Петерс, ген. директор фирмы ”Дегеш”, поставля- 
вшей в О. газ циклон-Б). Очень многим чинам СС, 
служившим в О., удалось скрыться и найти убеж- 
ище в нек־рых странах Африки и Юж. Америки 
(среди них и И.Менгеле, гл. врач О.).

С 1967 на территории бывшего лагеря смерти 
действует музей. См. также ♦Катастрофа, ♦Польша.

ОСИПОВИЧ Наум Маркович (1870, г. Очаков, 
ныне Николаевская обл., Украина, — 1937, Одесса), 
русский писатель. Сын рыбака. В 1885, окончив 
шестиклассное уч-ще, переехал в Одессу, где гото- 
вился к поступлению в ун-т. Сблизился с кружком 
народовольцев (приверженцев взглядов Г.Лопатина); 
в 1886 вступил в организацию ”Народная воля” и 
поступил рабочим на завод с целью рев. агитации. 
В том же году был арестован. После трех лет 
тюрьмы был сослан в Колымский округ, где два 
года провел вместе с В.♦Богоразом и В. ♦Иохельсо- 
ном (всего в тюрьмах и ссылках находился 18 лет). 
В 1900 по поручению ♦Общества для распростране- 
ния просвещения между евреями в России исследовал 
степень грамотности евр. населения Бессараб, губ. 
Результатом этой работы стали первые полубеллет- 
ристические очерки О. — ”В черте оседлости”, 
опубл. в ♦”Восходе” (N 12, 1902; написанный до 
того рассказ ”За что?” был изъят цензурой из янв. 
номера ”Восхода” за 1902). С этих публикаций 
началась лит. деятельность О. и сотрудничество в 
многочисл. периодич. изданиях (иногда под псевд. 
Макар), в т.ч. и русско-еврейских (”Еврейский мир”, 
”Еврейская неделя”, ”Новый восход” и др.). В 
1910-12 жил в Швейцарии, где окончил (1912)

лагеря из-за применявшихся условных обозначений 
и кодов трудно было судить о происходившем), в 
б-стве случаев обреченные до последней минуты не 
подозревали о своей участи. До 1943 немедленному 
уничтожению по прибытии подлежали все бере- 
менные женщины (в случае рождения ребенка его и 
мать умерщвляли уколом фенола в сердце). Ничем 
не отличалась от еврейской судьба 20 тыс. цыган и 
мн. тысяч сов. военнопленных.

Предметом профессиональной гордости админист- 
рации О. было превращение лагеря в прибыльное 
предприятие — помимо использования багажа и 
личных вещей утилизации подлежали и останки 
жертв: зубы из драгоценных металлов, женские 
волосы, использовавшиеся для набивки матрасов и 
производства бортовки, перемалывавшиеся в костя- 
ную муку кости, из к-рой на герм. хим. предприят- 
иях изготовляли суперфосфат, и мн. др. Особенно 
большую прибыль давала превращенная в средство 
медленного убийства эксплуатация рабского труда 
узников из т.наз. подсобных лагерей О. (при О. III 
их было создано 45, гл. обр. в Силезии). Помимо 
самого лагеря доходы получала гос. казна Третьего 
рейха, куда из этого источника в 1943 ежемесячно пос- 
тупало св. 2 млн. марок, и особенно — крупнейшие 
герм, фирмы (”И.Г.Фарбениндустри”, Крупп, Сименс- 
Шуккерт и мн. др.), к-рым эксплуатация узников О. 
обходилась в неск. раз дешевле труда вольнонаемных 
рабочих. Ощутимую выгоду от лагеря получало и 
арийское нас. Третьего рейха, среди к-рого распре- 
делялись одежда, обувь и др. личные вещи (в т.ч. 
детские игрушки) жертв. О., а также ”герм, наука” 
(в О. были построены спец, больницы, лаборатории 
и др. учреждения, где в распоряжение нем. профе- 
ссоров и докторов, ставивших чудовищные ”мед. 
эксперименты”, поступал неогранич. человеч. мате- 
риал; см. ♦Концентрационные лагеря нацистские).

Есть свидетельства, что даже в условиях О. было 
евр. ♦сопротивление машине террора. По нек-рым 
данным, были отдельные попытки восстания в 
эшелонах, к-рые везли евреев в лагерь; евреи 
входили в подпольные группы, созданные узниками 
разных национальностей в О., и, в частности, гото- 
вивших побеги (из 667 попыток побега успешными 
были лишь 200, в т.ч. и для неск. евреев: из отчета 
двоих из них, А.Вецлера и В.Розенберга, бежавших 
из О. 7 апр. 1944 и достигших спустя две недели 
Словакии, пр־ва и общественность зап. стран 
впервые получили достоверную информацию о 
происходящем в лагере); довольно многочисл. были 
случаи косвенного сопротивления — громкое, 
вопреки категорическим запретам, пение молитв по 
пути в газовые камеры, тайные молитвенные 
собрания и соблюдение поста в ♦Иом-Киппур в 
трудовых лагерях и т.д. Самый крупный акт 
сопротивления произошел 4 или 5 сент. (по др. 
данным — 7 окт.) 1944, когда группа зондер- 
коммандо, состоявшая из греч. евреев, подожгла 
один из крематориев и бросила в пламя двух 
находившихся рядом эсэсовцев. Восставшим удалось
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Евр. О. — от 30-40-х гг. до н.э. и до нач. 3 в. н.э. 
были найдены (начиная с сер. 19 в.) преимущественно 
в скальных гробницах Иерусалима и его окре- 
стностей; нек-рые — в др. р-нах Эрец-Исраэль (за 
искл. Негева) и лишь в одном р-не в Заиорданье; 
единичные евр. О. были обнаружены в Египте 
(Александрия) и в Сев. Африке (Карфаген). Евр. О. 
эпохи Сасанидов 5-7вв. обнаружены в сер. 1950-х гг. 
в Туркмении (ист. заповедник Мере, близ г. Байрам- 
Али; см. ♦Надгробия, кол. 581).

Евр. О. изготовлялись преимущественно из камня 
(б.ч. из мягкого известняка, к-рый добывали в 
Иерусалиме и его окрестностях), изредка — из 
глины. О. имели форму прямоугольного ящика в 
соответствии с размерами костей покойника: длина 
— по длине бедренной кости, ширина — по ширине 
таза, высота — по общему объему костей, включая 
череп; встречаются О. большего размера, предназна- 
чавшиеся для двух членов семьи. О. закрывались 
плотно пригнанной крышкой, двухскатной, сводчатой 
или плоской; нек-рые имели низкие ножки. Уже на 
ранних О. встречаются резные узоры, на более 
поздних — изображение ♦меноры. Надписи (резные 
или углем) на О. — чаще всего имена покойников 
на греч. и арам, яз., изредка на иврите слово шалом 
(,мир׳); на нек-рых О. — запрет открывать их. 
Хранились О. в склепах.

Появление О. у евреев связывается с новыми 
представлениями о грядущем мире после земной 
жизни (см. ♦Олам ха-ба). К концу периода Второго 
♦храма в среде ♦фарисеев выкристаллизовалась 
вера в личное ♦воскресение из мертвых каждого 
отдельного усопшего (*саддукеи не приняли этой 
идеи). Это воскресение обуславливалось полным 
искуплением грехов покойника. Поскольку грехи 
связываются с плотью, то лишь после истлевания 
плоти (процесс, длящийся ок. года) происходит 
полное очищение. О. предназначались для того,

О с с у а р и и  п е р и о д а  В т о р о г о  х р а м а  в п ещ ер е  на М а сл и ч н о й  
г о р е . Э н ц и к л о п ед и я  И у д а и к а . И е р у с а л и м .

Высшую школу социальных наук. В 1913-18 в 
Одессе был фактическим редактором ”художествен- 
но-литературного иллюстрированного журнала для 
евр. детей” — ”Колосья”. Этот журнал и его 
приложения (составителем нек-рых из них был О. 
— напр., ”Образцы библейской поэзии. Стихи и 
поэмы на сюжеты из Библии”, тт. 1-2, 1915-16) 
ставили целью формировать нац. самосознание евр. 
подростков. В 1919-26 О. — председатель правления 
Южного товарищества писателей.

В 1910-12 в Петербурге двумя изданиями вышло 
Собр. соч. О. в 4-х томах (4-е изд. в 3-х тт. — 
Николаев, 1931). Были также опубликованы сб־ки 
рассказов: ”В забытом краю” (1911), ”По чужой 
дороге” (1917), ”Похищение Зоей”, ”Провокатор” 
(оба — 1926), ”Пахари” (1934) и др. Первые 
рассказы и очерки О. (в духе т.наз. народнической 
беллетристики) о жизни ссыльных в тяжелых запо- 
лярных условиях, проникнутые чувством любви к 
природе и людям, отмеченные лирическим психоло- 
гизмом и точностью бытовых зарисовок (”Дамка”, 
”Средь шумного бала”, “Homo sum” и др.), получили 
благожелательный отзыв критики. Как правило, 
место действия в его произв. — рев. подполье, 
тюрьма (порой на Балканах, как в рассказах ”В 
казематах крепости”, ”Кара-Гёол”), ссылка или 
♦черта оседлости. В значительной части его рассказов 
и повестей описаны жизнь и быт евреев юга России 
(”У воды”, ”Книга”, ”Философия Зелика Кнака” и 
др.), но и в произведениях на др. темы почти всегда 
появляются характерные образы евреев (”Дамка”, 
”Средь шумного бала”, ”Звонок. Повесть усталого 
человека” и др.). Рассказы ”За что?”, ”Охота”, ”Фе- 
йгеле”, ”Семья Арона Рабиновича”, ”Поверил”, ”На 
военном совете” и др. в той или иной степени 
затрагивают темы евр. погромов (особенно ”крова- 
вый разлив” 1905), беззащитности еврейских масс, 
героизма евр. рев. молодежи и ее чуждости рус. 
народной среде (”Поверил”). О. иногда использовал 
евр. нар. легенды для пробуждения нац. самосознания 
и призыва евр. народа к борьбе и отмщению 
врагам (”Арфа Гетана”, 1910, — о разрушении 
Второго ♦храма). В романе ”Натан Маймон” (др. 
назв. ”Логика”; 1912) описана жизнь бездомных 
евр. интеллигентов, находящихся одновременно 
под влиянием ”толстовства” и революционных 
идей. В художеств, отношении выделяется не лишен- 
ная автобиографичности повесть ”У воды” (1912) из 
жизни черноморских евреев-рыбаков, красочно рису- 
ющая их своеобразный быт и нравы.

ОСИЯ, см. ХОШЕА

ОССУАРИИ (лат. ossuarium от os — ,кость׳; ивр. 
 -г лоска ма от греч. glosskomeion — ,шка — גלוסןמה
тулка ,׳ ׳ сундучок׳), ларцы для хранения костей 
умерших (вторичное захоронение). Древнейшие 
(доизр.) из обнаруж. в Эрец-Исраэль О. относятся к 
эпохе халколита (4 тыс. до н.э.).

О. упоминаются в ♦Мишне и у ♦Иосифа Флавия.
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О с т р а к о н  и з  ц а р с к о г о  п р о д у к т о в о г о  с к л а д а  в С а м а р и и . 8 в. 
д о  н .э . А р х е о л о г и ч е с к и й  м у зей  и м . Р о к ф ел л ер а . И ер у са л и м .

ОСТРАКА (греч.; единств, число — остракон), гли- 
няные черепки (обломки сосудов) с нанесенными на 
них записями. Гл. обр. это расписки, счета, списки, 
короткие послания, а иногда и копии писем, оригинал 
к-рых был исполнен на более дорогом материале 
(*папирусе, пергаменте). Б-ство О. написаны 
чернилами, но на нек-рых надпись нацарапана 
острым инструментом.

В Эрец-Исраэль обнаружены сотни О. Древнейший 
(18-17 вв. до н.э.) был найден в ♦Гезере; он 
содержит лишь три протоханаанские буквы (см. 
♦Письмо). Первым был найден О. в ♦Бет-Шемеше 
(1) (13-12 вв. до н.э.), письмо палеоеврейское, 
читается с трудом; содержит неск. имен и числовых 
знаков. При раскопках ♦Самарии было обнаружено 
ок. 75 хорошо сохранившихся О. 8 в. до н.э. Это 
расписки на получение продуктов, разл. документы 
(видимо, учет царских налогов). В ♦Лахише найдено 
ок. 20 О. (б-ство легко читается): списки имен, 
копии писем, переписка о судьбе какого-то пророка, 
относящаяся, видимо, к году падения Иудейского 
царства (587 до н.э.). В ♦Араде обнаружено ок. 100 
хорошо сохранившихся О. (7-6 вв. до н.э.), среди 
них короткие письма, точные указания о поставках 
продуктов, списки имен. Большой О. (20 х 7,5 см) в 
шести фрагментах (кон. 7 в. до н.э.), найденный в 
Мецад-Хашавьяху, содержит письмо жнеца нача- 
льнику местного гарнизона с просьбой вернуть ему 
одежду, несправедливо отобранную надсмотрщиком

чтобы кости воскрешаемых не смешались. Г од стал 
с течением времени периодом траура.

Евр. О. — оригинальное явление. Доизр. О. (см. 
выше) были совершенно иного стиля и не были 
известны евреям (впервые обнаружены в нач. 20 в.). 
См. также ♦Саркофаги.

ОСТИЯ древний город, торговая гавань и военный 
порт города ♦Рим в устье реки Тибр. Основана, по- 
видимому, в 4 в. до н.э. В начале имперского 
периода (2-я пол. 1 в. до н.э.) в связи с расширением 
торговли и упадком с. х-ва порт О. был полностью 
перестроен и превратился в важный торговый 
центр. В кон. 19 в. в ходе раскопок, к-рые ведутся в 
О. с кон. 18 в., были открыты неск. эпитафий на 
греч. и лат. яз., свидетельствующих о том, что в 
период республики и империи здесь существовала 
евр. община, вероятно, насчитывавшая неск. сот 
человек, занимавших довольно высокое обществ, и 
экономич. положение в городе. В 1961 найдены 
остатки древнейшей из известных в Италии и во 
всей Зап. Европе синагог, построенной в кон. 1 в. 
н.э., перестраивавшейся и расширявшейся во 2-3  
вв. и в нач. 4 в. Синагога пришла в запустение в 5 в. 
в связи с общим упадком Рима и его порта, 
начавшимся после переноса в 330 столицы империи 
в К онстантинополь (см . ♦С тамбул). Здание 
напоминает синагоги в ♦Галилее периодов рим. и 
визант. владычества. Построено в виде базилики, 
разделенной на три нефа двумя рядами мраморных 
колонн, увенчанных капителями тонкой работы, и 
обращено фасадом на юго-восток, т.е. к Иерусалиму. 
На задней, выгнутой наружу стене вырезаны евр. 
символы, что характерно для синагог того периода: 
♦менора, ♦шофар, ♦лулав, ♦этрог. Пол выложен 
мозаикой. Предполагается, что в одной из смежных 
с центральным залом комнат находилась ♦микве, а 
в другой — печь для выпечки ♦маццы.

В 1970-х гг. О. служила осн. центром врем, 
проживания евреев-эмигрантов из СССР, ожидающих 
разрешения на выезд в США.

П р и м ы к а в ш ее  к с и н а г о г е  О ст и и  п о м е щ е н и е  с  м о за и ч н ы м  
п о л о м . П ечь (в в ер х н е й  ч асти  и л л .), в и д и м о , с л у ж и л а  д л я  
вы печки м ац ц ы . Э н ц и к л о п ед и я  И у д а и к а . И е р у с а л и м .
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О. был важным центром евр. религ. учености в 
Польше. Здесь находилась знаменитая ♦иешива. С 
О. связана деятельность нек-рых известных раввинов 
(Ш.*Лурия, И.♦Горовиц, Ш.*Эдельс, ♦Давид б. 
Шмуэль ха-Леви и др.). К кон. 18 в. преобладающее 
влияние в О. получил ♦хасидизм, и город стал 
одним из центров нового учения. В 1793 в О. была 
открыта евр. типография.

В 1787 евр. нас. О. составляло 1829 чел. Община 
О. переживала упадок, в результате раздела города 
между двумя магнатами, что привело к разделению 
общины и к многочисленным спорам и конфликтам.

С 1793 О. в составе ♦России, уездный город 
Волынской губернии. В 1847 в О. проживало 7,3 
тыс. евреев, в 1897 — 9,2 тыс. (при общей числ. нас. 
ок. 15 тыс. чел.). В нач. 20 в. в городе функциони- 
ровали два евр. уч-ща и ♦талмуд-тора.

В 1919-1939 О. входил в состав Польши. В 1921 в 
городе проживало ок. 8 тыс. евреев. В 1939, когда 
О. заняли сов. войска, евр. нас. города составляло 
ок. 10,5 тыс. Деятельность евр. обществ, и политич. 
орг-ций была запрещена. Мн. семьи евреев О. и 
беженцев из Польши были высланы в отдаленные 
р-ны Сов. Союза. 3 июля 1941 нем. войска захватили 
О. Ок. 1 тыс. евреев бежали с отступавшими 
частями сов. войск. 9,5 тыс. оставшихся были 
согнаны в гор. ♦гетто, во главе к-рого был поставлен 
♦юденрат. Первая акция по уничтожению евреев 
была проведена нацистами 4 авг. 1941, когда в 
лесах под городом было убито ок. 3 тыс. чел., в т.ч. 
все чл. юденрата; вторая акция имела место в сент. 
1941, и третья — в окт. 1942. Было уничтожено все 
евр. нас. города; лишь 800 чел. удалось бежать и 
скрыться в лесах. Б-ство из них уничтожили укр. 
националисты, но часть вступила в партизан, отряды. 
После освобождения О. в февр. 1944 в город 
вернулись 30 евреев из партизан, отрядов и 30 
евреев, скрывавшихся в разл. убежищах. Позднее в 
О. стали возвращаться евреи из внутренних р-нов 
Сов. Союза. Б-ство евр. нас. вскоре выехало в 
Польшу, а затем в Израиль и др. страны. Данные о 
численности евреев в О. в послевоен. период 
отсутствуют.

ОСТРОПОЛЕР Гершеле (Хертеле; 2-я пол. 18 в., 
род. близ Балты, ум. в Меджибоже), полулеген- 
дарный шут и ♦бадхан. О. — герой евр. фольклора, 
плут и озорник в духе Хаджи Насреддина, первый в 
плеяде евр. острословов (Шайке Дубец, •Мотке 
Хабад, Шлойме Ландмеерер). Жизнеописание О. 
основывается исключительно на устных рассказах, 
в к־рых реальные события переплетаются с вымыс- 
лом. По преданию О. был шохетом (см. ♦Убой 
ритуальный) в волынском местечке Острополь, 
к־рое вынужден был покинуть, т.к. своими нелице- 
приятными остротами задел самолюбие главы 
местной общины. О. долго странствовал по ♦Подо- 
лии, кормясь случайными заработками и, вероятно, 
подаяниями, пока не был приглашен ко двору 
♦цаддика ♦Баруха б.Иехиэля из Меджибожа, внука

за то, что он якобы не выполнил оброчную норму. 
Неск. О. перс, периода на арам. яз. (вероятно, 
расписки в получении вина) обнаружены близ 
♦Эцион-Гевера. Позднейший из найденных в Эрец- 
Исраэль О. обнаружен в ♦Бет-Шеане. Среди поздних 
О. Эрец-Исраэль есть также напис. на набатейском 
и греч. языках.

В Египте — в ♦Элефантине и Эдфу (♦Аполлино- 
поле Великом; см. доп. том) — были найдены евр. 
О. на арам. яз. перс, периода (5-4 вв. до н.э., нек* 
рые — 2 в. до н.э.). В одном из них упомянут 
праздник ♦Песах. Сохранились также евр. и каса- 
ющиеся евреев О. из Египта эллинистич. и рим. 
периодов, являющиеся ценным источником по социа- 
льно-экономич. истории евреев этой страны.

При раскопках в Эрец-Исраэль найдено сравните- 
льно немного письменного материала, и значит, его 
часть — О. По ним прослеживается развитие 
письма и лексики иврита и арам, яз.; они свидете- 
льствуют о земледельческом направлении в эконо- 
мике страны, по ним можно судить о том, что на 
протяжении веков осн. продуктами произ-ва были 
злаки, вино и оливковое масло; они обогащают 
представление о системе налогов и повинностей, о 
социальном расслоении, а иногда устанавливают 
или подтверждают ист. факты, напр., О. из Лахиша, 
Мецад-Хашавьяху или Самарии, в к-рых часто 
встречаются теофорные ♦имена с включением слова 
ба'ал, что говорит о проникновении ханаанейских 
культов в Изр. (Северное) царство (см. ♦Ваала 
культ).

ОСТРОГ, город на Украине, районный центр 
Ровенской области. Евр. община О. — одна из 
старейших на ♦Волыни. Самыми ранними свиде- 
тельствами о евреях в О. являются эпитафии на 
двух евр. ♦надгробиях, относящихся к 1444, и 
документы от 1447 из архива г.*Львов. В 1495 во 
время изгнания евреев из Великого княжества 
Литовского (см. ♦Литва) евреи были изгнаны также 
из О. В 1503 все изгнанники получили разрешение 
вернуться. Евреи О. играли важную роль в торговле 
Литвы и ♦Польши с Валахией. С ростом благосо- 
стояния общины увеличивалась ее численность. К 
сер. 17 в. в О. насчитывалось ок. 1,5 тыс. домовла- 
дельцев-евреев. Община О. была одной из четырех 
”главных общин Волыни”, представленных в ♦Ва‘аде 
четырех земель. Она была уничтожена повстанцами 
Б.♦Хмельницкого, захватившими О. в авг. 1647. Все 
не успевшие бежать евреи (ок. 600 чел.) были убиты. 
В февр. казаки вторично заняли О. и уничтожили 
вернувшихся евреев.

В 1661 в О. насчитывалось всего пять евр. домов. 
Постепенно община была восстановлена. В 1666 в 
Ва‘аде четырех земель был представитель от О. В 
1678 сейм, желая помочь ”разруш енному до  
основания и сравненному с землей гор оду”, 
подтвердил права и привилегии, данные прежними 
королями мещанам О., как христианам, так и 
евреям.
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ха ”Хирш Острополер” (нем., 1921), Д.Сфарда 
”Штудиес ун скицн” (”Исследования и очерки”, 
1955).

ОТКРОВЕНИЕ, непосредственное волеизъявление 
Бога или исходящее от Него знание. О. — первичный 
исток и краеугольный камень иудаизма.

В библ. традиции О. представляет собой не 
столько обнаружение сокровенного (и потому корень 
открывать — גלו ,׳ ׳ раскрывать׳ редко встречается в 
Библии применительно к О. — Быт. 35:7; I Сам. 
2:27; 3:21), сколько явление Богом Своего присутствия 
людям, для к-рых оно иначе непознаваемо. Поэтому 
наиболее обычными библ. терминами для выражения 
идеи О. служат корни ראו — ׳ видеть׳ и — ידע 
 — Пассивная глагольная форма нир’а .׳познавать׳
дал увидеть себя׳ ,׳ ׳ явился׳ — по своему происхо- 
ждению относится к зримому явлению Бога и б.ч. 
встречается в тех местах Библии, где причины 
святости той или иной местности объясняются как 
следствие бывшей там теофании. Так, Бог явился 
♦Аврааму в дубраве Мамре близ ♦Шхема (Быт. 
12:6-7). Библия не описывает деталей О., а передает 
лишь слова Бога и данное Им обетование. Только 
сказанное Богом объясняет смысл О. и его значение 
для человека. Бог являет Себя как отдельным 
избранным — Аврааму (Быт. 12:6-7), ♦Исааку 
(Быт. 26:24), ♦Иакову (Быт. 35:9-10; 48:3-4; ср. Исх. 
6:3), ♦Моисею (Исх. 3:2-6, 16-17), родителям  
♦Самсона (Суд. 13:21-22) и ♦Соломону (I Ц. 3:5-14; 
9:2-9), так и всему народу (Лев. 9:4-6, 23; Втор. 
31:15 и др.). Однако человек не может вынести Его 
вида (Исх. 33:20; Суд. 13:22), поэтому то, что дано 
видеть людям, это квод Яхве — ׳Слава Господня׳ 
(Лев. 9:6, 23) или аммуд хе-'анан — ׳столп облачный׳ 
(Втор. 31:15), т.е. не образ Божий непосредственно, 
а лишь знак Его присутствия.

Др. глагольная форма — иода (׳дал узнать себя׳) 
— тем более лишена антропоморфных коннотаций. 
В Исх. 6:3 слово иода обозначает открытие Богом 
Своего имени (ср. Иех. 20:5-9; 35:11-12; 38:23; 39:7; 
Ис. 19:21) и связано с формулой ани Яхве — ׳Я 
Яхве׳. Эту формулу можно сопоставить с месопотам- 
скими формулами сообщения богами своих имен 
смертным; однако в Библии ани Яхве обычно 
сопровождается утверждением, что Господь есть 
Бог, к־рый вывел Израиль из Египта и к-рый 
определяет его ист. судьбу. Из этого можно заклю- 
чить, что Библия видит в истории одну из сфер 
Божеств. О. См. также ♦Бог, ♦Моисей, ♦Тетраграм- 
матон, ♦Шхина, ♦Израиль, кол. 64-66.

О. Бога в его действиях и явлениях (гиллуй 
Шхина) служит одной из центральных тем талмудич. 
и мидрашист. лит־ры (см. ♦Талмуд; ♦Мидраш), 
причем осн. внимание уделяется ”слову Господню” 
(двар Лдонай), хотя внешние атрибуты О. также 
подвергаются рассмотрению. В раввинистич. лит- 
ре много говорится о ”слове Господнем” праотцам 
Аврааму, Исааку и Иакову и др. библ. персонажам, 
особенно пророкам. Излюбленная тема мидрашей

А к т р и са  Р. Р у ф и н а  в р о л и  Г е р ш е л е  О с т р о п о л е р а  в о д н о и м е н -  
н ой  к ом ед и и  М .Г е р ш е н з о н а . Х у д о ж н и к  С .Г р у з б е р г . ”С о в ет и ш  
г е й м л а н д ” , N  3, 1964.

♦Исраэля б. Эли^зера Ба‘ал-Шем-Това. Народный 
балагур и острослов, О. не только развлекал 
цаддика своими веселыми анекдотами, стараясь 
избавить его от меланхолии, но порой и порицал за 
несдержанность характера и приступы гнева. По 
преданию, за одну из своих острот в адрес цаддика 
О. был сброшен с лестницы и вскоре умер, повиди- 
мому, от ушибов. Эта версия смерти О. и его 
”веселые” похороны отражены в рассказе И.♦Манге- 
ра ”Гершеле из Острополя”. Жизнь и похождения 
О. послужили темой и для др., преимущественно 
пишущих на идиш, писателей: Э. ♦Ауэрбаха, М.Лифш- 
ица (1894-1940; его пьеса об О. была поставлена 
Виленской труппой в нач. 1930-х гг.), И.*Трунка, 
посвятившего ему роман ”Дер фрейлехстер ид ин 
дер велт” (”Самый веселый еврей в мире”, 1953). 
И.♦Бабель в рассказе ”Шабос-нахаму” (1918) описал 
жизнь многодетного, обремененного бытом бедняка 
Гершеле О. Сб. рассказов и анекдотов об О. изданы 
на идиш, иврите, нем., англ, и др. яз. Наиболее 
известные среди них — Е.Шерман, ”Хершеле Остро- 
полер” (1931); О.Гольдес, ”Майсес, вицн, ун шприц- 
лехн фун Хершеле Острополер” (”Истории, шутки и 
остроты Гершеля Острополера”, 1941); И.Хау и 
Е.Гринберг, ”Сокровищница еврейских рассказов” 
(англ., 1953). Биографические сведения об О. есть в 
кн. А. Бухбиндера ”Дер баримтер Хершл Остропо- 
лер” (”Знаменитый Гершл Острополер”, 1905), Х.Бло
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кто пренебрегает Торой (Авот 6:2).
Стремление постичь природу О. и особенно 

отношение между О. и разумом стоят в центре 
внимания евр. религ. философии, начиная с *Филона 
Александрийского. По мнению Филона, в Торе 
можно выделить три момента: О., непосредственно 
полученное Моисеем от Бога; ответы Бога на 
вопросы Моисея; результаты Божеств, вдохновения. 
Филон рассматривает Моисея как философа-царя 
(руководствуясь платоновским ”Государством”), 
законодателя, первосвященника и пророка. Противо- 
речия между рациональными требованиями филос- 
офии и смыслом О. Филон снимает путем аллегорич. 
толкования О.: цель данного Богом Закона — 
служить юрид. кодексом идеального гос־ва, забо- 
тящегося о духовном и материальном благопо- 
лучии людей.

В эпоху ♦Са‘адии Гаона значение О. на Синае 
оспаривалось как мусульманами, так и христианами, 
утверждавшими, что оно потеряло свою силу, 
поскольку их религии получили новые О. Подтве- 
рждением истинности О. служат, по Са‘адии, чудеса, 
совершенные пророком, а для последующ их  
поколений — традиция, к-рая служит четвертым 
(наряду с чувств, восприятием, первыми принципами 
разума и логич. выводом) источником подлинного 
знания. Заповеди подразделяются на рациональные 
и иррациональные, однако даже первые нуждаются 
в О., в к-ром указываются детали их выполнения. 
О. необходимо тем, кто не смог бы при помощи 
одного разума постичь истину или постиг бы ее 
слишком поздно. Аллегорич. толкование О. играет 
у Са‘адии гораздо меньшую роль, чем у Филона.

У ♦Иехуды ха-Леви на первый план выступает 
приоритет О. перед разумом. Заповедь Бога служит 
связующим звеном между Ним и человеком и 
обращена к пророку, к-рого Он избирает, чтобы 
тот открыл людям Его волю. Поэтому пророк 
выше философа, знание к-рого, в отличие от знания 
пророка, может быть оспорено. Концепция Иехуды 
ха-Леви основана на неоплатонич. доктрине, 
согласно к־рой природа образует упорядоченную 
иерархич. структуру, в к-рой обычный человек, 
философ, Израиль, пророк — это ступени последо- 
вательного восхождения к Богу.

♦Маймонид, следуя учению мусульман, мыслите- 
лей-аристотеликов Фараби и Ибн Сины (Авиценны), 
рассматривает О. как явление природного порядка: 
”...подлинная реальность и сущность пророчества 
состоит в том, что оно проистекает от Бога...через 
посредство активного разума [обращаясь] сначала 
к рациональной способности, а затем — к спосо- 
бности представления” (Майм. Наст. 2:36). Если 
вовлечена только рациональная способность, значит, 
человек — философ, если только способность 
представления — государственный деятель; пророк, 
следовательно, представляет собой философа- 
политика (как уже утверждал Филон). Для широких 
масс О. играет политич. роль, ибо они не способны 
достичь высот метафизич. спекуляции, к-рая одна

— О. или дарование ♦Торы (маттан Тора), ее 
сущность и вечность, ее значение для Израиля и 
всего мира. Законоучители устанавливают иерархию 
разл. форм О. — от вдохновения Святым духом 
(Руах ха-кодеии) до пророчества (см. ♦Пророки), в 
к-ром, в свою очередь, существуют разл. степени; 
высшая из них пророчество Моисея, ”Моисеева 
Тора” (торат Мошё). Согласно этой градации, 
Тора святостью и авторитетом стоит выше книг 
пророков, а те — выше остальных книг Библии, 
вдохновленных Святым духом. Божеств. О. может 
принять форму видения (в т.ч. сна) или быть 
опосредовано ангелом, и только Моисей непо- 
средственно говорил с Богом, когда хотел, и зрел 
Его как бы в чистом зеркале, в то время как др. 
пророки видели Его как бы в мутном стекле (Лев.Р. 
1:14; Иев. 496).

Тора рассматривается законоучителями как муд- 
рость, предшествующая сотворению мира (Быт. Р. 
1:4 и др.), и орудие творения (Сиф. Втор. 48; Авот 
3:14). При этом понятие Торы расширяется, в него 
включается не только Пятикнижие, но и все оста- 
льные книги Библии. Такое расширенное понятие 
ведет к идее, что все библ. пророчества были 
частью О. на горе Синай (см. ♦Синай гора), а 
позднейшие пророки лишь сформулировали и обна- 
родовали их в нужные моменты (Исх. Р. 29:6; 
Танх., Итро 11). Концепция святости Торы как 
слова Божьего лежит в основе талмудич. учения об 
О. Не только отрицающий Божеств, происхождение 
Торы, но даже допускающий, что хотя бы единое 
слово привнесено в нее Моисеем по собств. усмо- 
трению, считается презревшим слово Божье. Пре- 
дставление о том, что вся Тора, включая ♦Устный 
Закон, была продиктована Моисею на горе Синай, 
и тот лишь записывал ее, ведет не только к мистич. 
идее единства Торы, уже намеченной в нек-рых 
талмудич. высказываниях и нашедшей наиболее 
полное выражение в концепциях средневековых 
мистиков (особенно у ♦Нахманида), но и к взгляду, 
что наряду с прямым повествованием библ. текст 
содержит еще и скрытый смысл. Это, в свою 
очередь, служит основой разграничения между 
Письменным и Устным Законом, в к-ром и выяв- 
ляется подлинный смысл библ. текста (см. также 
♦Герменевтика, ♦Гематрия, ♦Нотарикон).

О. подобно пророчеству и дается человеку в меру 
его способностей. Когда глас Божий звучал с 
Синая, он звучал для каждого с такой силой, какую 
тот мог вынести (Исх. Р. 5:9). В том, что, согласно 
талмудич. взгляду, ”глас с Синая” (кол ми-Синай) 
уже содержал все, сказанное позже пророками, 
можно видеть попытку представить О. как единовре- 
менный акт. Однако, согласно др. талмудич. 
источникам, ”глас с Синая” продолжает звучать, и 
хотя Святой дух покинул Израиль вместе с 
прекращением пророчества и последующие О. 
ограничиваются вдохновленным небесами эхом (бат 
кол; Санх. 11а), это небесное эхо еще раздается с 
Синая, возвещая, что бедствие падет на голову тех,
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текста метафизич. или нравств. и ритуального 
содержания; О., согласно М.♦Буберу, носит характер 
диалога между человеком и Богом, это встреча 
человека с Божеств, присутствием, а не простое 
принятие Его заповедей, и эта встреча стимулирует 
ответ человека. Принимая концепцию О. как диалога, 
Ф.*Р03енцвейг подчеркивает зависимость О. от 
воли Бога, к-рый открывает Себя по Своему 
усмотрению в различные эпохи и различным людям; 
через О. устанавливается отношение ♦завета между 
Богом и человеком, к-рый отвечает на требования 
Бога конкретными поступками.

Согласно А.И.*Хешелу, О. — уникальное мистич. 
событие, в к־ром Бог сообщает Свое учение и 
проявляет Свою заботу о человеке, причем человек 
играет при этом активную роль, переплавляя соде- 
ржание О. в горниле собств. духа. В противо- 
положность Хешелу представители философ, натура- 
лизма ♦Ахад ха-‘Ам и М. ♦Каплан трактуют О. как 
чисто субъективный опыт индивида, что резко 
противоречит ортодоксальной концепции О. По
А. ♦Куку О. — постижение действительности в свете 
Божеств, присутствия (Шхины), в к-ром открывается 
внутр. единство всего сущего. Согласно Иосефу 
Дову ♦Соловейчику (см. ♦Соловейчик,семья), 
вершина религ. развития — ощущение Божеств, 
присутствия: именно в ”общине завета” человек в 
своем диалоге с Богом вновь переживает ту встречу 
с Ним, которая произошла, когда завет был уста- 
новлен.

См. также ♦Каббала.

ОТЛИЧЙТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, символ, к ношению 
к-рого принуждали евреев для выделения их из 
среды остального населения. 03. для религ. мень- 
шинств был впервые введен в странах ♦ислама, 
видимо, в 8 в.: немусульманам было приказано 
носить ♦одежды особых цветов и форм (см. ♦Зимми; 
♦Омаровы законы). Эти одежды назывались гияр 
(араб, ,отличит, знаки׳). Указ не всегда проводился 
в жизнь с одинаковой неукоснительностью, однако, 
в 850, в правление халифа ал-Мутаваккила, он был 
подтвержден особым декретом и строго выполнялся. 
С этого времени закон о ношении 03. оставался в 
силе на протяжении мн. веков, хотя соблюдался с 
разл. степенью строгости. Были введены одежды и 
др. 03 ., разл. для евреев и христиан. Так, в 887 или 
888 сарацин, правитель Сицилии обязал евреев 
носить на одежде и прикреплять на дверях домов 
вырезанное из ткани изображение осла (а христиан 
— свиньи), а также носить особый головной убор и 
желтый пояс. Желтый цвет одежды и ее деталей все 
чаще предписывается евреям, а зеленый (цвет ислама) 
возбраняется им. В бане еврей надевал 03. на шею. 
В Сев. Африке даже принявших ислам евреев 
иногда принуждали носить 03. Указы об 03. или 
особой одежде для евреев действовали в мусульман, 
мире до 19 в., а в Йемене — даже до сер. 20 в.

В христ. странах документиров. история евр. 03. 
начинается с IV Латеранского собора (1215), к-рый

лишь дает подлинное счастье и бессмертие разума; 
функция О. — гл. обр. политическая, и оно не 
служит средством личного спасения. Для примирения 
противоречий между философией и Торой Маймонид 
прибегает к аллегорич. толкованиям последней.

Попытка компромисса между позициями Иехуды 
ха-Леви и Маймонида представлена в доктрине 
И.*Альбо. Он начинает свой труд ”Сефер ха- 
4иккарим” (”Книга принципов”) утверждением, что 
”...человеческий разум не в состоянии постичь вещи 
в их подлинной сущности... это может быть сделано 
только с помощью Божеств, руководства”. Высшая 
цель — не интеллектуальное совершенство, а вера в 
Бога и Его Тору, к-рая дает человеку вечное счастье 
и единение с духовной субстанцией.

”Богословско-политический трактат” Б. ♦Спинозы 
с его критикой как рационалистич., так и иррацио- 
налистич. подходов к О., представленных в предше- 
ствующей евр. философии, и отказом признать 
авторитет О. во всех сферах, кроме нравственной, 
знаменует собой начало рационализма нового 
времени. В новой евр. философии термин ”О.” 
охватывает широкий спектр значений — от сверхъе- 
стеств. открытия Божеств, истины до рационального 
постижения Божеств, воли и атрибутов. М. ♦Менде- 
льсон, следуя деистич. концепции ”естеств. религии”, 
полагал, что ”универсальная религия разума” 
содержит в себе все теоретические элементы и 
нравственные предписания, необходимые для личного 
спасения. Сверхъестеств. О., данное Израилю на 
горе Синай, не противоречит ”универсальной религии 
разума”, поскольку иудаизм не есть религия О., а 
данное в О. законодательство, и потому содержит 
не религ. понятия, а конкретные законы, регули- 
рующие человеческое поведение. Мыслители- 
идеалисты трактуют О. как процесс, в к-ром 
Божеств, истина постепенно открывается человеч. 
разуму. !!.♦Крохмал, испытавший влияние гегель- 
янства, рассматривает О. как постоянно возра- 
стающее самосознание имманентного Божеств, духа. 
С.*Формштехер и Ш.*Гирш видят в О. познание 
Божеств, духа, осуществляющееся в человеке, а не 
послание, полученное из сферы трансцендентного.

Противопоставление О. разуму полностью снято 
в неокантианской доктрине Г. ♦Когена. Бог открывает 
Свою волю созданием человека как разумного 
существа, способного к рациональному познанию 
логич. и нравств. законов. Т.обр. О. не связано с 
тем или иным конкретно-истор. событием, а 
представляет собой характеристику человека, 
к-рый, благодаря присущему ему разуму, становится 
носителем Божеств. О.

В противоположность идеалистам С.*Штейнхейм 
подчеркивает неадекватность спекулятивного разума 
в сфере религ. истины. Возражая Мендельсону, он 
настаивает на приоритете доктринальных, а не 
законодательных элементов в содержании О. Лишь 
через О. может быть обоснована вера в свободно 
творящего Бога. Экзистенциалисты выступили против 
концепций, согласно к-рым О. состоит в даровании
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рий III поручил епископу Толедо следить за неуко- 
снительным проведением указа в жизнь. Однако 
исп. евреи воспротивились ношению 03., и нек-рые 
угрожали переселиться в ту часть Испании, к-рая 
находилась под властью мусульман. Вследствие 
этого папа разрешил приостановить действие указа 
в Кастилии (по просьбе ее короля Фердинанда III). 
Периодически принимались новые постановления о 
ношении евреями 03. (напр., в Арагоне в 1228, в 
Наварре в 1234, в Португалии в 1325), причем 
*придворные евреи часто освобождались от этой 
обязанности. В 1263 кастильский король Альфонс X 
Мудрый ввел в качестве наказаний за несоблюдение 
закона об 03. штрафы и порку. В 1268 евреи 
Арагона были освобождены от обязательного 
ношения 03 ., однако им было приказано носить 
особую круглую шапку {капа ротунда). В 1405 в 
Кастилии было введено обязательное ношение 
евреями (включая придворных евреев) 03., в 1412 в 
дополнение к этому — ношение особой одежды, а 
затем — также длинных волос и бороды. В 1393 
евреев Арагона обязали носить определ. одежду. В 
1476 кортесы ввели обязательное ношение 03. на 
всей терр. Испании.

В Великобритании евр. 03. был введен в 1218 и 
подтвержден указом короля Генриха III в 1253. В 
1257 королевским указом была установлена форма 
и размер 03. — вырезанное из желтой ткани 
изображение ♦скрижалей завета в шесть пальцев в 
высоту и три в ширину; этот 03. был обязан носить 
на левой стороне груди каждый еврей с семи лет.

На первых порах в папских владениях постано- 
вление IV Латеранского собора об 03. не соблю- 
далось со всей строгостью, хотя и было подтве- 
рждено 3 Риме. Однако еще в 1221-22 имп. 
Фридрих II Гогенштауфен приказал евреям Сицилий- 
ского королевства носить 03. светло-голубого цвета 
в форме буквы ”Т”, а также отпустить бороды. В 
том же году 03. был введен в Пизе и, возможно, в
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постановил, что во избежание греховных связей 
между христианами и иноверцами вследствие или 
под предлогом неведения, евреи и мусульмане 
должны носить отличительные одежды, ”как то 
повелевает Моисей”. Ссылка на библ. закон (Лев. 
19:19), как и место этого постановления в ряду др. 
постановлений, касающихся евреев, показывают, 
что решение было направлено в первую очередь 
против евреев. Постановление собора исполнялось 
по-разному в разных странах Европы как в 
отношении вида 03., так и во времени его введения.

В 1217 папский легат в юж. Франции распорядился, 
чтобы евреи носили на верхней одежде круглый 03. 
{рота — букв, ׳колесо׳), однако вскоре это 
распоряжение было отменено. В 1219 франц. король 
Филипп II Август повелел евреям носить 03. (по- 
видимому, той же формы). Многочисл. церковные 
соборы (в ♦Нарбонне в 1227, в Руане в 1231, в Арле 
в 1234, в Безье в 1246, в Альби в 1254 и др.) 
подтверждали указы об обязательном ношении 
евреями 03. В 1269 Людовик IX Святой издал 
соответствующий эдикт, распространявшийся на 
всю Францию. Этот эдикт был подтвержден 
Филиппом III Смелым, Филиппом IV Красивым 
(обязавшим евреев ежегодно приобретать 03. у 
королевских сборщиков налогов), Людовиком X, 
Филиппом V и др. франц. королями, а также 
церковными соборами в Понт-Одмере (1279), Ниме 
(1284) и др. Круглый 03. — желтый или красно- 
белый — следовало носить на груди каждому 
еврею с семи (или тринадцати) лет. Нарушитель 
должен был отдать свою одежду уличившему его; в 
случае повторного нарушения налагался тяжелый 
штраф.

В христ. Испании обязательное ношение евреями 
03. — ”знака позора” — было введено светскими 
властями вскоре после постановления IV Лате- 
райского собора (см. выше), и в 1218 папа Гоно
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формальной отмены. В Венеции лишь раввины и 
старики продолжали носить по собств. желанию 
красные шапки. Формальная система отмены законов 
об 0 3 . относится к кон. 18 в. и связана с 
♦эмансипацией. Так, в 1781 Иосиф II отменил 03. 
на всех территориях, принадлежавших австр. 
короне. В папских владениях в юж. Франции 
желтая шапка была упразднена в 1791 после того, 
как рев. пр־во установило свой контроль над этими 
областями (нек-рые евреи, однако, продолжали 
носить желтую шапку до тех пор, пока не вышел 
офиц. запрет). В папских владениях в Италии 
обязательность ношения евреями 03. была подтвер- 
ждена в 1793 и, лишь когда в 1796-97 франц. рев. 
армия вторглась в Италию, 03. были упразднены 
вместе с гетто.

В память о желтом 03. и желтой ”евр. шапке” 
Т.*Герцль выбрал желтый цвет для обложки первого 
сионист, периодич. издания ”Ди Вельт” (см. *”Вельт 
ди”).

В 1938 нацисты обязали евреев — владельцев 
магазинов выставлять в витринах надпись ”евр. 
предприятие”, однако ношение 03. было введено 
лишь после оккупации Польши. Инициатором 
введения 03. был комендант Влоцлавека, оберфюрер 
СС Кремер, приказавший 24 окт. 1939 всем евреям 
города носить на спине желтый треугольник 
размером не менее 15 см. Вслед за Кремером

нек-рых др. областях Италии. Обязательное ношение 
евреями 0 3 . в папских владениях ввел папа 
Александр IV в 1257. Знак представлял собой 
кружок из желтой ткани величиной с ладонь, и его 
следовало носить на верхней одежде; женщины 
должны были прикреплять две голубые ленты к 
головному покрывалу. В 1360 гор. власти Рима 
ввели устав, согласно к־рому все евреи-мужчины (за 
исключением врачей) должны были носить особую 
красную шапку, а женщины — красный передник. 
Для контроля за выполнением этого устава назна- 
чались специальные инспекторы (в Сицилии такая 
должность существовала со времени введения 03.). 
Нарушители подвергались штрафу в 11 эскудо; 
половину этой суммы получал доносчик. Устав был 
пересмотрен в 1402: вознаграждение доносчику 
было отменено, а евреям было разрешено не носить 
отличит, одежду внутри ♦гетто. В др. областях 
Италии ношение 03. вводилось спорадически, а в 
1555 буллой Cum nimus absurdum (”Поскольку 
слишком нелепо...”) папы Павла IV было введено 
обязательное ношение 03. и в евр. гетто. Это 
установление вскоре было перенято по всей Италии, 
за исключением Ливорно, и просуществовало вплоть 
до франц. революции. В Риме и папских владениях 
в юж. Франции отличит, одеждой евреев была 
шапка для мужчин и головной убор для женщин 
желтого цвета; в венецианск. владениях — красного 
цвета. В Кандии на Крите, также находившемся 
под властью Венеции, евр. лавки должны были 
помечаться 03. Давид д ’Асколи, опубликовавший в 
1559 (на лат. яз.) протест против этого унизит, 
закона, был жестоко наказан, а его произв. 
уничтожено.

В Германии и др. областях Свящ. Римской 
империи евреи носили остроконечный колпак, 
первоначально, по-видимому, добровольно. Во 2-й 
пол. 13 в. ношение такого т.наз. ”еврейского” 
колпака стало обязательным для евреев Силезии, 
Польши и Австрии по решению церковных соборов 
в Бреслау и Вене (1267). В 1279 церковный собор в 
Офене (Будапеште) обязал местных евреев носить 
на груди 03. в виде колеса. В Германии принуди- 
тельное ношение собственно 03. (желтый круг на 
груди для мужчин, желтый остроконечный колпак 
для женщин) было впервые введено в 1434 в Луге- 
бурге. В 1530 этот закон был распространен на всю 
Германию, а в 1551 введен и в Австрии, где еще в 
царствование Марии-Терезии (1740-80) евреи Праги 
были обязаны носить желтый воротник поверх 
одежды.

С кон. 16 в. в новых общинах, возникавших в 
Зап. Европе, а затем и в Америке, евреев не 
принуждали к ношению 03. В Польше, где евреи 
жили обособленно, не было 03., за исключением 
нек-рых крупных городов, находившихся под нем. 
влиянием. В 17 в. законы об 03. были аннулированы 
в неск. герм, областях, а также в Вене (1624). На 
протяжении 18 в. 03. постепенно выходит из 
употребления в б-стве стран Европы, в осн. без их
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совет евреев Воет. Азии (пред. А.♦Кауфман) сумел 
добиться отмены этого знака в том же году.
См. также ♦Одежда.

ОТСТУПНИЧЕСТВО. С точки зрения евр. религио- 
зного закона (см. ♦Галаха) переход еврея (т.е. лица, 
родившегося от евр. матери или прошедшего по 
всем правилам обряд гиюра) в иную веру в 
сущности невозможен: ”Еврей, даже согрешив, оста- 
ется евреем” (Санх. 44а). ♦Нахманид объясняет это 
тем, что ♦Завет между Богом и Израилем заключен 
”не с вами только одними...но и с теми, к־рых нет с 
нами сегодня” (Втор. 29:14-15). Для рожденного 
евреем иудаизм не предмет выбора, равно как и для 
♦прозелита после того, как он уже обращен в 
еврейство. Поэтому, даже если еврей прошел 
церемонию вступления в иную религию и заявил о 
своем отказе от евр. веры, с точки зрения евр. 
религ. закона он продолжает оставаться евреем, 
хотя и считается грешником. Тем не менее Галаха 
проводит различие между грехом О. и всеми 
прочими грехами. В галахич. лит-ре отступник 
называется му мар (букв, ,сменивший [веру]׳), мешу־ 
ммад (букв, ,выкрест׳), апикорос (,еретик׳), кофер 
(,отрицающий [Бога]׳), пошеа Исраэль (,преступник 
против Израиля׳) и др. При переходе еврея в др. 
веру семья отступника совершала по нему траурные 
обряды, как по покойнику.

Отступник, желающий вернуться к иудаизму, не 
нуждается в прохождении особого ритуала, т.к. со 
строго галахич. точки зрения он никогда не 
переставал быть евреем. Однако, нек-рые религ. 
авторитеты настаивают на необходимости опре- 
деленных символич. действий — отступник должен 
признать свой грех и выразить раскаяние перед 
коллегией из трех раввинов, заявив, что впредь он 
будет соблюдать евр. закон, или даже обязан, 
подобно прозелиту, совершить ритуальное омовение 
в ♦микве.

В нек-рых общинах (напр. Амстердам, Цфат) 
возвратившихся в иудаизм отступников подвергали 
спец, искупительному обряду (см. ♦Новые христиане, 
кол. 755). Закон проявляет гораздо большую терпи- 
мость по отношению к ♦марранам и др. ануеим 
(обращенным в др. религию насильственно или 
принявшим ее из опасения за свою жизнь; см. 
♦Обращение насильственное); такие отступники 
обычно снова принимаются в общину сразу же 
после изъявления желания и без каких бы то ни 
было процедур. К ним применялось постановление 
р. ♦Гершома бен Иехуды Меор ха-Гола, запреща- 
вшее укорять возвратившихся в иудаизм в былом 
отступничестве.

Брак между двумя отступниками или евреем и 
отступником считается действительным, если он 
заключен по евр. закону (Иев. 306; Ш.Ар.ЭхЭ. 44:9), 
и недействительным, если заключен по законам 
иной религии; в последнем случае стороны не 
нуждаются в формальном разводе для вступления в 
др. брак. Ребенок, рожденный отступницей, считается

О т л и ч и т ел ь н ы е  зн ак и , 
в в ед ен н ы е  н а ц и ст а м и . 
Э н ц и к л о п ед и я  И в р и т . 
Т ел ь -А в и в .

власти ввели 0 3 . в др. р-нах на оккупиров. 
территориях в Воет. Европе. Эта мера, с энтузиазмом 
встреченная польским населением, получила офиц. 
одобрение. 23 нояб. был издан приказ о ношении 
03. всеми евреями генерал-губернаторства начиная 
с 1 дек. 1939 (в ряде обл. действовал раньше, напр., 
в Кракове — с 18 нояб. 1939).

На территории собственно Третьего рейха приказ 
об 03. был издан 1 сент. 1941 и вступил в силу 19 
сент. того же года. Этот приказ распространялся на 
Богемию, Моравию и Словакию. В ♦Нидерландах 
закон действовал с мая 1942, в Бельгии и Франции
— с июля 1942, в Болгарии — с сент. 1942, в Греции
— с февр. 1943, в Венгрии — с апр. 1944. Наиболее 
частыми 0 3 . были: желтый ♦М аген-Давид с 
вписанной в него буквой J или словом Jude; белая 
нарукавная повязка с голубым Маген-Давидом; 
Маген-Давид разл. цветов с надписью или без нее; 
желтый значок в виде Маген-Давида; металлический 
жетон с буквой J (желтый треугольник или желтый 
круг). Евреи в концлагерях носили такие же знаки, 
как и политзаключенные, однако с нашитым желтым 
треугольником или полосой. Главной целью введения 
нацистами евр. 03. была изоляция евр. от неевр. 
нас. и ограничение свободы передвижения евреев. В 
Воет. Европе нацисты полностью достигли этих 
целей, и 03. был эффективным средством, служи- 
вшим планам тотального истребления евреев. В 
Зап. Европе реакция нас. на введение 03. была не 
столь однозначной. Так, многие голландцы стали 
носить евр. 0 3 . из солидарности со своими  
согражданами-евреями. В ♦Дании немцам не удалось 
ввести 03. в результате мужественного противо- 
действия этой мере короля Христиана X.

В 1940 японские оккупац. власти в ♦Китае (в 
Пекине) под давлением своих герм, союзников 
ввели особую отметку (идентичную нацистскому 
”J”) в паспортах евреев, как это было принято в 
Германии, в ряде стран-сателлитов. Однако Нац.
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б-ством христиан. Пути иудаизма и христианства 
окончательно разошлись, и принятие христианства 
стало рассматриваться евреями как О. и участие в 
грехе *идолопоклонства (авода зара).

Жестокие преследования и систематич. унижение 
церковью и христиан, правителями заставили евреев 
считать О. дезертирством из лагеря гонимых и 
присоединением к гонителям. Это выразилось и в 
оправдании резкого разграничения, проводимого 
евреями между О. и прозелитизмом. Переход в 
иудаизм был обусловлен полной и добровольной 
готовностью разделить евр. судьбу, включая гонения. 
В противоположность этому О. было неразрывно 
связано с деятельностью христ. миссионеров, 
к־рые, даже если не использовали угрозы и насилие, 
тем не менее пытались обратить евреев, заставляя 
их посещать миссионерские проповеди, и гаранти- 
ровали отступнику немедленное улучшение его 
обществ, и юридич. статуса. Поэтому миссионерство 
христиан стало рассматриваться евреями как вуль- 
гарная и антидуховная в своей сущности попытка 
ловли душ при помощи морального давления и 
обещания материальных выгод. В принципе, церковь 
возражала против насильств. обращения евреев, 
считая, что евреи должны осознать истину христиа- 
нства, и, лишь когда они ”узрят свет”, они становятся 
подлинными кандидатами на крещение. Тем не 
менее этот принцип далеко не всегда соблюдался 
самой церковью и светскими властями (см. ♦Креще- 
ние насильственное). Др. частой причиной О. был 
постоянный страх изгнания или резни. Однако не 
всегда О. вызывалось подобными причинами. Так, 
автобиография Иехуды ха-Леви из Кельна (1-я пол. 
12 в.), принявшего христианство и ушедшего в 
монастырь под именем брата Германа, показывает, 
что его обращение было результатом постепенного 
усвоения христ. идей и образа жизни благодаря 
повседневному общению и беседам с христианами.

Нек-рые отступники стали родоначальниками 
влиятельных христ. семей, евр. происхождение 
к-рых было хорошо известно. Таковы, напр., знатные 
семейства Пьеролини в Риме, Юд — в Кельне, 
Ю зефович — в Польш е и Литве. Из среды  
отступников вышли многие из наиболее рьяных 
врагов и гонителей еврейства: в Англии — Петр 
Альфонси или Альдефонси (Моше ха-Сфаради; 
кон. 11 — нач. 12 вв.; род. и крещен в Испании), во 
Франции — Николай Донин (13 в.); в Испании — 
Альфонс де Вальядолид (Авнер из Бургоса; 
1270-1340), Пабло Христиани (13 в.), Херонимо де 
Санта-Фе (Иехошуа ха-Лорки; нач. 15 в.), Пабло де 
Санта Мария (Шломо ха-Леви; 1350-1435), его сын 
Алонсо де Санта Мария, как и отец ставший 
епископом Бургоса, второй генерал ордена иезуитов 
Диего Лайнес (16 в.); в Германии — Петрус Нигер 
(Шварц; 2-я пол. 15 в.) и др. В 13-15 вв. отступники 
возглавляли атаки на иудаизм в публичных теологич. 
♦диспутах. Авнер из Бургоса был инициатором 
интенсивных антиевр. гонений в Испании и автором 
теории, доказывающей необходимость и справе-

евреем. Хотя евр. право исходит из презумпции, 
что женщина предпочитает замужнее состояние, и 
потому развод всегда наносит ей ущерб, этот довод 
недействителен в случае, если один из супругов 
отступник: так, жена, ставшая отступницей, подоз- 
ревается в нарушении всех запретов ♦Торы, в т.ч. — 
запрета прелюбодеяния, она становится запретной 
для своего мужа, а как замужняя — для всякого 
другого мужчины, и потому расторжение брака 
будет ей на пользу; аналогично, когда муж 
становится отступником, предполагается, что его 
жена предпочтет развод с ним.

По евр. закону суд не может полагаться на 
свидетельство отступника, т.к. он презрел Тору, и 
потому возможно лжесвидетельство. Суд обладает 
правом по своему усмотрению лишить соверши- 
вшего О. сына наследства, передав его часть др. 
наследникам. Б-ство религ. авторитетов считает, 
что отступника следует хоронить без погребаль- 
ного обряда (Ш.Ар.ИД. 345:5).

Концепция О. не могла возникнуть в атмосфере 
доэллинистич. политеизма. Библия неоднократно 
осуждает поклонение иным, нежели Бог Израиля, 
божествам, однако такое поклонение, хотя это и 
тяжелый проступок, не считается О. в полном 
смысле слова, т.е. переходом в др. веру. Следствием 
распространения в Эрец-Исраэль эллинист, куль- 
туры было появление т.наз. митъявним (,эллинизиро- 
ванных׳), т.е. евреев, перенявших греч. образ жизни 
и формы богопочитания. Это явление приобрело 
значит, размеры в царствование ♦Антиоха IV 
Эпифана; нек-рые исследователи полагают, что 
именно представители эллинизиров. кругов евр. 
общества были среди тех, кто побудил царя к 
гонениям на евр. веру. По ♦Маккавеев книгам, 
евреи, содействовавшие селевкидским властям или 
служившие в селевкидской армии, считались 
ренегатами и отступниками. В ♦Тосефте сохранился 
рассказ о некоей Мирьям из священнического рода 
Билга, к-рая отступилась от евр. веры и вышла 
замуж за греч. чиновника; из-за этого О. ее семья 
была лишена определ. привилегий и символов 
священнического достоинства. Крайний пример О. 
дал Тиберий Юлий Александр (племянник ♦Филона 
Александрийского), ставший ♦прокуратором Иудеи, 
а позднее командовавший одним из римских 
подразделений во время осады Иерусалима, закончи- 
вшейся разрушением города и ♦Храма. С вражде- 
бностью, но и с известной долей уважения изображен 
в Талмуде ♦Элиша бен Авуя, евр. законоучитель (2 
в.), перешедший в лагерь языч. философов и 
дискутировавший со своими бывшими единомыш- 
ленниками.

С возникновением ♦христианства О. стало одной 
из центральных проблем в отношениях между 
евреями и их соседями, постоянным источником 
напряженности и вспышек межрелиг. розни. Попытки 
♦иудеохристиан примирить евр. Закон с христ. 
догматами оказались тщетными и во 2-й пол. 2 в. 
были отвергнуты как евреями, так и подавляющим
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В ♦Й емене в 19 -2 0  вв. подобная практика 
существовала в отношении евр. сирот. В 1839 евреи 
♦Мешхеда (Иран) были принуждены принять ислам, 
однако продолжали втайне исповедовать иудаизм. 
Обращение еврея, особенно, если он был известной 
личностью, праздновалось мусульманами в мечети 
и на улицах города.

В эпоху Ренессанса и ♦Реформации О. вызывалось 
различными мотивами. Одним из типов отступника, 
характерным для этого периода, был еврей- 
интеллектуал, утративший нац. корни. Нек-рые 
обратились в христианство в результате контактов 
с ренессансными кругами. Гуманисты придавали 
большое значение изучению иврита под руководством 
евр. учителей, мн. из к-рых приняли крещение. В 
ходе Реформации отступники принимали активное 
участие в переводах Библии на новые языки, и нек- 
рые стали цензорами изданий на иврите. М.♦Лютер 
в последний период своей жизни открыто выражал 
недоверие по отношению к отступникам от иудаизма. 
Нападки И.*Пфефферкорна на Талмуд накануне 
Реформации и осуждение Антонием Маргаритой 
(1-я пол. 16 в.) евр. ритуалов и образа жизни были 
характерным проявлением антиевр. выступлений 
отступников.

Следует упомянуть также О. ♦Саббатая Цви, 
к-рый предпочел под угрозой смерти принять 
мусульманство (1666). Этот шаг вызвал глубокое 
разочарование среди его приверженцев, лишь 
немногие из к-рых остались верны ему и вслед за 
ним приняли ислам (см. ♦Дёнме).

Стремление к культурной и социальной ♦асси- 
миляции и надежды на ♦эмансипацию стали основной 
причиной О. в высших кругах евр. общества в 
Центр, и Зап. Европе в эпоху Просвещения. Нек- 
рые евреи видели в христианстве основу и высшее 
выражение европ. культуры, другие рассматривали 
О. как наиболее простой способ добиться гражд. 
равноправия. Наконец, еще одной причиной О. 
служило безразличие к иудаизму нек-рых членов 
евр. общины (напр., Айзек Дизраэли, отец Б. 
♦Дизраэли, крестил своих детей, сам оставаясь 
евреем).

Начиная со 2-й пол. 18 в. крещение стало 
условием принятия еврея в европ. культурное 
общество. Мн. молодые интеллектуалы, напр., 
Л .^Бёрне и Г .♦Г ейне, испытавш ие влияние 
♦Хаскалы, решились на О. ради возможности 
широкой обществ, и культурной деятельности. В 
нек-рых общинах, напр., в берлинской, более поло- 
вины потомков старых патрициан. евр. семей прин- 
яло христианство. В Германии действовали об-ва 
по обращению евреев в христианство, а в Англии 
даже выходила газета ”Экспиэтори Таймс” (букв, 
'искупительные времена'). О. воспринималось как 
внешняя формальность, хотя нек-рые более глубокие 
натуры (напр., Г.Гейне) сожалели о совершенном 
О. Другие (как крещенный в детстве К.♦Маркс) 
открыто выражали свое пренебрежение и вражду к 
еврейству. Были и такие, к-рые гордились своим

дливость этих гонений. Однако далеко не все 
отступники стремились нанести ущерб своим бывшим 
единоверцам. Напротив, в 1236 на запрос Фридриха 
II — справедливы ли обвинения евреев в ритуальном 
употреблении человеч. крови (см. ♦Кровавый навет), 
несколько отступников дали отрицательный ответ, 
послуживший основой буллы папы Иннокентия IV 
“Lacrimabilem Judaeorum Alemaniae” в 1247.

Светские и церковные власти считали своим 
долгом оказывать помощь лицам др. вероис- 
поведаний, в первую очередь — евреям, изъяв- 
ляющим желание принять христианство. В 1232 по 
распоряжению Генриха III в Лондоне был открыт 
”Дом новообращенных” (Dom us conversorum), 
предоставлявший приют и укрытие евреям, пере- 
шедшим в христианство; это учреждение продолжало 
существовать вплоть до 1891. Подобное заведение 
— ”Дом приготовляющихся к принятию христиа- 
нства” (Caso dei catecumeni) — было основано в 
Риме в 1543 папой Павлом III и существует по сей 
день; до 1810 на его содержание взимался особый 
налог с евреев. Такие дома существовали и в др. 
итал. городах, где были евр. ♦гетто. В 1575 в Риме 
была основана Коллегия неофитов, помогавшая 
новообращенным, желающим вступить в один из 
монашеских орденов.

В период изгнания из Испании и Португалии в 
кон. 15 в. евреи проводили четкое различие между 
добровольными ренегатами-отступниками и массой 
анусим (см. выше), в к-рых они видели собратьев, 
вынужденных исповедовать свою веру втайне. Исп. 
общество с одинаковым недоверием и враждеб- 
ностью относилось как к марранам, так и к 
подлинным новообращенным. В 15-16 вв. в Испании 
получило широкое распространение противопостав- 
ление ”старых христиан”, т.е. людей ”чистой хрис- 
тианской крови”, ♦”новым христианам” как христи- 
анам низшего разряда.

В странах ♦ислама также существовало явление 
О. Еще во время ♦Мухаммада нек-рое число евреев 
♦Аравийского п-ова, наиболее известным из к-рых 
был Абдаллах ибн Салам, перешли в ислам. 
Определенная близость евр. и мусульман, учений и 
то, что евреи были среди первых принявших ислам, 
отразилось у евреев в легендах о евр. учителях 
Мухаммада, а у мусульман — в обвинениях евреев 
в намерении подорвать ислам изнутри, сея в нем 
ересь и извращения. Переход целых групп евреев в 
ислам, по-видимому, происходил в эпоху его 
первоначального распространения, в частности, в 
♦М есопотамии. Индивидуальные и групповые 
переходы евреев в ислам продолжались в течение 
многих столетий во всем мусульман, мире, в 
первую очередь как результат законодательства, 
дискриминирующего немусульман. нас. (см. ♦Зимми), 
и вспышек враждебности к нему религ. б-ства. Тем 
не менее случаи насильств. обращения евреев в 
ислам относительно редки. В 12 в. в Сев. Африке и 
Испании правители из династии Альмохадов широко 
практиковали насильств. обращение евреев в ислам.
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среди евреев Израиля и в общинах рассеяния.
Вследствие возникновения нового секулярного 

евр. самосознания и секуляризации широких евр. 
масс проблема О., перестав быть непосредственной 
угрозой самому существованию евр. народа, утра- 
тила прежнее значение, в то время как основной 
нац. проблемой стала культурная и физич. асси- 
миляция (см. также ♦Брак смешанный). Тем не 
менее явление О. не потеряло своей идеология, 
остроты (см., напр., Ж.М.*Люстиже), напротив, в 
отличие от чисто религ. точки зрения, согласно 
к-рой отступник продолжает оставаться евреем, с 
точки зрения евр. секулярного самосознания О. — 
акт, безоговорочно исключающий отступника из 
евр. народа.

В гос-ве Израиль галахич. правила определяют 
интерпретацию законов относительно легального 
статуса отступника, если только контекст или цель 
закона не требуют иной интерпретации. На вопрос, 
подпадает ли отступник под понятие ”еврей” по 
*Закону о возвращении, гарантирующему право 
репатриации в Израиль ”каждому еврею”, Верховный 
суд Израиля ответил отрицательно своим решением 
по делу Руфайзена (1963). Освальд Руфайзен, 
родившийся в Польше в 1922, был в молодости 
активным сионистом; во время Катастрофы он был 
участником подполья, спасавшего евреев; в 1942 
принял католичество; в 1945 вступил в монашеский 
орден кармелитов под именем брата Даниэля и 
поселился в Израиле; здесь он обратился в 
Верховный суд, прося признать его права как еврея 
в связи с Законом о возвращении. Верховный суд 
б-ством голосов отклонил просьбу, указав, что, 
хотя с галахич. точки зрения Руфайзен еврей, но 
Закон о возвращении основан не только на Галахе, 
а на евр. национально-ист. самосознании и светской 
интерпретации термина ”еврей”, и потому удов- 
летворение ходатайства было бы равносильно 
”выхолащиванию исторически освященного смысла 
термина ”еврей” и отказу от всех духовных  
ценностей, во имя к-рых наш народ шел на смерть 
в различные периоды нашей долгой жизни в 
рассеянии, ... забвению славы принявших мучениче- 
ство во имя ♦Киддуш ха-Ш ем... [и] лишению 
нашей истории ее неразрывной преемственности...”. 
Суд указал, что, хотя с точки зрения совр. евр. секу- 
лярной концепции евр. национальности следование 
евр. религ. закону не является определяющим, 
переход в христианство равносилен отказу от евр. 
национальности (см. также *Еврей).

ОТТОЛЕНГИ (Оттоленго), евр. семья из Пьемонта 
(Италия). Дала целый ряд выдающихся людей — 
раввинов, политич. деятелей, банкиров и т.д. Нек- 
рые из ее представителей удостоились дворянских 
титулов. Фамилия О. — итал. форма названия нем. 
города Эттлинген, откуда ведет свое происхождение 
семья О.

Иосеф б.Натан О.(?, Эттлинген, — 1570, Кремона), 
раввин и глава иешивы в Кремоне. Опубликовал

евр. происхождением. Б.Дизраэли был типичным 
представителем отступников, считавших себя хрис- 
тианами в мистич. и общественном, но евреями — в 
расовом и духовном смыслах; в 19 в. такие люди 
вели и миссионерскую деятельность среди евреев.

С эмансипацией евреев в б-стве стран Зап. и 
Центр. Европы крещение постепенно перестало 
быть обязательным условием для принятия в христ. 
об-во, однако зачастую еврейство служило почти 
непреодолимым препятствием для карьеры в 
университетской, музыкальной и т.п. сферах, что 
побуждало мн. евреев (особенно в Германии и 
Австрии; см., напр., Э.Г.А.*Гуссерль и Г.*Малер) 
креститься. Нек-рые отступники, перешедшие в 
христианство вследствие своих убеждений, основали 
особые религ. об-ва для распространения христиа- 
нства среди евреев (напр., братья Ратисбон в 19 в.). 
Предполагается, что в 18 в. в Польше крестилось ок. 
21 тыс. евреев (включая франкистов; см. Я.*Франк), 
а в 19 в. во всем мире крестилось ок. 205 тыс. евреев 
(включая фактически насильственно обращенных 
♦кантонистов в России).

В царской России до 1917 обществ, признание, 
разрешение на проживание вне *черты оседлости и 
доступ к определенным профессиям и гос. службе 
обусловливались крещением. Однако, ввиду того, 
что обществ, и духовная сплоченность российского 
еврейства была сильна, отступники, перешедшие в 
христианство ради гос. службы, университетской 
карьеры и т.п., часто сохраняли свои связи с 
еврейством и подчеркивали свое евр. происхождение 
(напр., востоковед Д.*Хвольсон, поэт на иврите 
К.А. ♦Шапиро, генерал М.*Грулев, экономист И. 
♦Блиох, композитор А.Г.*Рубинштейн, юристы и 
полит, деятели И.♦Гессен и О.Пергамент, 1868-1909). 
С др. стороны были и такие отступники, как 
миссионер среди кантонистов А.Алексеев (Вульф 
Нахлас; 1820 — после 1886), публицисты Я.♦Бра- 
фман и И.Я.Гурлянд (см. Х.И.*Гурлянд), к-рые 
немало способствовали компрометации евр. 
общинного самоуправления и усилению ♦анти- 
семитизма, и особенно лидер москов. отделения 
черносотенной орг-ции *Союз русского народа
В.Грингмут (1851-1907, ред. газ. ”Московские ведо- 
мости”).

Секуляризация западного общества во 2-й пол. 
19-20 вв., захватившая также и еврейство, превратила 
евр. самоопределение из преимущественно религ. в 
национально-ист. Параллельно произошло такое 
же изменение в отношении к евреям, вследствие 
чего антисемитизм, начиная со 2-й пол. 19 в., 
постепенно утрачивал религ.-культурную мотивацию 
и приобретал расовый характер, что нашло наиболее 
сильное выражение в ♦Катастрофе европейского 
еврейства, когда на уничтожение обрекались все, в 
чьих жилах течет евр. кровь, безотносительно к 
вероисповеданию. С др. стороны, создание евр. гос-ва 
было воспринято нек-рыми христ. течениями как 
преддверие второго пришествия, что побудило их 
развернуть активную миссионерскую деятельность
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Д ж . О т т о л е н г и .  К о л л е к ц и я  
Ш в а д р о н а .  Евр. нац. и у н и -  
верситетская б ка. И־ е р у с а л и м .

капитана. Читал курс воен. истории и тактики в 
воен. академии в Модене. Во время франко-прусской 
войны 1870-71 служил итал. военным атташе во 
Франции. В 1888 был назначен бригадным генералом, 
в 1895 — комендантом дивизии в Турине, в 1902 
стал корпусным генералом и командовал 4-м 
армейским корпусом. В том же году стал членом 
сената. Был членом международной комиссии по 
установлению границ между Турцией и Черногорией 
в 1902. В 1902-03 занимал пост военного министра. 
О. преподавал военные науки поел, королю Италии 
Виктору-Эммануилу III. Всю жизнь О. соблюдал 
заповеди иудаизма.

Сальваторе (Иехошуа) О. (1861, Асти, — 1934, 
Рим), итальянский врач. В 1884-88 был ассистентом 
Ч.*Ломброзо. В 1888 возглавил университет, клинику 
в Сиенне. Один из пионеров судебной медицины и 
антропологии, О. основал в 1902 первое в своем 
роде училище по криминалистике — ”Скуола ди 
полиция шьентифика” — в Риме.

Донато 0.(1874-1940?), профессор общей патологии 
и гигиены. Работал в ун-тах Пизы, Кальяри и 
Болоньи.

Адольфо 0.(18807-1943), раввин. В 1919-43 был 
раввином в Венеции. В 1943 арестован нацистами и 
отправлен в Германию, где и погиб. Автор неск. 
ист. соч., в т.ч. ”Леоне да ♦Модена и жизнь евр. 
гетто 17 века” (1929) и ”Отчеты Аврахама Латтеса о 
республике Даниэля Манина” (1930).

Раффаэле 0.(18877-1917), итальянский писатель, 
публицист и общественный деятель. Всю жизнь 
посвятил защите евр. народа, в сочинениях с 
гордостью заявлял о своей принадлежности к 
еврейству, выражал глубокое сочувствие гонимым 
евреям, в особенности в России и Румынии. Автор 
труда ”Голоса Востока” (тт. 1-2, 1905-08), посвящ. 
истории мистицизма и влиянию- воет, религий на 
мировую лит-ру. Его перу принадлежит также 
работа ”Далекий предшественник Данте” (1901; о 
Ш.*Ибн Габироле). О. был одним из инициаторов 
движения за возрождение культуры евреев ♦Эфиопии 
(см. ♦Фалаша) и учредил об-во ”Про Фалаша”.

Марио О. (р. 1904, Италия), экономист. В 1933-39

между 1558 и 1562 ок. 20 работ на иврите в 
знаменитой типографии Рива ди Тренто, в т.ч. 
”Луах ми-кол ха-диним” (”Свод всех законов”, 
1558) — указатель галахич. решений, содержащихся 
в комментарии Н.*Геронди к ”Сефер ха-халахот” 
И.*Алфаси, и ”Симаней Мордехай” (”Знаки Морде- 
хая”, 1559) — указатель к книге ”Мордехай” (см. 
♦Мордехай б.Хиллел ха-Кохен). Нек-рые из его 
современников (в т.ч. ♦Иосеф ха-Кохен) считали, 
что публичное сожжение в Кремоне ок. 10 тысяч 
евр. книг (1559) явилось результатом публичного диспута 
между О. и двумя выкрестами — И.Кантори и 
В.Эльяно.

Шмуэль Давид б.Иехиэль О. (7, Касале-Монфер- 
рато, — 1718, 7), раввин и каббалист. Был раввином 
в Падуе, позже — в Венеции. Автор мн. литургич. 
поэм, б.ч. оставшихся неизданными, сб-ка респонсов, 
книги ”Кирья неэмана” (”Верный град”, 1701, Вене- 
ция), представляющей собой извлечения из книги 
раввина Ахарона Берехии из Модены ”Ма‘авар 
Яббок” (”Переправа через Яббок”, 1701, Венеция) с 
комментариями, и др. сочинений.

Аврахам Азария (Бонаюто) О. (1776, Акви, — 
1851, там же), раввин и талмудист. В 1796, когда в 
Акви вступили войска революц. Франции, О. 
публично выступил в поддержку идей свободы и 
равенства. С отступлением французов после битвы 
при Нови (1799) был вынужден бежать в Геную. 
После возвращения французов в 1800 О. был 
назначен главой евр. общины Акви и занимал этот 
пост до конца жизни.

Донато (Натан) О. (1820, Акви, — 1883, Алее- 
сандрия), публицист и филантроп. Будучи в дружес- 
ких отношениях с видными политич. деятелями 
своего времени, оказывал значит, помощь неимущим 
— евреям и неевреям. Был горячим приверженцем 
объединения Италии и ее освобождения от Австрии.

Ладзаро ( Эл'азар) 0.(1820, Акви, — 1890, Рим), 
раввин и поэт. Был раввином в Турине, Монкальво 
и Акви. Автор комедии ”Смешанный брак” (1870).

Леонетто О. (1829, Асти, — 1904, Пиза), итал. 
обществ, деятель. В 1889 построил на свои средства 
синагогу в Асти. Организовал ряд выставок, оказав 
тем самым большую услугу итал. промышленности. 
В 1889 был возведен королем Умберто I в дво- 
рянство, ему был пожалован графский титул. В 
1903 поставил памятник этому королю, убитому 
террористами в 1900.

Эмилио О. (1830, Акви, — 1908, Алессандрия), 
филантроп. С 1882 многократно избирался в члены 
муниципалитета Алессандрии. Основал ряд обществ, 
и благотворит, учреждений. В 1883 король Умберто 
I пожаловал ему титул графа ди Валлепиана.

Джузеппе О. (1838, Сабионетта, Ломбардия, — 
1904, Турин), итальянский генерал, сенатор и ветеран 
войны за освобождение Италии. Учился на юридич. 
факультете, а затем в военной академии в Турине. 
Участвовал добровольцем в австрийско-итал. войне 
1859. Был первым евреем, прикомандиров. к ген. 
штабу итал. армии (I860). В 1863 получил чин
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законоучителями Эрец-Исраэль.
Не позднее сер. 3 в. Киприан Карфагенский 

собрал библ. ”свидетельства” (тестимонии) для 
использования их в дискуссиях с евреями; возможно, 
что образцом ему послужило аналогичное собрание, 
составл. во 2 в. на греч. яз. Ошибочно приписываются 
Киприану также четыре др. антиевр. соч. В 3 в. 
епископ Новациан написал ряд соч. (сохранившихся 
лишь частично), в к-рых призывает христиан 
отказаться от соблюдения ♦кашрута и ♦субботы и 
выступает против евр. закона ♦обрезания.

♦Евсевий в ”Приготовлении к христианству” (между 
312 и 332 гг.) нек-рые из экзегез заимствовал у 
своего евр. учителя; автор указывает потенциальным 
♦прозелитам, что христиане правильно поступили, 
предпочтя теологию евреев язычеству. В ”Истории 
церкви” Евсевий доказывает, что за свой заговор 
против Иисуса евреи были немедленно наказаны 
всевозможными бедствиями и что подлинное, 
мистическое значение ♦Пасхи раскрывается в Тайной 
вечере.

Юлий Фирмик Матери первым из ОЦ. полемизи- 
ровал с евреями по вопросу о ”триединстве” Бога 
(”троице”) в трактате ”О заблуждениях незнающих 
религию” (336). Григорий Нисский в ”Великом 
Катехизисе” (386), в противоположность Евсевию, 
защищает католич. догму одновременно от язычни- 
ков, евреев и еретиков. Первый сирийский ОЦ., 
Афраат (1־я пол. 4 в.), в ”Проповедях” среди 
прочего опровергает антихрист, аргументы евреев, 
смущающие его паству. Ефрем Сирин (4 в.) в трех 
”Гимнах веры” (на сирийском яз.) полемизирует 
как с арианской ересью, так и с евреями.

♦Иоанн Златоуст (Хрисостом; 2־я пол. 4 в.), 
будучи в ♦Антиохии, произнес восемь крайне резких 
антиевр. проповедей, обвиняя евреев в жадности, 
порочности и порицая тех местных христиан, 
к-рые, подпав под влияние иудаизма, отмечают евр. 
праздники и практикуют евр. обычаи. ♦Иероним, 
среди учителей к־рого были евреи, осуществил 
новый лат. перевод Библии (см. ♦Вульгата) с евр. 
оригинала и широко пользовался раввинистич. 
толкованиями и аггадич. традицией для разъяснения 
текста. Многочисл. упоминания об Эрец-Исраэль в 
его сочинениях обнаруживают хорошее знание 
общественно-политич. условий жизни, семейного 
уклада, культуры и религ. жизни евреев, а также 
♦иудеохристиан и их мессиан. чаяний.

В том  же 4 в. А м вросий  М едиоланский  
(Миланский) занимал крайнюю антиевр. позицию: 
он был автором антиевр. полемич. посланий и 
одобрял разрушение синагоги г.Каллиник. Августин 
Блаженный в ”Проповеди против евреев” утверждал, 
что евреи заслуживают жесточайшего наказания 
как виновные в смерти Иисуса, но они оставлены в 
живых Божеств. Провидением для того, чтобы 
служить вместе с их Писанием свидетелями истин- 
ности христианства.

Максим Туринский (5 в.) полемизировал с евреями 
по меньшей мере в двух из своих проповедей.

— секретарь Итал. сионистской федерации. В 1938 
переселился в Израиль.

ОТЦЫ ЦЕРКВИ, основоположники христианской 
церковной доктрины, действовавшие во 2-8 вв. 
(хотя нек-рые деятели этого круга — Тертуллиан, 
♦Ориген — не канонизированы церковью). Реш- 
ающее влияние ОЦ. оказали на формирование 
отношения христ. церкви к евреям, когда ♦христиа- 
нство в полемике с ♦иудаизмом отстаивало свою 
самобытность и адаптировало евр. ♦Библию (у 
христиан — Ветхий завет) к своему вероучению. 
Многие ОЦ. в той или иной степени были сведущи 
в иврите и знакомы с раввинистич. традицией.

Необходимость в четком размежевании между 
новым вероучением и иудаизмом заставила уже 
первых христ. авторов занять резкую антиевр. 
позицию, вступить в полемику с евр. толкованием 
Свящ. Писания и выставить возражения на полемич. 
доводы евреев. Так, уже в анонимном ”Письме 
Варнавы” (2 в.) утверждается, что евреи ложно 
понимают Закон, трактуя его буквально, вместо 
того, чтобы искать его подлинный духовный смысл, 
а Аристид Афинский в обращенной к имп. ♦Адриану 
”Апологии” (ок. 123-124) подвергает евреев критике 
наряду с еретиками. Наиболее значительный христ. 
апологет 2 в. Юстин-мученик в своем ”Диалоге с 
Трифоном” излагает двухдневную дискуссию (воз- 
можно, реально состоявшуюся) между автором и 
евр. ученым из Эрец-Исраэль (нек-рые исследователи 
полагают, что с р. ♦Тарфоном; см. ♦Диспуты). 
Дискуссия посвящена значению Ветхого завета (по 
сравнению с ♦Новым заветом), божественности 
♦Иисуса и претензиям христианства быть ”Новым 
Израилем”. Др. антиевр. полемич. трактат 2 в. — 
соч. (ок. 175) епископа Аполлинария из Гиераполиса 
во Фригии. Все эти соч. написаны по-гречески. 
Первый антиевр. полемич. трактат на латыни был 
написан ок. 200 г. Тертуллианом, к-рый решил в 
письменной форме опровергнуть антихрист, доводы, 
высказанные евреями на еврейско-христ. диспуте. В 
центре стоят все те же вопросы: сохранение Ветхим 
заветом своей силы, божественность и мессианская 
(см. ♦Мессия) роль Иисуса и избрание Богом христ. 
общины как ”Нового Израиля”.

Неск. соч. ОЦ. относятся к 1-й пол. 3 в. 
Приписываемый Ипполиту Римскому трактат 
”Против иудеев” объясняет бедственное положение 
евреев как следствие их отказа принять Иисуса. 
Климент Александрийский, широко использовавший 
аггадич. материал (см. ♦Аггада), ставит своей 
целью доказать язычникам, что греч. философы 
многое заимствовали из евр. учения, и ответить 
евреям на их довод о сектантской раздробленности 
христиан. Не менее сложную задачу преследует и 
Ориген, в известной мере защищающий иудаизм и 
одновременно опровергающий антихрист, аргументы, 
заимствованные язычниками у евреев. Считается, 
что мать Оригена была еврейкой, и не подлежит 
сомнению, что он поддерживал отношения с евр.
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♦Ханоха (Эноха), к-рого почитала евр. лит־ра 
эпохи Второго храма, не упоминали мудрецы 
Талмуда, потому что ОЦ. видели в нем прототипа 
Иисуса; лишь с 7 в., т.е. после прихода ислама в 
Эрец-Исраэль, местные законоучители вновь с 
о д о б р ен и ем  говорят о Х ан охе. См. также 
♦Христианство.

ОФАКИМ (ивр. אפקים; букв, ׳горизонты), город 
развития (см. ♦Израиль, кол. 421) в области Бсор на 
севере ♦Негева, ок. 20 км к С.-З. от ♦Беер-Шевы. 
Осн. в 1955 как центр развивающ егося р-на 
Мерхавим; селили сюда новых репатриантов из 
сев.-зап. Африки. Затем к ним присоединились 
выходцы из ♦Египта (после ♦Синайской кампании), 
♦Ирана, ♦Индии, а позднее и ♦Эфиопии. Выходцев 
из Воет. Европы, старожилов страны в О. — ок. 
10%.

Для О., как и для мн. др. городов развития, были 
характерны немалые социальные проблемы, в 
частности безработица. Лишь после открытия в О. 
ряда пром. предприятий (текстильной, алмазоо- 
брабатывающей, пищевой пром-сти) в 1960-х гг. 
положение улучшилось, и даже наблюдалась нехватка 
рабочих рук. В 1980-х гг. экономика О. вновь 
сталкивается с трудностями.

К нач. 1990 числ. нас. О. — 13,4 тыс. жителей. В 
пределах гор. черты — остатки зернохранилища 
визант. эпохи, развалины турецкой крепости и ряд 
еще необследованных, представляющих археол. 
интерес объектов.

ОФЕР ( ,עפר עופר ), ♦мошав на южном склоне горы 
♦Кармел, в 7 км к северу от ♦Зихрон-Я‘акова. 
Принадлежит движению Тну‘ат ха-мошавим. Осн. в 
1950 выходцами из Индии на месте покинутой 
араб. дер. Эйн ал-Газал (букв, ׳источник газели׳), 
откуда и назв. на иврите — О. (׳детеныш газели׳). 
Б-ство первых поселенцев оставили мошав, и на их 
место пришли коренные израильтяне в рамках 
движения ”Из города в деревню”. Осн. отрасль х-ва 
О. — плодоводство (авокадо, бананы, маслины; 
плантации мошава находятся на Приморской 
равнине под г.Кармел), а также разведение мелкого 
рогатого скота и птицы. Нас. — ок. 250 чел. (нач. 
1990).

ОФЙР ( ,אופיר ,אפיר אופר ), упоминаемая в Библии 
страна, славившаяся своим золотом. Относительно 
местоположения О. высказывались разл. предпо- 
ложения: Сомалийское побережье Воет. Африки, 
Южн. Аравия и даже Индия. Торговля между О. и 
Эрец-Исраэль велась морем через порт ♦Эцион- 
Гевер возле ♦Эйлата. В царствование ♦Соломона с 
помощью тирских моряков была снаряжена экспе- 
диция в О., доставившая оттуда золото, драгоценные 
камни и сандаловое дерево (I Ц. 9:26-28; 10:11; II 
Хр. 8:17-18; 9:10). Попытка снарядить новую торго- 
вую экспедицию в О. при царе ♦Иехошафате не 
была осуществлена, т.к. построенные в Эцион-

Приписываемый ему же ”Трактат против евреев”, 
видимо, написан его тезкой, арианским епископом 
Максимом. Последним из сирийских ОЦ. полемизи- 
ровал с евреями Иаков из Сруга (Саруга; 2-я пол. 5 
— нач. 6 вв.), автор семи ”Проповедей против 
евреев”, в к-рых повторились ставшие уже традиц- 
ионными в сирийской церкви антиевр. полемич. 
мотивы. Иакову приписывается и авторство ”Уте- 
шительного послания”, адресованного мученикам 
♦Химьяра, где после принятия царем ♦Зу Нувасом 
иудаизма начались преследования христиан. Из 
переписки папы Григория I Великого (кон. 6 в.) 
видно, что он зачастую был вынужден решать 
вопросы, касавшиеся евреев; наиболее важное 
установление Григория — запрет насильств. обра- 
щения евреев в христианство. На Западе последним 
из ОЦ. был Исидор Севильский (кон. 6 — 1-я треть 
7 в.), автор двух важных антиевр. трактатов: ”О 
католической вере на основании Ветхого и Нового 
завета. Против евреев” (тестимонии, подобные 
Киприановым, однако заключающие извлечения 
также из Нового завета) и ”Вопросы против иудеев 
и других неверных”.

ОЦ. и Аггада. Мн. ОЦ. жили в Эрец-Исраэль; 
нек-рые изучали у евр. учителей иврит и даже библ. 
экзегезу, используя впоследствии приобретенные 
знания в полемике против иудаизма. Влияние 
Аггады сказывается в подходе нек-рых ОЦ. к 
Библии и в упоминании в их сочинениях галахич. 
(см. ♦Галаха) традиций, часть к-рых даже не 
сохранилась в др. источниках. С другой стороны, 
ряд явлений аггадич. традиции может быть объяснен 
лишь на фоне полемики между евреями и ОЦ. Так, 
в частности, полемика с ОЦ. оказывала влияние на 
евр. законоучителей Эрец-Исраэль в интерпретации 
нек-рых библ. персонажей и событий. Напр., 
отождествление ”сынов Божьих” (Быт. 6:2) с 
ангелами, распространенное в евр. лит-ре эпохи 
Второго ♦храма, перестает упоминаться в Эрец- 
Исраэль после того, как христиане интерпретировали 
его по-своему. В эпоху Второго храма и в нач. 
периода ♦Мишны раскаяние жителей ♦Ниневии (см. 
кн. ♦Ионы) считалось образцом покаяния и было 
одной из тем публичных проповедей. Поскольку 
ОЦ. противопоставили раскаяние ниневийцев ”упря- 
мству” и ”нераскаянности” евреев, то ♦амораи 
Эрец-Исраэль стали рассматривать это раскаяние 
как неполное или ложное; лишь после завоевания 
Эрец-Исраэль мусульманами местные законоучители 
вновь начали положительно отзываться о нем. 
Характерно, что в ♦Вавилонии, где христианство не 
было распространено, подобных изменений в аггадич. 
интерпретациях практически не наблюдается.

Отношение таннаев и амораев Эрец-Исраэль к 
апокрифической (см. ♦Апокрифы и псевдоэпигр- 
афы) и ♦апокалиптич. лит-ре также объясняется 
полемикой с ОЦ. Со 2 по 7 вв. аггада Эрец-Исраэль 
не только совершенно игнорирует тему апокалипсиса, 
но и меняет свою оценку библ. событий и персонажей, 
стоящих в центре этих сочинений. Так, напр.,
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и молитвенника для юношества (1839) с нотами 
канонич. и сочинен, им мелодий. Под руководством 
отца О. с шести лет обучался игре на скрипке, с 
девяти — на виолончели и выступал в составе трио 
с братом и сестрой. С 1833 жил в Париже, где до 
1835 учился в консерватории по классу виолончели, 
а в 1835, начав ради заработка играть в театр, 
оркестрах и выступать в салонах со своими соч. 
(танцы, сентимент. романсы), брал уроки компо- 
зиции у Ж.*Галеви. В 1839 дебютировал в ”Пале- 
Рояль” как театр, композитор (музыка к водевилю 
”Паскаль и Шамбор”), после чего гастролировал 
(гл. обр. с собств. произв.) как виолончелист и 
дирижер по гор. Франции и Германии, в 1844 с 
успехом дирижировал в Лондоне. В 1850-55 служил 
композитором и дирижером в ”Комеди Франсез”, в 
1855-61  руководил своим театром  ” Буфф- 
Паризьен”.

В 1858 О., творчески тяготевший к иносказанию 
(”Басни Лафонтена”, 1842), шутке (дуэт ”Монах- 
нелюдим”, 1843), пародийной буффонаде (”Двое 
слепых”, 1855), пришел к созданию комедийного 
многоактного муз. представления, в к-ром соединил 
форму комич. оперы с традициями сатиры в 
развлекат. театре париж. бульваров и неск. 
фривольного юмора на кафе-концертной эстраде. В 
опереттах О., созд. им б.ч. с либреттистом Л.Галеви 
(см. Ж.♦Галеви), соавтором к-рого был Э.Ж.Кремье 
(1828-92), а с 1861 — А.Мельяк, любой сюжет — 
мифологич. (”Орфей в аду”, 1858), легендарно-ист. 
(”Женевьева Брабантская”, 1859), сказочный (”Синяя 
борода”, 1866), вымышленно-ист. (”Великая герц- 
огиня Герольштейнская”, 1867) или основ, на 
реальности (”Парижская жизнь”, 1866) — служил 
канвой для едких насмешек над бурж уазно- 
аристократия. Францией времен Наполеона III, над 
ее бытом и нравами, над ее политич. жизнью и 
претенциозным иск-вом (в т.ч. и над музык. 
штампами т.наз. большой оперы Дж.♦Мейербера).

Гевере ”таршишские” (см. ♦Таршиш) суда разбились 
до отплытия (I Ц. 22:49; во II Хр. 20:35-37 Таршиш 
указывается ошибочно в качестве цели этой экспе- 
диции). Можно предположить, что Эрец-Исраэль 
служил транзитным пунктом доставки золота из О. 
в Сирию, Месопотамию и Малую Азию. О наличии 
золота из О. в Эрец-Исраэль свидетельствует и 
надпись на глиняном сосуде, найденном при раско- 
пках в ♦Тель-Касиле: ”Офирское золото для Бет- 
Хорона”.

Легендарный предок нас. О., носивший то же 
имя, считается в Библии сыном Иоктана и внуком 
Эвера (Быт. 10:25-30; I Хр. 19-23). См. также 
♦Мореходство.

ОФИРА, см. ШАРМ АШ-ШЕЙХ

ОФРА (עפרה), название ряда древних и одного 
нового поселения в Эрец-Исраэль.

1) . Город на севере надела колена ♦Биньямин, 
недалеко от ♦Бет-Эля (ИбН. 18:22-23). Упомянут 
”путь через О. в землю Шу‘ал”, к-рым пользовались 
♦филистимляне для набегов на Израиль при царе 
♦Сауле (I Сам. 13:17). Видимо, тот же город — в 
разл. вариантах — упомянут в II Хр. 13:19 (Эфраин 
или Эфрон), I Макк. 11:34 (греч. Аферема), в 
♦Н овом завете (И оанн 11:54 — Эфраим), в 
”Ономастиконе” ♦Евсевия (28:4; 90:19) и на карте из 
♦Медвы (Эфрон). Принято отождествлять это место 
с небольшой араб. дер. ат-Тайиба в 6,4 км к С.-В. 
от Бет-Эля.

2) . Поселение в наделе колена ♦Менашше, место 
жизни и деятельности ♦Гид‘она (Суд. 6:11, 24; 8:27, 
32; 9:5). Его точное местоположение неизвестно; 
предположительно — р-н г.*Тавор и ♦Изреельская 
долина.

3) . Видимо, поселение (а также имя его леге- 
ндарного ”родоначальника”) в р-не г. Ма‘он в 
наделе колена ♦Иехуда (I Хр. 4:14).

4) . Современное евр. поселение в р-не древней О. 
(1) на границе гор Иудеи и Самарии, ок. 7 км к
С.-В. от г. ♦Рамаллах. Нас. — 846 чел. (нач. 1990). 
Осн. в 1975 на терр. бывшего лагеря иорданской 
армии как одно из первых пос. движения Гуш- 
эмуним; с 1977 — т.наз. общинный поселок (ишшув 
кехиллати\ см. ♦Израиль, кол. 689). В пос. — неск. 
пром. предприятий (обработка металлов, произ-во 
вычислит, машин, тиснение на шелке), Школа по 
изучению и охране природы (с выставкой с.-х. 
инструментов при ней), Ин-т спелеологии (изучение 
пещер), Ин־т высших евр. наук.

ОФФЕНБАХ Жак (наст, имя Якоб Эбершт; 1819, 
Кельн, — 1880, Париж), французский композитор, 
крупнейший из основоположников жанра оперетты, 
а также театральный дирижер и виолончелист. Сын 
учителя музыки, гор. ♦хаззана с 1826 И.И.Эбершта 
(1779-1850; прозе. Оффенбахер — уроженец г.Оффе- 
нбах), автора пьес для гитары и составителя 
двуязычных (иврит-нем.) ♦Хаггады пасхальной (1838)
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ношение, принятое у ♦йеменских евреев при 
публичном чтении Торы, а их костюмы были 
одеждой бедуинов, чьим движениям они подражали. 
Это, по мнению Халеви, придавало постановкам 
элемент ”аутентичности”.

В 1930-х гг. на сцене ”О.” было поставлено неск. 
пьес социального звучания (”На дне” М.♦Горького, 
1933; ”Трехгрошовая опера” Б. Брехта, тогда же), 
подвергшихся критике за их неактуальность в 
Эрец-Исраэль. В успешном европ. турне в 1934 
театр показал в осн. спектакли на ”нац.” и 
”библейские” сюжеты. В 1935 в ”О.” был поставлен 
спектакль ”Бравый солдат Швейк” (инсценировка 
М.♦Брода по роману Я.Гашека), принесший театру 
наибольший успех, а в 1936 — первая в истории 
”О.” написанная в оригинале на иврите пьеса 
”Шабтай Цви” (см. ♦Саббатай Цви) Н.^Агмона (ум. 
1980).

Начавшийся в 1958 период упадка театра 
сопровождался финансовым кризисом. В 1961 ”О.” 
временно вышел из этих трудностей, поставив 
комедию Э.*Киш она ”Х а־ктубба” (”Брачный 
контракт”). Кратковременный взлет театра начался 
в 1964 благодаря спектаклям по произв. ♦Шалом 
Алейхема (”Амха” — ”Простые люди”), произв. 
Э. ♦Ионеско, Б.Брехта и др. В 1969 театр закрылся.

ОХОЛО 0  воспитательный центр рабочего ,(אהל
движения на южном берегу оз.*Киннерет, между 
♦Дганией Алеф и ♦мошавой ♦Киннерет. Осн. в 1949, 
открыт в 1951. Назв. — букв, ,его шатер׳ — в 
память стоявшей здесь палатки Б.*Кацнельсона. 
Центр включает семинары для школьных учителей 
и воспитательниц детских садов, для членов рабочих 
к-тов и для активистов ♦Хистадрута. Проводятся 
разл. курсы на обществ, темы. Есть музей орг-ции 
♦Бриха. В штате О. — ок. 40 постоянно про- 
живающих там сотрудников (нач. 1990).

Возле О. — раскопки древнего г. ♦Бет-Иерах. 
Неподалеку — сад Ган-Рахел, назв. в память 
поэтессы ♦Рахел (Блувштейн) и кладбище, где 
похоронены мн. пионеры освоения Иорданской 
долины и основатели рабочего движения.

ОШЕРОВИЧ Хирш (род. 1908, Поневеж, ныне 
Паневежис, Литва), еврейский поэт. Пишет на 
идиш. В 1928 окончил ивритскую гимназию в 
Паневежисе, в 1933 — юрид. ф-т Каунасского ун-та. 
Работал в ”Ди идише штиме” (Каунас) и др. евр. 
газетах. Стихи начал публиковать с 1934. Тираж 
его первого сб. ”Багинен” (”Начало”, Виль., 1941) 
попал в руки нацистов и был уничтожен. До 1944 
жил в эвакуации в Алма-Ате, затем поселился в 
Вильнюсе. В 1947 в Москве вышла вторая книга О. 
”Фун клем аройс” (”Вырвавшийся из тисков”). В 
1949 О. был приговорен к десяти годам лагерей за 
”антисоветскую националистически-сионистскую 
деятельность”. После реабилитации летом 1956 
вернулся в Вильнюс. Вскоре появился сб. стих. О. в 
пер. А.Тарковского на рус. яз. ”Мой добрый клен”

Тонкой иронией и язвит, издевкой пронизана муз. 
ткань оперетт О. (интонационно близкая франц. 
гор. фольклору) с ее искрометным чередованием 
легко запоминавшихся шуточных и лирич. арий и 
ансамблей с бравурными галопами и зажигат. 
канканами. Под влиянием тв-ва О. возникла нац. 
оперетта в Вене и Лондоне. Его последователями 
во Франции были Ф.Эрве, Ш.Лекок, Л.Делиб. 
После краха Второй империи (1870) пародия и 
сатира во Франции утратили популярность, и резко 
ослабел интерес к тв־ву О. Не принесли успеха ни 
новые оперетты, ни попытка антрепризы (1873-75, 
театр ”Гете”), приведшая О. к банкротству. После 
гастрольной поездки в Нью-Йорк и Филадельфию 
(описана им в кн. ”Оффенбах в Америке. Заметки 
путешествующего музыканта”, Париж, 1877) испытал 
творч. подъем и создал лучшие из своих оперетт 
”Мадам Фавар” (1878) и ”Дочь тамбурмажора” 
(1879), а также оперу ”Сказки Гофмана” (клавир 
1880, либретто Ж.Барбье по соч. Э.Т.А.Гофмана; 
инструментирована Э.Гиро, первая постановка — 
1881).

”ОХЕЛ” (אהל, букв, ,палатка׳, ,шатер׳), израильский 
театр, основанный в Тель-Авиве в 1925 бывшим 
актером московской студии ♦”Хабима” М.Халеви 
(1895-1974). Он хотел создать евр. пролетарский 
театр, актеры к־рого наряду с иск-вом занимались 
бы с.-х. или пром. трудом. Будучи приверженцем 
выдающихся рус. режиссеров своего времени — К. 
Станиславского, Е. Вахтангова, В. Мейерхольда, — 
Халеви предпочитал, однако, энтузиазм любителя 
мастерству профессионала и даже отказывал профе- 
ссиональным актерам, желавшим работать в его 
театре. Но через два года Халеви понял, что 
высокого уровня игры актер может достичь, лишь 
посвящая себя целиком сцене. Сыгранный в 1926 
первый спектакль (по неск. произв. И.Л.♦Переца) и 
последующие работы театра были восторженно 
приняты зрителем и критикой, отмечавшей, что 
”О.” — первый подлинно художеств, евр. театр, к- 
рый возник в Эрец-Исраэль. Одним из ведущих 
актеров, принесших успех театру, был М.*Маргалит. 
Театр давал представления как в городах, так и в 
самых маленьких и отдаленных поселениях Эрец- 
Исраэль (это стало со временем традицией всех 
изр. театров), что соответствовало заложенному в 
его название значению: и палатка ♦халуца- 
первопроходца, и библ. переносная ♦скиния.

С первых дней создания ”О.” его руководители 
столкнулись с острой проблемой выбора репертуара, 
он должен был сочетать тенденции театра для 
рабочих и евр. нац. и сионистского театра в Эрец- 
Исраэль. Стремясь к созданию самобытного евр. 
театра на иврите, выражающего ист. связь народа 
со своей землей, М.Халеви все чаще обращался к 
библ. сюжетам. В спектаклях, поставленных в этом 
ключе (”Иаков и Рахиль” по Н.А.Крашенинникову, 
музыка Ш.♦Розовского, 1928; ”Иеремия” по С. 
♦Цвейгу, 1929, и др.), актеры копировали произ
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”Синие бумеранги”, 1979) и др.
Тв־во О. отмечено пр. им. И.*Мангера, Я. 

♦Фихмана (за произведения на идиш) и рядом др. 
изр. и зарубежных премий. Интеллектуальность и 
индивидуализм в поэзии О. сочетаются с искре- 
нностью и теплотой чувства. Основной тон лирики 
О. пессимистичен, но отчаяние героя растворено в 
мягкой усмешке. Большое место в его тв־ве занимает 
тема ♦Катастрофы европ. еврейства (поэма ”Нох 
Ойшвиц ин Ойшвиц” — ”После Освенцима в 
Освенциме” и др.).

(М., 1962) и два сб־ка пер. на литов, яз. В 1969 
вышел сб-к его стих, и поэм ”Зуненганг” (”Ход 
солнца”, М.). В 1971 О. репатриировался в Израиль, 
где вышли книги его стих, и поэм: ”Цвишн блиц ун 
дунер” (”Между молнией и громом”, 1973), поэма 
”Майн Поневеж” (”Мой Поневеж”, 1974; паралле- 
льный пер. на иврит А.*Шленского), ”Ин дер велт 
фун акейдос” (”В мире самопожертвования”, 1975), 
”Охез ха-лайла саккин кхулла” (”Ночь сжимает 
синий нож”, 1975, стих, в пер. на иврит), ”Гезанг 
фун лабиринт” (”Песнь из лабиринта”, 1977), ”Танах- 
поэмес” и ”Блойе бумеранген” (”Поэмы Библии”,



пришел к выводу, что успех проповеди христианства 
среди язычников обусловлен отказом от требования 
исполнять все предписания иудаизма, в особенности 
от требования *обрезания для новообращенных 
мужчин. Среди ♦иудеохристиан Эрец-Исраэль 
возникла сильная оппозиция нововведениям П. 
Нек-рые члены Иерусалим, иудеохрист. общины 
отправились в Антиохию с целью противодейство- 
вать этим нововведениям. Они требовали от прозе- 
литов строгого исполнения предписаний иудаизма. 
Со своим единомышленником Варнавой П. отпра- 
вился в Иерусалим, где представил апостольскому 
собранию (ок. 57 н.э.) отчет об успехах своей 
миссионерской деятельности; требование от новоо- 
бращенных исполнения всех евр. законов, по мнению 
П., сделает невозможным привлечение прозелитов 
из числа иноплеменников. После жарких дебатов, в 
к-рых апостол Петр частично поддержал П., руково- 
дители Иерусалим, общины разрешили П. пропове- 
довать язычникам христианство, не требуя от них 
полного соблюдения законов, но лишь обязывая 
новообращенных воздерживаться от ♦идолопо- 
клонства, разврата или кровосмешения и употре- 
бления в пищу крови и падали (см. также *Ноевых 
сынов законы). Это компромиссное решение не 
смогло, однако, устранить разногласий между П. и 
ревнителями закона, возглавлявшимися апостолом 
Петром (к־рого П. упрекал в непоследовательности 
и непонимании истинного учения Иисуса). В общинах 
Малой Азии и Сирии развернулась открытая борьба 
между иудеохрист. апостолами и ”апостолом языч- 
ников”. Свою миссионерскую деятельность П. про- 
должал в Греции и Македонии, где в то время 
(50-60 гг. н.э.) уже образовались небольшие христ. 
общины в Коринфе, Филиппе, Фессалониках и др. 
городах. В каждом городе, где имелась евр. колония, 
П. сначала проповедовал в синагоге, однако, не 
добившись успеха у евреев, обращался к язычникам.

Развернув широкую пропаганду христианства в 
Греции и Малой Азии (в г. Эфесе и др. городах), П. 
снова отправился в Иерусалим (59 н.э.) с целью 
передать Иерусалим, христ. общине, к־рая состояла 
преимущественно из бедняков, собранные им в ее 
пользу пожертвования. Однако в Иерусалиме П. 
столкнулся с враждебностью евреев, среди к-рых

ПАВЕЛ ИЗ ТАРСА (первые гг. н.э. — ок. 65), 
христианский апостол, инициатор разрыва христиа- 
некой церкви с *иудаизмом, именуемый в христ. 
традиции ”апостолом язычников”. Источником све- 
дений о биографии и деятельности П. служит 
*Новый завет (Деяния апостолов и семь его личных 
посланий, считающиеся подлинными и являющиеся 
древнейшей частью Нового завета); всего П. приписыва- 
ется 14 посланий: Послание к римлянам, Первое и 
Второе послания к коринфянам, Послание к галатам, 
Послание к филиппийцам, Первое послание к фесса- 
лоникийцам и Послание к Филимону. Послание к 
евреям явно написано не П.; три т.наз. Пастырских 
послания (Первое и Второе послания к Тимофею и 
Послание к Титу) — псевдоэпиграфы; авторство 
Послания к ефесянам, Послания к колоссянам и 
Второго послания к фессалоникийцам вызывает 
сомнения.

Евр. имя П. было Шаул (в греч. традиции Савл), 
он был уроженцем киликийского Тарса и рим. 
гражданином. Согласно *Иерониму, семья П. про- 
исходила из г.*Гуш-Халав в *Галилее, что, воз- 
можно, объясняет его приверженность фарисейству 
(см. *Фарисеи) и обучение в ♦Иерусалиме (Деян. 
22:3; 26:5). Он был учеником раббана *Гамлиэля I, 
однако ни его греч., ни евр. ученость не была 
обширной. Первоначально он был яростным гоните- 
лем христиан и, согласно Новому завету, был 
направлен ♦первосвященником в Дамаск, чтобы 
арестовать и доставить на суд в Иерусалим тамош- 
них христиан. На пути в Дамаск П. было видение 
♦Иисуса (к-рого он не встречал при жизни); он 
обратился в христианство и крестился в Дамаске.

Свою миссионерскую деятельность П. начал в 
Дамаске, но широко развил ее в Антиохии, где 
незадолго до этого образовалась группа после- 
дователей Иисуса из лиц, обращенных миссионером 
Варнавой. Община состояла из местных евреев и 
иудействующих язычников (т.наз. почитающие или 
боящиеся Бога — греч. себоменой тон теон или 
фобоменой тон теон). Вместе с Варнавой П. стал 
вести пропаганду христианства среди евреев и 
язычников, ездил с миссионерскими целями по 
городам Сирии и Малой Азии. Стремясь превратить 
христанство из евр. секты в мировую религию, П.
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нников радикальной переработке; иногда эти идеи 
служили ему лишь отправным пунктом для развития 
собств. оригинальных воззрений. Идея избавления 
от греха (у П. идее первородного греха не придается 
то исключит, значение, к-рое она приобрела в 
позднейшем христианстве) благодаря искупительной 
жертве Иисуса отражает косвенное влияние религ. 
воззрений Кумран. общины, нашедших выражение 
в Свитке гимнов (Мегиллат ха-ходайот). Эта идея — 
имманентное развитие учения секты о ’,двойном” 
предопределении. Эти религ. взгляды находят у П. 
яркое выражение и служат троякой цели: опреде- 
лению христианства как особой общины, полемике 
с евр. Законом и аргументации в пользу учения о 
спасении благодаря жертве Иисуса. Христианскую 
общину П. определил с помощью образов, содержа- 
щихся и в Свитках, — как общину избранников 
Божьих, выделенных из остального мира, лежащего 
во зле. Кумранские сектанты придерживались дуа- 
листич. учения об избранничестве с целью опра- 
вдания своей изоляции от евр. народа. П. подчеркнул 
идею избранничества евреев, усвоив учение о ”двой- 
ном предопределении”: если не весь евр. народ 
принял христ. веру, это нужно для того, чтобы ее 
приняли язычники и тем обрели спасение. Однако в 
конце концов ”весь Израиль спасется” (Рим. 11:26), 
”ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы 
всех помиловать” (Рим. 11:32).

П. воспользовался учением кумранитов о про- 
тивоположности духа и плоти, чтобы отнести 
предписания евр. религ. закона к греховной сфере 
плоти, а веру в Иисуса — к священной сфере духа. 
Согласно учению кумранитов о предопределении, 
принадлежность к ”сынам света” определяется не 
собств. заслугами человека, но ничем не обусло- 
вленной Божеств, милостью. П., в отличие от 
кумран. секты, к-рая строго соблюдала ♦мицвот, 
утверждал, что не закон, но лишь благодать Божья 
ведет к спасению человека, а закон как бы мешает 
действию благодати. Согласно П., явление, смерть 
и воскресение Иисуса освобождают верующего от 
греха, и поэтому христианин освобождается от 
обязанности соблюдать Закон. Для П. важен не ист. 
Иисус, еврей, соблюдавший мицвот, но Христос- 
Спаситель, небесное, космич. существо, с помощью 
к-рого Бог будто бы создал мир. Этот Иисус, 
облекшийся в плоть, искупил своей смертью грехи 
верующих в него, воскрес из мертвых и вернулся к 
своему Отцу небесному. Эту христологию П. не 
создал, но получил в наследие от своих предше- 
ственников и развил с большим талантом и стра- 
стью. В Посланиях П. нет отзвука подлинного 
учения Иисуса. Немногочисл. высказывания Иисуса, 
приводимые П., служат не иллюстрацией собств. 
взглядов Иисуса, но обоснованием нового христ. 
учения.

Ввиду своего отрицат. отношения к евр. религ. 
закону П. сумел стать главным инициатором отрыва 
христианства от иудаизма и превращения его в 
мировую религию. Христианство должно было

ходили слухи о том, что П. не только язычников, 
но и евреев диаспоры ”учил отступать от законов 
Моисея, говоря, что не надо обрезывать детей и 
соблюдать обычаи” (Деян. 21:21). Во время посе- 
щения П. Иерусалим, храма присутствовавшие там 
евреи из Малой Азии (земляки П.) напали на него и 
выволокли его из Храма. Начальник рим. гарнизона 
арестовал П. как лжепророка, призывающего народ 
к смуте, и доставил его в ”собрание перво- 
священников и всего Синедриона”. П., объявивший 
себя ”фарисеем, сыном фарисея” искусно использовал 
разногласия между ♦саддукеями и фарисеями по 
вопросу о ♦воскресении из мертвых, чтобы посеять 
рознь между своими судьями, а свое звание римского 
гражданина — чтобы избежать суда соплеменников 
и обеспечить себе защиту римского закона. Два 
года П. находился под арестом в Кесарии, где 
встречался с номинальным царем Иудеи ♦Агрип- 
пой II и его сестрой ♦Береникой. Допрошенный 
новым рим. правителем, прокуратором Фестом, П. 
настаивал на своем праве рим. гражданина быть 
судимым в Риме императором. После продолжит, 
и опасного плавания по зимнему морю П. прибыл в 
Рим для рассмотрения своего дела (61 или 62 н.э.), 
где прожил два года под надзором властей, под- 
держивая постоянные связи с местной христ. общи- 
ной, в к-рой также происходила борьба между 
иудеохристианами и отрицавшими Закон христиа- 
нами из язычников. Живя в Риме, П. продолжал 
свою миссионерскую деятельность, писал пастырские 
послания к христ. общинам Греции и Малой Азии. 
Согласно одному преданию, он покинул Рим для 
дальнейшей проповеди христианства и достиг ”пре- 
дела Запада” — Испании. Однако более распростра- 
йена версия, согласно к-рой П. остался в Риме и 
погиб во время антихристианских гонений Нерона 
(65 н.э.).

П. часто называют подлинным основателем христиа- 
нства из-за его исключит, роли в процессе отделения 
христианства от иудаизма, приведшем к резкой 
враждебности христ. церкви иудаизму. Именно П. 
подменил образ историч. Иисуса и его учение верой 
в Иисуса — сына Божьего, восставшего из мертвых 
и своей смертью искупившего ♦грехи верующих в 
него. Правда, совр. исследования показали, что эти 
идеи не были исключительным достоянием П.: они 
содержатся и в тех частях Нового завета (Евангелия, 
Послания Иоанна, Послание к евреям), к-рые не 
испытали влияния П. По-видимому, они возникли 
на той же идейной и социальной почве, к-рая 
взрастила религ. воззрения П. Это предположение 
подтверждается открытием ♦Мертвого моря свитков. 
Послания П., Послание к евреям и теология ♦Иоанна 
Крестителя несут следы влияния тех же идейных 
мотивов, а иногда пользуются той же терминоло- 
гией, что и Свитки. Та группа сравнительно поздно 
принявших христианство евреев, к к-рой относится 
П., принадлежала к эллинизированному еврейству 
диаспоры и подверглась влиянию идей ♦Кумран. 
общины. Однако П. подверг идеи своих предшестве
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дили — каждый по-своему — нек-рые важнейшие 
элементы учения П. (паулинизма). По сей день 
продолжается спор между христ. теологами о 
положит, и отрицат. влиянии П. на облик христиа- 
нства. Паулинизм повлиял на т.наз. диалектич. 
теологию.

*Православие считает П. одним из двух (совместно 
с апостолом Петром) основателей христ. церкви. 
См. также *Иудеохристиане, кол. 989-90; *Христиа- 
нство.

ПАГИС Дан (1930, Рэдэуци, Румыния, — 1986, 
Иерусалим), израильский поэт и литературовед. 
Писал на иврите. С 1934 жил с родителями в Вене. 
С 1941 до конца войны был в нацист, концентрац. 
лагере. В 1946 репатриировался в Эрец-Исраэль, 
жил в киббуце *Мерхавия, стал учителем местной 
школы. В 1956 поступил на гуманитарный ф-т 
*Еврейского ун-та, где с 1962 изучал английскую и 
иврит, лит-ры, специализировался на ср.-век. поэзии 
на иврите; с 1964 преподавал в этом ун-те, д-р 
философии с 1967 (проф. с 1978). Выпустил в свет 
первое полное собр. стих. Д.*Фогеля (1968), подго- 
товил по рукописям к печати стихи поэта кон. 11 в. 
Леви б. Я‘акова Ибн Алтаббана из Сарагосы (1967), 
а также дополнил вновь найденными стихами 
(1979) академич. изд. светских стих. Моше *Ибн 
Эзры (см. Г. *Броди). В исследованиях ”Шират ха- 
хол ве-торат ха-шир ле-Моше Ибн Эзра у-вней 
доро” (”Светская поэзия и поэтика Моше Ибн Эзры 
и его современников”, 1971) и ”Хиддуш у-масорет 
бе-шират ха-хол ха-‘иврит: Сфарад ве-Италия” 
(”Новаторство и традиции в светской поэзии на 
иврите: Испания и Италия”, 1976) П. развивал 
новый взгляд на евр. поэзию 12-18 вв. в Испании, 
Италии и Провансе, особо акцентируя её художест- 
венные достоинства.

Лит. тв-во П. формировалось под влиянием совр. 
западноевроп. поэзии. Он входил в узкий круг 
поэтов, опекаемых Леей *Гольдберг. Уже первые 
сб־ки стих. П. (”Ше‘он ха-цел” — ”Теневые часы”, 
1959; ”Шехут меухерет” — ”Поздний досуг”, 1964) 
отмечены свойств, ему отточенностью формы (лапида- 
рность, меткость эпитетов, ясность ритма). Хара- 
ктерные для тв-ва П. мотивы страдания, невыра- 
зимого словами и не могущего быть понятым 
другими, или возврата к тому, что со временем 
изменилось, а также предчувствие иссушающей 
ранней старости — в этих сб-ках проступают лишь 
в намеках, таящихся за сдержанным, почти беспристра- 
стным описанием предметов и явлений. Однако в 
циклах стих, о первобытном человеке и о человеке 
в космосе (кн. ”Гилгул” — ”Метаморфозы”, 1970) в 
бесхитростные на первый взгляд сюжеты искусно 
вплетены мотивы, откровенно связ. с воспо- 
минаниями о кошмарных переживаниях юноши в 
концлагере, о его единоборстве со смертью, чувстве 
опустошенности, об утратах, потере своего ”я”, 
беспомощности перед ужасами лагерей. В кн. ”Моах” 
(”Мозг”, 1975) П., стремясь преодолеть навязчивость

порвать связи с евр. религ. законом именно потому, 
что мн. прозелиты из язычников готовы были 
соблюдать лишь нек-рые мицвот. По мнению П., 
язычник, принявший христианство и соблюдающий 
мицвот, не настоящий христианин. Старания П. 
отменить соблюдение мицвот принесли плоды уже 
во 2 в. н.э. Христиане не только отказались от 
соблюдения ритуальных предписаний евр. религии, 
но и стали относиться с предубеждением ко всему 
образу жизни религ. евреев. Хотя сам П. не 
требовал от своих последователей-евреев отказа от 
соблюдения мицвот, их соблюдение евреями, желаю- 
щими перейти в христианство, было запрещено уже 
в сер. 2 в. н.э. Такова же была позиция церкви в ср. 
века.

Истоки враждебности христиан к иудаизму опира- 
ются на писания и решения П. Хотя П. обычно 
демонстрировал любовь к евр. народу и веру в его 
грядущее спасение, в 1-м Послании к фессалоникий- 
цам он прямо обвинил евреев в ”богоубийстве” (I 
Фес. 2:15-16). Положительные высказывания П. в 
адрес евреев не повлияли, однако, на отношение 
церкви к евреям в ср. века и в эпоху *Реформации.

Позиция П. по вопросу о соблюдении предписаний 
евр. религии прозелитами из язычников вызвала 
оппозицию мн. членов Иерусалим, христ. общины, 
в т.ч. апостола Петра (см. выше). Дело не дошло до 
открытого раскола, поскольку бедная Иерусалим, 
община была заинтересована в пожертвованиях 
единоверцев и в распространении новой религии 
среди язычников, однако для тех групп иудео- 
христиан, к-рые не присоединились к формирующе- 
йся христ. церкви, характерна ненависть к П. и его 
делу.

Радикальное осуждение П. религ. закона не 
могло быть целиком принято более поздним христиа- 
нством, т.к. оно вело к антиномианизму, к отрица- 
нию всяких религ. обязательств. Слова П. были 
подхвачены и в значит, мере фальсифицированы 
гностиком Маркионом (к-рому ряд историков 
приписывал авторство посланий П.), открытым 
врагом иудаизма, евр. народа и его Бога (см. доп. 
том, *Гностицизм). П. сыграл важнейшую роль в 
процессе формирования христ. догматики: он спо- 
собствовал обожествлению Иисуса, относя к нему 
те библ. стихи, где говорится о Боге, и всячески 
подчеркивал идею спасения благодаря смерти Иисуса 
и его воскресению из мертвых. Церковь усвоила и 
усилила идею П. о первородном грехе, однако не 
приняла идеи предопределения, связ. с идеей абсо- 
лютной, ничем не обусловл. Божеств, благодати. 
♦Отцы церкви до Августина признавали идею 
свободы воли и значения добрых дел в спасении 
человека. Августин открыл заново учение П. о 
предопределении, Божеств, благодати и неиско- 
ренимости греховности человека; после осуждения 
ереси Пелагия (431) *церковь католич. практически 
приняла учение П. Споры вокруг этого учения 
возобновились в 9 в., но вскоре угасли. Лишь 
М.*Лютер и Ж.Кальвин (см. ♦Кальвинизм) возро



256ПАДУЯ255

книг. Тем не менее П. не утратила своего значения 
в качестве важного центра евр. учености. Особой 
известностью пользовалась ♦иешива, к־рую в разное 
время возглавляли Иехуда Минц (ок. 1408-1506), 
Ахарон Минц (ум. 1525) и Меир Каценеленбоген 
(1473-1565). Поскольку евреи допускались к изучению 
медицины в ун-те, П. привлекла студентов-евреев 
из разных стран, в т.ч. из Литвы и Польши. 
Э.Дельмедиго (см. ♦Дельмедиго, семья), известный 
и как врач, читал здесь лекции в 1485. С 1519 по 
1619 курс в ун-те П. прошли ок. 80 евреев-медиков; 
с 1619 по 1721 получили степень доктора медицины 
149 евреев.

Особый квартал, в к-ром проживали евреи еще с 
нач. 16 в., в 1601 был превращен в ♦гетто. С 16 в. в 
П. существовала евр. типография. В 1616 евр. нас. 
П. насчитывало 665 чел. Б-ство было занято в 
шелковой пром-сти. Община значительно пострадала 
во время эпидемии чумы 1630-31 гг. В период войн 
Венеции с турками усилилась враждебность по 
отношению к евреям. В 1684, когда распространились 
слухи о том, что евреи помогали туркам во время 
осады Буды (см. ♦Будапешт), толпа напала на 
гетто, и лишь вмешательство армии и части горожан 
остановило погром. В целях прекращения бесчинств 
власти ввели смертную казнь для подстрекателей. В 
память о своем спасении евреи П. ежегодно 10 
элула отмечали день благодарения — т.наз. ”Пурим 
ди Буда”. В течение 17 в. в П. прибыло немало 
♦марранов из ♦Испании и ♦Португалии.

После оккупации Венеции франц. войсками (1797) 
евреи получили равноправие. Всякие ограничения в 
выборе места проживания были отменены, гетто 
было переименовано в Виа либера (׳Путь свободы׳), 
ворота его были снесены. Раввин И.Р.Финцель 
(1728-1812) был в 1807 членом ♦Синедриона фран- 
цузского. После Венского конгресса (1815) П. оказа- 
лась под властью Австрии, но евреи города факти- 
чески продолжали пользоваться всеми предоста- 
вленными им франц. властями правами, за искл. 
права занимать гос. должности. Полное равноправие 
они получили в 1866, когда П. стала частью Итал. 
королевства.

В П. жили и работали мн. выдающиеся раввины 
и ученые, в т.ч. М.Х.*Луццатто и Ш.Д.^Луццатто, в 
1829 основавший здесь, совместно с И.Ш. Реджо 
(1784-1855), раввин, семинарию (Иституто конвитто 
[супериоре] раббинико, позже — Колледжо рабб- 
инико итальяно; с 1870 переведена в Рим) — первое 
в Европе учебное заведение, в к-ром сочеталось 
преподавание иудаизма и светских дисциплин.

Община П. издавна поддерживала тесные связи с 
общинами Эрец-Исраэль, в осн. через своих посла- 
нников, направляемых в ♦Иерусалим, ♦Хеврон, 
♦Цфат и ♦Тверию. Община имела неск. синагог. 
”Немецкая”, или ”Большая синагога” (”Скуола 
Гранде”) была открыта в 1682 (в 1943 в здание 
синагоги попала бомба, причинившая большой 
ущерб; позднее ее огромный ковчег — см. ♦Ковчег 
завета — был перенесен в синагогу ”Яд-Элияху” в

памяти, отдаляющей его от действительности, зате- 
вает своего рода игру, по-своему интерпретируя 
библ. тексты якобы на основании новых научных 
данных. Элементы лит. игры, а также игра слов 
(навеянная, возможно, изучением ср.-век. стихо- 
творений-загадок), особенно частые в поздней поэзии 
П. (сб. ”Шнейм-‘асар паним шел измарагд” — 
”Двенадцать ликов смарагда”, 1981), служат выра- 
жением иронии по отношению к современности. 
Здесь он позволяет себе и свободную ломку формы 
в поисках новых средств воплощения чувств потери, 
опустошенности, сложности общения, но без взрыва 
эмоций или самоиронии. Напис. П. в конце жизни 
короткие стих, в прозе, частью отвлеченно симво- 
лич., частью же поев, личным переживаниям, 
открытым впервые взгляду постороннего, вошли в 
кн. ”Ширим ахароним” (”Последние стихи”, 1987, 
изд. посмертно). Созд. им формы стиха повлияли 
на мн. изр. поэтов. Знание новейшей европ. лит-ры 
и древних пластов поэзии на иврите позволило П. 
по-новому высветить грани трагедии, остро ощуща- 
емой им всю жизнь и уходящей корнями в ♦Ката- 
строфу европ. еврейства. П. переводил на иврит 
произв. нем. и англ, поэтов. Его стихи переведены 
на ряд европ. языков.

ПАДУЯ город на северо-востоке Италии, админист- 
ративный центр одноименной провинции. Известно, 
что в 1300 небольшая евр. община П. открыла свою 
синагогу. Евр. семьи, переселившиеся в П. в 1360-х 
гг. из Пизы, Болоньи, Анконы и Рима, а в 1380-х и 
1390-х гг. — из Германии, основали здесь неск. 
ссудных контор или банков. Гор. власти, заинтересов. 
в кредитах, предоставляли евреям полную свободу 
денежных операций и зачастую даровали им гра- 
жданство. В 1405, с присоединением П. к Вене- 
цианской республике (см. ♦Венеция), евреев лишили 
гражданства и права на постоянное проживание, 
заменив т.наз. привилегией на определ. срок 
(кондотта), гарантировавшей им также минима- 
льную прибыль, а в случае нападений толпы — 
возмещение убытков. Евреям запрещено было занима- 
ться земледелием, они подвергались также огра- 
ничениям в торговле. В 1415 евреи закрыли свои 
банки, отказавшись выполнить требование гор. 
совета снизить процент на ссуду. На стороне евреев 
(как и неоднократно впоследствии) выступил ун-т 
П., пользовавшийся их финансовой поддержкой; 
гор. власти вынуждены были уступить. В 1450 в П. 
было открыто евр. кладбище, где похоронены и 
нек-рые евреи из Венеции (в т.ч. Ицхак ♦Абраванель). 
Отношения между евреями и христианами продо- 
лжали ухудшаться под влиянием проповедей  
монахов, к-рые в 1456 добились врем, изгнания из 
П. банкиров-евреев.

В 1-й пол. 16 в. политика властей по отношению 
к евреям неск. смягчилась, однако в 1547 прина- 
длежавшие евреям банки были закрыты оконча- 
тельно. В 1556 с разрешения гор. властей монахи 
устроили сожжение Талмуда и нек-рых др. евр.
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синагога ”Маген-Шалом”, там же действовали евр. 
орг-ции: Евр. молодежная ассоциация (осн. в 1903), 
занимавшаяся обществ., религ. и спортивной деяте- 
льностью, а также Фонд взаимопомощи Бней־ 
Исраэль в Карачи и Евр. синдикат Карачи, оказы- 
вавшие материальную поддержку неимущим евреям. 
Видным духовным руководителем общины был 
И. Ш. Талкер (1836-1929). В 1936 один из деятелей 
евр. общины Карачи, Аврахам Реувен, был членом 
муниципалитета. Небольшая евр. община, имевшая 
две синагоги, существовала также в г. Пешавар, 
центре Северо-зап. провинции.

Прекращение деятельности брит, администрации 
и провозглашение Исламской Республики П. вызвало 
беспокойство и чувство неуверенности среди евреев 
П. Во время арабо-изр. войн 1948, 1956 и 1967 гг. по 
стране прокатились волны антиевр. беспорядков. 
Мн. евреи выехали в Индию; оттуда б־ство из них 
переселилось в Великобританию, нек-рая часть — в 
Израиль. Община в Пешаваре прекратила свое 
существование, и ее синагоги были закрыты (1968). 
В нач. 1980-х гг. евр. нас. П. составляло ок. 250 чел., 
почти все они проживали в Карачи, где сохранилась 
одна синагога. П. часто поддерживает антиизр. 
выступления мусульман, стран в ООН.

В кон. 1940-х -  сер. 1950-х гг. зам. главы 
делегации П. в ООН был видный политич. и куль- 
турный деятель Мухаммад ♦Асад (см. доп. том); до 
принятия ислама его имя было Леопольд Лейб 
Вайс.

ПАЛЕОГРАФИЯ. Искусство письма возникло и 
распространилось на Бл. Востоке в 3 тысячелетии 
до н.э.; здесь было изобретено свое пиктогра- 
фическое, иероглифическое (в ♦Египте), клинописное 
слоговое (в ♦Месопотамии) и, наконец, первое в 
мире алфавитное письмо (см. ♦Алфавит; см. также 
♦Угарит).

М атериалы и орудия письма. Древнейшим 
писчим материалом был камень. На древнем Бл. 
Востоке существовали три осн. типа надписей на 
камне: монументальные публичные надписи, письма, 
записи и ученические упражнения на мягком дешевом 
камне и ♦печати из полудрагоценных камней. Испо- 
льзование камня как писчего материала древними 
израильтянами отразилось в библ. повествовании о 
высеченных на двух каменных плитах ♦Десяти 
заповедях (Исх. 24:12; 34:1; Втор. 4:13). После 
прибытия в ♦Ханаан израильтяне высекли текст 
♦завета на обмаз. известью камнях (Втор. 27:2-3; 
ИбН. 8:32; ср. 24:25-26). Многочисл. печати, обнару- 
женные в Эрец-Исраэль и на соседних терр., наряду 
с изображением разл. сцен обычно несут надпись с 
указанием имени владельца, титула, имен предков 
и т.п.; нек-рые печати удостоверяли стандартные 
меры (см. ♦Веса и меры) или подлинность писем и 
документов (I Ц. 21:8; Эсф. 8:8). Памятником 
письма на мягком камне является т.наз. Гезерский 
календарь (см. ♦Гезер). Папирус (см. ♦Папирусы), 
служивший осн. материалом письма в др. Египте,

Б и м а  т .н а з .  И т а л ь я н с к о й  с и н а г о г и  в П а д у е .  П о с т р о е н а  в о  2 ־ й 
п о л .  16 в. Р и с у н о к  Д ж . Л у к о м с к о г о .  1934. Э н ц и к л о п е д и я  
И у д а и к а .  И е р у с а л и м .

Тель-Авиве). Единств, ныне действующая синагога 
в П., т. наз. ”Итальянская”, была основана в 1548. В 
1832 в ней было введено впервые в Италии богослу- 
жение с хором. Синагога была закрыта в 1892 и 
вновь открыта после 2-й мировой войны. Евр. 
кладбище (см. выше) сохранилось до наших дней. В 
1865 в П. проживало 665 евреев, в 1881 — 1378, в 
1901 — ок. 1050, в 1904 — ок. 1100. В годы 
фашистского режима мн. евреи П. покинули Италию. 
В 1931 община насчитывала 586 человек. В 1943-45 
не менее 85 евреев П. были депортированы в лагеря 
смерти. В наст, время в П. проживает ок. 200 
евреев.

ПАКИСТАН (Исламская Республика Пакистан), 
государство в Южной Азии, на полуострове Индо- 
стан и к северо-западу от него. Основано в 1947 в 
результате раздела Индии. До 1971 состояло из 
двух отд. частей: Зап. П. и Воет. П. (Воет. 
Бенгалия, ныне Нар. Республика Бангладеш; см. 
♦Индия, кол. 738-739). До 1972 входило в Брит. 
Содружество Наций. В крупнейшем городе П.— 
Карачи (на побережье Индийского океана) — про- 
живало в нач. 20 в. ок. 2,5 тыс. евреев, языком 
к-рых был маратхи, что свидетельствует об их 
происхождении из общины ♦Бней-Исраэль, гово- 
рящей на этом языке (см. также ♦Индия). Они 
занимались ремеслами, торговлей, служили в разл. 
учреждениях. В 1893 в Карачи была построена
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пиктограммы с небольшим кол-вом знаков (предполо- 
жительно — 27), имеющих акрофоническое значение 
(знак символизирует не изображаемый предмет, а 
первый звук соответствующего слова). Т.обр., это 
письмо фактически алфавитное, язык — западносе- 
митский. Позднее подобные надписи были обна- 
ружены и в др. местах Эрец-Исраэль, причем нек- 
рые из них (из ♦Шхема, Гезера и ♦Лахиша) древнее 
протосинайских. Письмо этих надписей получило 
назв. протоханаанского, оно послужило источником 
всех алфавитных систем письма, т.к. основанное на 
нем финикийское письмо повлияло на развитие евр. 
алфавитов: древнего евр. (палеоевр.), а через посре- 
дство арамейского — т.наз. квадратного евр. (рис. 
1, 2, 3). Протоханаан. надписи делались вертикально 
или горизонтально (иногда бустрофедоном, т.е. с 
переменным направлением письма). К 11 в. до н.э., 
когда развился линейный шрифт, число знаков 
свелось до 22-х согласных и установилось напра- 
вление письма справа налево, протоханаан. письмо 
трансформировалось в финикийское.

был в ходу в Ханаане по меньшей мере уже с 11 в. 
до н.э., о чем свидетельствует егип. соч. ”Пут- 
ешествие Ун-Амуна (Унуамона)” (фараон отправляет 
500 свитков папируса царю Библа в обмен на 
ливанские кедры). Однако в Библии не упоминается 
папирус как писчий материал. Древнейшие обнару- 
женные евр. папирусы датируются 8 в. до н.э.; 
особый интерес представляют собой евр. папирусы 
из ♦Элефантины в Египте (кон. 5 в. до н.э.); нек-рые 
из ♦Мертвого моря свитков также написаны на 
папирусе. В странах Благодатного полумесяца мате- 
риалом для письма часто служили соответствующим 
образом выделанные бараньи, козьи и телячьи 
шкуры. Первоначально технология их обработки 
позволяла использовать для письма лишь наруж- 
ную сторону шкуры. Технология была усовершен- 
ствована в эллинистич. Пергаме, откуда произошло 
назв. нового материала — пергамент. Хотя до сих 
пор древнейшими найденными документами на 
коже остаются кумранские рукописи (см. ♦Кумран; 
♦Мертвого моря свитки), нет сомнения, что выделан- 
ные шкуры служили осн. писчим материалом в 
период Первого и Второго ♦храма. Наиболее много- 
числ. письм. памятники — надписи на керамич. 
сосудах и на черепках — ♦острака. На сосудах 
обычно написано имя владельца, мера емкости или 
посвящение. Острака служили для писем, списков 
имен и товаров, налоговых реестров и т.п. В 
Месопотамии как писчий материал использовались 
таблички из мягкой глины, к-рые затем подвергались 
обжигу (ср. Иех. 4:1). В древности применялись для 
письма и металлич. пластинки (напр., т.наз. Медный 
свиток, один из свитков Мертвого моря), дерево 
(упоминается в Библии — Иех. 37:16-23) и слоновая 
кость. Обнаружены многочисл. евр. граффити — 
надписи на стенах, посуде и на скалах, древнейшие 
из них восходят к библ. временам.

В зависимости от типа писчего материала испо- 
льзовались разл. орудия письма. В евр. источниках 
упоминаются два резца для письма на камне — эт 
барзел (букв, ׳железное перо׳) и циппорен шамир 
 Херет, по-видимому, обозначал .(׳корундовое перо׳)
резец для письма на металле или дереве. Эт софер 
(букв, ׳перо писца׳), по-видимому, обозначает камышо- 
вую кисточку, к-рой писали чернилами на папирусе, 
коже и острака. В кон. 3 в. до н.э. греч. писцы в 
Египте изобрели тростниковое перо с заостренным 
и раздвоенным концом; такое перо — калам — 
вошло в употребление в ср. века в ашкен. общинах 
(см. ♦Ашкеназы) и до сих пор используется пере- 
писчиками Торы — софрей стам (см. ♦Писец). 
Чернила (дьё) упоминаются в Библии (Иер. 36:18); 
большая часть свитков Мертвого моря написана 
угольными чернилами и лишь незначительная — 
красными охряными чернилами (оба типа изобре- 
тены в Египте).

Древнейшее алфавитное письмо на террито- 
рии ♦Эрец-И сраэль. В 1905 на ♦Синае были 
обнаружены т.наз. протосинайские надписи, датируе- 
мые сер. 1 тыс. до н.э. Они представляют собой



долгое время служило нормой книжного алфавита 
для писцов; во всяком случае, легенды на пода- 
вляющем числе монет эпохи ♦Хасмонеев, а также 
времен ♦Иудейской войны и ♦Бар-Кохбы восстания 
выполнены древнеевр. (палеоевр.) письмом. Однако 
в 5 в. до н.э. арам. яз. превратился в офиц. средство 
междунар. общения, и арам, письмо получило 
распространение также в Эрец-Исраэль.

♦Арамеи усвоили финикийский алфавит в 11-10 
вв. до н.э., однако уже в сер. 8 в. арам, скоропись 
приобретает специфич., только ей одной присущие 
черты. Осн. направление эволюции арам, письма — 
упрощение начертания знаков. В кон. 7 и в 6 вв. до 
н.э. усвоенное моавитянами (см. выше) и идумеями 
(см. ♦Эдом) палеоевр. письмо начинает обна- 
руживать влияние арам, письма. Мн. народы Бл. 
Востока пользовались ♦арам. яз. как вторым, а 
зачастую как осн. языком общения. В перс, эпоху 
существовал арам, лапидарный шрифт, однако 
влияние арам, скорописи было столь велико, что 
мн. надписи на твердом материале делались скоро- 
писным шрифтом. Лапидарный шрифт вышел из 
употребления в кон. 4 в. до н.э., в то время как 
арам, скорописью пользовались ок. 100 лет после 
падения перс, империи в 330 до н.э.

Г е н е а л о г и я  а л ф а в и т о в .  Ри с .  2.
1. п р о т о х а н а а н с к и й ;  2. п р о т о а р а б с к и й ;  3. ф и н и к и й с к и й ;  
4 .  п а л е о е в р е й с к и й ;  5. ю ж н о а р а б с к и й ;  6 .  а р а м е й с к и й ;  
7. г р е ч е с к и й ;  8.  л а т и н с к и й ;  9 .  с о в р е м е н н ы й  е в р е й с к и й ;  
10. н а б а т е й с к и й ;  11. п а л ь м и р с к и й ;  12. с а м а р и т я н с к и й ;  
13. си р и й ск и й ;  14. п а р ф я н с к и й ,  п е х л е в и  и д р . ;  15. эф и о п с к и й ;  
16. с ев е р о а р а б с к и й  (кла ссич еский);  17. к и р и л л и ц а .

Израильтяне усвоили финикийское письмо через 
ханаанеев; как можно судить по нек-рым признакам, 
уже с 9 в. до н.э. из финикийского письма начинает 
развиваться евр. алфавит, причем древнейшие 
памятники, в к-рых присутствуют специфич. евр. 
черты, — это надписи того же века, обнаруженные 
в ♦Моаве, в первую очередь, ♦Меши стела. Тот 
факт, что евр. надписи 8 в. имеют ряд специфич. 
особенностей, свидетельствует, что уже к 9 в. 
установилась евр. нац. традиция письма. Развитие 
евр. нац. алфавита из финикийского было процессом 
превращения последнего в скоропись: лапидарные 
начертания финикийского письма сменялись скоро- 
писными. Евр. надписи 8-6 вв. до н.э. на твердых 
материалах сделаны шрифтом, имитирующим даже 
утолщение и утончение линий, характерное для 
скорописи чернилами. Это письмо сохранилось во 
время ♦пленения вавилонского и, по-видимому, еще

О б р а з ц ы  а р а м е й с к о г о  а л ф а в и т а .  (1 )  ф р а г м е н т  кн. И с х о д ;  
(2 )  п и с ь м о  Б а р - К о х б ы ;  (3 )  п и с ь м о  и з  Б е т - М а ш к о ;  (4) д е л о в о й  
д о к у м е н т ;  (5 )  н а д п и с ь  и з  Д у р а - Е в р о п о с ;  (6 ) м о г и л ь н ы е  
н а д п и с и  в Б е т ־ Ш е ‘а р и м  ( 1 - 4  —  из  вади  М у р а б б а ‘а т ,  д о  135 
н.э .; 5 и 6 - 3  в. н .э .) .  Рис . 3.
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с верхним концом левой черты буквы.
Особый скорописный шрифт существовал в 

♦Негеве со 2-й пол. 1 в. до н.э. до кон. восстания 
Бар-Кохбы (рис.7). Его исчезновение свидетельствует 
о том, что он не являлся стадией в развитии эрец- 
исраэльского скорописного письма.

Египетская скоропись (евр. письма) возникает, 
по-видимому, в 8 в. и окончательно формируется к 
9-10 вв. (рис.8 и 9). В ее развитой форме буква алеф 
фигурирует как в скорописном, так и в квадратном 
начертании; конечный мем не пишется слитно; 
левая вертикальная черта буквы тав, как правило, 
почти неотличима от верхней черты. Спустя четыре 
столетия (рис. 10) алеф приобретает более скоро- 
писное начертание; конечный хе пишется слитно с 
предшествующей буквой и представляет собой  
длинную S-образную линию.

Вавилонская скоропись в ее наиболее ранней 
форме представлена в надписи 5-6 вв. (рис. 11). 
Наиболее древний из дошедших до нас образцов 
развитого шрифта этого типа относится к 11 в. 
(рис. 12). Буква алеф имеет К-образное начертание.

Персидская скоропись. Древнейшие дошедшие 
до нас образцы этого стиля относятся к 11 в. и 
представляют собой вполне сформировавшееся 
скорописное письмо (рис. 13). Буква алеф встречается 
в К-образной и в N-образной форме; хе и тав не 
обнаруживают тенденции к слиянию двух вертика- 
льных черт.

Йеменская (теймани) скоропись. Наиболее 
ранний образец восходит к 12 в. (рис. 14) и не 
является ярко выраженным скорописным шрифтом.

М агрибская (ма'арави) скоропись. Первые сви- 
детельства этого северо-афр. шрифта относятся к 
11 в. (рис. 15). Буква алеф имеет К-образную форму; 
правая черта буквы мем не имеет внизу поворота 
влево, а левая ее черта равна по длине правой. К 15 в. 
эта скоропись приобрела выраженный характер 
декора (рис. 16), что делало чтение весьма затрудни- 
тельным. Трудность усугублялась слитным написа- 
нием буквы, завершающейся движением справа 
налево, с последующей буквой; написанием буквы 
вав после букв бет, каф и иногда далет слитно с 
ними и под строкой; хе в конечной позиции 
соединялась с предшествующей буквой реьи и 
писалась под ней; йод писалась внутри предшест- 
вующих бет или каф. Буква алеф имеет также 
особую конечную форму, хе представляет собой 
горизонтальную S-образную линию; конечный мем 
тяготеет к овальной форме; самех пишется с 
длинным хвостиком; правая черта в букве цадэ и 
конечный цадэ пишутся под строкой; верхняя гори- 
зонтальная черта и правая вертикальная черта 
буквы тав слились в одну изогнутую линию, с 
концом к-рой соединяется левая черта буквы.

Сефардская скоропись (см. ♦Сефарды) ело- 
жилась к нач. 11 в. (рис. 17). Алеф имеет К-образное 
начертание, однако в конечной и реже в срединной 
позиции две правые черты приподняты и соединяются 
с верхней частью левой черты; в лигатуре алеф-

В 3-2  вв. до н.э. из арам, письма начинают 
развиваться местные алфавиты: на 3. складываются 
евр. квадратный шрифт и набатейский (см. ♦Набатеи). 
Квадратный евр. шрифт унифицирован в эпоху 
♦Ирода и до наших дней не претерпел существ, 
изменений. Талмуд (Санх. 216) приписывает введение 
арам, (”ассирийского”) письма ♦Эзре, принесшему 
его из вавилон. изгнания. Однако арам. яз. и 
письмо проникали в Иудею и через перс, администра- 
цию. Арам. яз. сначала стал разговорным яз. 
высших классов евр. об-ва, а затем — и остального 
народа. По-видимому, в перс, эпоху арам, письмо 
использовалось только для текстов на арам. яз. Но 
уже во 2-й пол. 3 в., как свидетельствуют найденные 
в Кумране фрагменты библ. кн. ♦Исход, начинается 
процесс трансформации арам, алфавита в нац. 
еврейский. С этого времени древнеевр. (палеоевр.) 
письмо употребляется только для евр. текстов, а 
арам. — как для арам., так и для евр. текстов.

В кон. эпохи Хасмонеев — нач. эпохи Ирода 
начинает формироваться евр. скоропись, к-рая, как 
и всякая скоропись, тяготеет к закругленному 
начертанию букв и их соединению. Сохранились 
надписи скорописью на ♦оссуариях, однако осн. 
массу скорописного материала представляют папиру- 
сы и письма Бар-Кохбы и его сподвижников. 
Квадратный шрифт в этот период обнаруживает 
влияние скорописи — нек-рые библ. рукописи и осн. 
часть юрид. документов написаны полускорописным 
или полуквадратным письмом. Развившийся в этот 
период скорописный шрифт, видимо, исчез вскоре 
после поражения восстания Бар-Кохбы, а новый 
скорописный шрифт развился из квадратного 
шрифта.

Скорописный шрифт. Естественно, что письма, 
заметки, записи, юрид. документы и т.п. не требовали 
такого тщательного и аккуратного исполнения 
письма, как книжные тексты. Пишущий не стремился 
к точному воспроизведению букв квадратного 
письма, а лишь к сохранению общей структуры 
графемы (рис.4). С течением времени структуры 
скорописных графем все более отдаляются от 
исходных: опускаются нек-рые детали и соединяются 
прежде писавшиеся отдельно линии. Развившийся 
скорописный шрифт уже нельзя назвать просто 
упрощенным квадратным письмом.

Эрец-исраэльская (и сирийская) скоропись, 
наиболее ранние образцы к-рой восходят к первым 
векам н.э., сохранялась вплоть до 8-10 вв. (рис.5), и 
окончательные формы знаков сформировались лишь 
к 11 в. (рис.6). Однако и в своей окончат, форме эта 
скоропись обнаруживает связь с квадратным 
шрифтом. Характерные для нее начертания: соедине- 
ние ”крышечкой” правой нижней и левой черт 
буквы алеф, в то время как правая верхняя черта 
возвышается над строкой; четкое различие в наче- 
ртании букв бет и каф; лишь две черты в букве 
ламед; слитное написание конечного мем с предше- 
ствующей буквой; написание средней черты буквы 
шин как короткой изогнутой линии, соединяющейся
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к־рую оно приобрело в 1 в. до н.э. — 1 в. н.э. 
(рис.28, 29, 30, 31). В своем окончат, виде буквы 
квадратного шрифта весьма отличны от исходных 
форм; на рис.32 представлены шесть последоват. 
стадий эволюции конечного мем.

К 7 в. почти все буквы евр. алфавита имели 
горизонтальный верх, а мн. — также и горизо- 
нтальное основание (рис.33). Буквы как бы вписыва- 
ются в вытянутый вверх прямоугольник, откуда и 
происходит условное название этого шрифта — 
квадратный, хотя весьма редко невидимая рамка 
представляла собой квадрат. В опред. периоды и в 
нек-рых местностях буквы не были прямоугольной 
формы: верх и низ букв оставался горизонтальным, 
в то время как поперечные линии имели наклон. В 
дальнейшем изменения происходили очень медленно 
и затрагивали не структуру букв, а стиль написания. 
Особым стилистич. приемом, развившимся после 
6-7  вв. было расширение букв алеф, хе, ламед, тав 
и конечного мем для заполнения концов строк 
(т.наз. litterae dilatabiles), чтобы все строки были 
одинаковой длины.

Наряду с *Сефер-Topa, *тфиллин и ♦мезузами 
квадратным шрифтом писались библ., литургич. и 
талмудич. книги. Нек-рые формы букв использо- 
вались исключительно в свитках Торы. Хотя все 
больше и больше евреев жило вне Эрец-Исраэль, 
длительное время не происходило дифференциации 
местных шрифтов, однако постепенно сложились 
местные стилистич. формы квадратного алфавита. 
Осн. типы квадратного шрифта, сложившиеся в 
разл. евр. культурных центрах — ашкен. в Германии 
и в др. местах расселения ашкеназов, вавилон., 
егип., итал., магрибский, эрец-исраэльский (сирий- 
ский), перс., сефард, на Иберийском п-ве и в др. 
сефард, общинах, Йемен. (теймани), греч. (иевани) 
на Балканах и в Крыму и французский (царфати) в 
Сев. Франции; караимы выработали три собств. 
осн. типа. Ввиду малого числа обнаруженных 
ранних свидетельств трудно установить генетич. 
связи между этими группами. По-видимому, сефард, 
тип квадратного шрифта развился из магрибского, 
будучи, т.обр., ответвлением эрец-исраэльско- 
вавилоно-египет. группы. Возможно, что перс, и 
Йемен, типы произошли от вавилонского. Что 
касается ашкен. типа, он несомненно является 
продолжением франц. (царфати) типа.

Египетский квадратный шрифт. Древнейший 
известный образец этого типа — каллиграфически 
выполненная рукопись Библии, датируемая прибл. 
5 в. н.э. (рис.34). Заключит, стадия развития егип. 
каллиграфия, стиля была достигнута в 10-11 вв. и 
характеризуется сравнительно жирными горизонта- 
льными чертами (рис.35).

Персидский квадратный шрифт предположите- 
льно развился из вавилонского, однако уже наиболее 
ранние из сохранившихся образцов этого типа 
вполне от него отличаются. Перс, стиль (рис.36) 
гораздо менее формален и регулярен, чем египетский, 
и лишен монументальности. Горизонтальные черты

ламед алеф сохраняет квадратную форму; правая 
часть буквы тет обычно находится в верхней 
части строки; левая черта буквы самех обычно 
пишется небрежно, так что эта буква по своему 
начертанию совпадает с конечным мем.

Греческая (иевани) скоропись. На рис. 18 пред- 
ставлен ранний образец этого шрифта, сложив- 
шегося в Великой Греции (в Италии). В своей 
развитой форме (рис. 19) это письмо напоминает 
отчасти сефард, скоропись, отчасти — воет, скоро- 
писные стили. Наиболее характерно специфич. напи- 
сание букв алеф, далет, хе, заин и тав. Хе и тав 
появляются в разл. формах: более и менее скоропис- 
ных. Типичными для греч. скорописи являются 
загиб вправо и жирная точка в нижнем конце букв 
далет и заин.

Итальянская (италки) скоропись развилась в 
Великой Греции из греч. стиля. На рис.20 представлен 
образец развитой скорописи этого типа. В 13-16 вв. 
происходит радикальное изменение стиля (рис.21). 
Две вертикальные черты буквы хе пишутся слитно, 
причем левая черта остается на своем месте; 
нижняя черта в букве ламед пишется крестообразно; 
самех имеет круглое начертание; пэ выглядит как 
расположенная горизонтально цифра 8.

Французская (царфати) скоропись (рис.22) во 
многом напоминает итальянскую, однако предста- 
вляет собой самостоятельный стиль. Франц, письмо 
является вполне развитой скорописью, хотя наче- 
ртание букв не утрачивает своей структурной связи 
с квадратным шрифтом; наиболее характерны в 
этом отношении буквы алеф, ламед, мем, конечное 
пэ и шин.

Ашкеназская скоропись развилась из франц. и 
в 13 в. (рис.23) практически не отличалась от нее. 
Однако в последующие три столетия произошли 
существенные изменения (рис.24): буквы далет и 
заин заканчиваются внизу изгибом, открытым влево; 
тет имеет V-образную форму; средняя часть 
буквы ламед исчезла, и буква превратилась в почти 
прямую линию; буква мем тяготеет к Н-образной 
форме.

Караимская скоропись (см. ♦Караимы) предста- 
влена двумя разновидностями. Для греческо-караим. 
типа (рис.25) характерен алеф, у к-рого обе правые 
черты приподняты; гимел, напоминающий нун; 
тет, возвышающийся над строкой; ламед, утрати- 
вший среднюю черту; левая черта в букве мем 
длинная и начинается выше строки; конечный мем 
— круглой формы; самех также имеет круглую 
форму, однако с хвостиком слева; внутренняя черта 
в букве шин соединена с верхом левой черты. 
Крымская греческо-караим. скоропись (рис.26) 
структурно мало отлична от предыдущей, однако 
рисунок письма иной. Осн. структурное отличие — 
в начертании букв далет и заин, в к-рых вертикаль- 
ная линия заканчивается внизу поворотом вправо.

Квадратный шрифт принадлежит к арам, ветви 
семит, письма (рис.27). К кон. 4 в. до н.э. начертание 
евр. письма уже близко к той окончат, форме,
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в 1349 этот тип письма исчез.
А ш кеназские типы к в адр атн ого  письма. 

Наиболее ранние образцы этого типа практически 
неотделимы от французского и, следовательно, 
происходят от последнего, что находит подтве- 
рждение в ашкен. традиции. Первые памятники 
ашкен. шрифта — эпитафии 11 в.; рукописи сохра- 
нились лишь начиная с 12 в. Если в эпитафии 1082 г. 
(рис.46) нет контраста жирных и тонких черт, 
характерного для др. типов квадратного письма 
этого времени, то в древнейшем ашкен. манускрипте, 
датируемом 1236 (рис.47), этот контраст есть. К 15 в. 
утвердилась доминирующая роль горизонтальных 
линий в рисунке письма: в дополнение к большей 
толщине горизонтальные черты удлинены, так что 
буквы растянуты в ширину; кроме того, буквы 
имеют специфич. легкий наклон влево, характерный 
для всех разновидностей ашкен. квадратного шрифта 
(рис.48).

Караимские типы квадратного шрифта — 
южный в Египте и Эрец-Исраэль, греческо-караим. 
в Византии и персидско-караимский.

”Раввинский” шрифт. Скоропись иногда испо- 
льзовалась в качестве книжного шрифта. В этих 
случаях буквы выписывались с особой тщате- 
льностью и аккуратностью, что, однако, вело не к 
приближению к квадратному шрифту, а к выработке 
самостоятельного орнаментального шрифта, условно 
называемого раввинским.

Эрец-исраэльский (сирийский) ”раввинский” 
шрифт (рис.49) характеризуется К-образным наче- 
ртанием буквы алеф, исчезновением поперечной 
черты в букве ламед, отсутствием базисной черты в 
букве мем\ конечный нун начинается изогнутой 
линией у основания строки и потому сравнительно 
короток; внутренняя черта в букве шин тяготеет к 
изогнутости и соединяется с верхней частью левой 
черты.

Египетский ”раввинский” шрифт (рис.50), как 
и предыдущий, принадлежит к осн. типу ”рав- 
винского” шрифта. Две правые черты К־образного 
алефа сходятся у вершины левой черты; левая черта 
буквы тет двойной высоты и возвышается над 
строкой; ламед состоит из двух черт; мем не имеет 
базисной черты; конечный нун начинается несколько 
ниже верха строки; самех имеет круглую форму; 
средняя черта буквы шин представляет собой  
изогнутую линию, соединяющуюся с вершиной 
левой черты.

Вавилонский ”раввинский” шрифт (рис.51) 
также принадлежит к осн. типу этого вида письма. 
Алеф в лигатуре алеф-ламед сохраняет правую 
часть алефа неизменной; внутр. черта буквы шин 
соединяется с серединой левой черты.

П ерсидский  ” раввинский” шрифт (рис.52) 
обладает специфическим рисунком, хотя в начертании 
отдельных букв нет ничего необычного. Осн. причина 
необычности рисунка — толщина горизонтальных 
черт, вследствие чего расстояние между верхней и 
нижней горизонтальными чертами буквы уменьша-

очень жирные, а вертикальные — тонкие.
Й ем енский (теймани) квадратны й шрифт 

засвидетельствован прибл. с 12 в. (рис.37). Подобно 
перс, типу, в йеменском резко выражен контраст 
между жирными горизонтальными и тонкими 
вертикальными чертами букв; как и перс, тип, 
йеменский не слишком регулярен и формален.

Магрибский (ма'арави) квадратный шрифт. 
Наиболее древняя рукопись этого типа (рис.38) 
обнаруживает более близкое родство с эрец- 
исраэльским, нежели с егип. и вавилон. квадратным 
письмом. Контраст в толщине горизонтальных и 
вертикальных черт соблюдается, однако не столь 
резок, как в предыдущих типах.

Сефардский квадратный шрифт почти иде- 
нтичен магрибскому. Древнейший сефард, ману- 
скрипт 910־  вв. (рис.39) написан с резко выраженным 
контрастом между жирными горизонтальными и 
тонкими вертикальными чертами. По сравнению с 
эрец-исраэльско-сирийской и египетско-вавилон. 
группой раннее сефард, письмо значительно менее 
формализовано. К 12 в. письмо становится более 
формализованным, графически гармоничным и регу- 
лярным без излишней жесткости (рис.40). Сефард, 
тип письма не ограничивается Иберийским п-овом, 
он получил распространение в ♦Провансе, Лангедоке 
и Венеции. После изгнания евреев из ♦Испании в 
1492 началась дивергенция между сефард, стилем к 
северу от Пиренеев и сефард, стилем в новых 
сефард, общинах, а также и среди последних. Тип, 
принятый в наиболее значит, сефард, общине — 
турецкой — служит осн. представителем сефард, 
типа.

Г р еческ ий  (иевани) к в адр атн ы й  ш рифт. 
Наиболее древним образцом этого типа является 
эпитафия 2 в. из Малой Азии (рис.41). Рукопись 10 в. 
свидетельствует о существовании каллиграфия, библ. 
квадратного стиля (рис.42).

И тальянский квадратны й шрифт впервые 
засвидетельствован надписями ок. 300 г. (рис.43); 
старейшая рукопись датируется 979 (рис.44). Для 
букв характерен резкий контраст между жирными и 
тонкими чертами. Стиль письма совершенно не 
похож на современные ему воет, стили и на сефард, 
и магриб. стили. В 15 в. контраст в толщине черт 
достиг такой степени (возможно, под влиянием 
ашкен. стиля), что рисунок письма выглядит так, 
как будто он состоит только из горизональных 
линий.

Французский (царфати) квадратный шрифт, 
возникший в Сев. Франции, обнаруживает опре- 
деленное сходство с итальянским, однако невозможно 
сказать, является ли это следствием их родства или 
результатом сходного, однако независимого ра- 
звития. Древнейшие сохранившиеся манускрипты, 
выполненные франц. шрифтом, датируются 12 в. 
(рис.45). Различие в толщине черт резко выражено. 
Этот тип был распространен и в Англии, куда 
северофранц. евреи прибыли во времена норманнов. 
С изгнанием евреев из Англии в 1290 и из Франции
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Г реческий  (иевани) ” равв ин ск ий ” ш рифт 
(рис.61) отличается особой четкостью письма. Буква 
алеф имеет Х-образную структуру, причем черта, 
идущая справа налево, имеет форму наклонной 
тильды (изогнутой линии), а черта слева направо 
фактически образована двумя отдельными черто- 
чками; вертикальные черты в букве далет и хе 
завершаются внизу поворотом вправо.

Итальянский ”раввинский” шрифт. Древней- 
ший из сохранившихся образцов этого типа — 
рукопись 11 в. (рис.62) — представляет собой 
вполне сложившийся шрифт, к-рый, однако, еще не 
достиг вершины своего каллиграфия, развития. 
Левая черта в букве хе еще связана с верхней 
горизонтальной чертой; шин имеет треугольную 
форму, причем средняя черта — короткая и не 
касается основания; левая черта буквы алеф и 
верхняя черта буквы мем опускаются. К 14 в. итал. 
шрифт оформляется в каллиграфический; горизо- 
нтальные линии доминируют в рисунке письма, как 
это имеет место в квадратном шрифте, хотя и выг- 
лядит совершенно иначе (рис.63). Прямые линии 
практически отсутствуют — все линии тяготеют к 
изогнутой форме.

Французский (царфати) ”раввинский” шрифт
12 в. как тщательностью начертания, так и много- 
числ. деталями отличается от соответствующей 
скорописи. Правая часть буквы алеф располагается 
вверху строки; вершина буквы коф — горизонтальная 
черта, лишь чуть-чуть загнутая вниз справа. Полно- 
стью развитое каллиграфия, письмо формируется к
13 в. Б-ство вертикальных линий тяготеет к S- 
образному начертанию, буквы пишутся почти впло- 
тную; шин имеет широкое горизонтальное основание 
(рис.64).

Ашкеназский ”раввинский” шрифт первона- 
чально практически не отличался от французского. 
Предполагается, что каллиграфия, стиль письма 
развился несколько позднее, нежели французский, 
однако вскоре упростился и сохранился лишь для 
выделения части текста (рис.65, вверху).

Караимский ”раввинский” шрифт. На рис.66 
представлен образец южного караимского шрифта, 
в к-ром отсутствует резкий контраст в толщине 
линий. В противоположность этому в греческо- 
караимском ”раввинском” шрифте этот контраст 
резко выражен (рис.67).

См. также *Алфавит; ♦Письмо.

ПАЛЕСТИНА, см. ИЗРАИЛЬ (кол.6-7); ХАНААН;
З р е ц -и с р а э л ь

ПАЛМАХ (פלמ״וז, аббр. от плуггот махац — 
 особые отряды ♦Хаганы, позднее ,(׳ударные роты׳
— часть Армии Обороны Израиля. Опасность 
вторжения армий стран ”оси” в Эрец-Исраэль после 
их побед в Ливии, Греции и на Крите побуждала к 
созданию активных регулярных оборонительных 
сил, способных быстро выступить как против 
внутреннего врага — арабских экстремистов, так и

ется. Буква алеф имеет N-образное начертание, 
причем нижний правый угол приподнят до середины 
строки; заин имеет смягченную Z-образную форму; 
средняя черта буквы ламед превратилась в вершину 
кривой, образующей нижнюю часть буквы; мем не 
имеет базисной черты; внутренняя черта буквы шин 
— маленькая горизонтальная кривая.

Йеменский (теймани) ”раввинский” шрифт 
(рис.53) характеризуется, как и предыдущий, 
жирными горизонтальными чертами и соотве- 
тствующим сужением пространства между верхними 
и нижними чертами буквы. В букве алеф правая 
нижняя черта превратилась в горизонтальную, 
идущую вдоль верхней линии строки; часть алеф в 
лигатуре алеф-ламед имеет угловатую форму; буква 
заин имеет крестообразное начертание и меньше 
остальных букв; тет сходен с ашкен. скорописной 
формой, однако сохраняет внутр. загиб; средняя 
черта буквы ламед — прямая горизонтальная 
линия; правая черта буквы мем лишь изредка с 
коротким основанием; конечный мем отличается от 
буквы самех отсутствием левой черты, которая 
зачастую превращается в хвостик; все вертикальные 
черты имеют наклон влево. Спустя три столетия 
рисунок письма выглядит иначе, хотя формы графем 
почти не изменились (рис.54). В частности, горизо- 
нтальные черты гораздо менее жирные, нежели в 
более ранних образцах.

Магрибский (ма'арави) ”раввинский” шрифт 
(рис.55) представляет собой скоропись, отличающу- 
юся каллиграфичностью и единообразием написа- 
ния графем. В рукописи 1401 г. (рис.56) параллель- 
ность вертикальных линий доведена до совершен- 
ства; декоративный эффект еще более усиливается 
высоким и узким начертанием букв. Правая часть 
буквы алеф приподнята и очень миниатюрна; гимел 
имеет форму прямого угла; конечный мем представ- 
ляет собой овал в верхней части строки; самех 
представляет собой треугольник.

С ефардский ” раввинский” шрифт (рис.57) 
сохраняет квадратное написание ряда букв (хе, 
мем, шин и др.). Буква алеф имеет К-образную 
форму; средняя черта буквы ламед сливается с 
нижней, образуя вертикальный полукруг; конечный 
мем тяготеет к округлой форме, самех имеет вид 
квадрата, шин состоит из базисной черты и трех 
параллельных вертикальных черт, средняя из к-рых 
часто не касается базисной черты. В 15 в. этот 
шрифт достиг своей наивысшей декоративности 
(рис.58): буквы узки и образуют тесный ряд, а 
вертикальные линии, заканчивающиеся движениями 
пера влево, касаются следующей буквы; когда 
правая вертикальная черта не обращена влево 
внизу строки, она обрывается на середине строки. 
Обычно этот шрифт называют шрифтом ♦Раши, 
потому что с изобретением книгопечатания его 
комментарии к Библии и ♦Талмуду набирались 
сефард, ”раввинским” шрифтом (ср. рис.59). В 13 в. 
в Провансе сформировался особый провансальский 
тип сефард, ”раввинского” шрифта (рис.60).
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на то,что отдельные части П. были расквартированы 
по разным районам страны, он представлял собой 
общенац. вооруж. силы, действия к־рых не огра- 
ничивались местной самообороной. В задачи П. 
входили не только подготовка к ведению партиза- 
некой войны с армиями стран ”оси” в случае их 
вторжения, но также, при необходимости: проведение 
боевых операций против мандатных властей после 
войны (перспектива, к־рую руководители ♦ишува 
считали вполне реальной после опубликования 
♦Белой книги 1939), борьба с араб, террористами, 
нападавшими на евр. поселения, и создание поселений 
в пунктах, имеющих важное стратегическое значение. 
15 авг. 1944 бойцами П. было основано поселение 
Бет-Кешет. Вслед за ним были созданы пос. Бирия, 
Хукок, Мисгав-‘Ам, Амми‘ад (Джубб-Юсуф), Рамат- 
Нафтали, Эйн-Зейтим.

Осенью 1944 в состав брит, армии вошла ♦Евр. 
бригада. После длительных споров в командовании 
Хаганы план мобилизации б-ства членов П. в Евр. 
бригаду был отвергнут. Было решено сохранить П. 
как ядро независимой воен. орг-ции ишува, а 
недостающие кадры бригады пополнить из др. 
источников. Практически П. выделил для Евр. 
бригады лишь 45 чел., из них — 30 бойцов 
немецкого отдела П., специально подготовленного 
во время войны с Германией.

В 1945 И.Саде был назначен нач. ген. штаба 
Хаганы, а главнокомандующим П. стал И.Аллон. 
В 1945-48 П. развернул действия в Верх, и Зап. 
♦Галилее, ♦Изреельской долине, в Гуш-Эционе, в 
♦Негеве, прикрывая евр. транспортные колонны, 
отражая атаки араб, банд, охраняя дороги на 
Иерусалим и в Негев. В период ♦Войны за Незави- 
симость П. состоял из трех бригад — ”Ифтах”, 
”Хар’эль” и ”Негев”, включенных в Армию Обороны

Ж е н щ и н ы - б о й ц ы  П а л м а х а .  И з  кн. И . А л л о н а  ” Щ ит Д а в и д а ” 
(ан гл . ) .  И е р у с а л и м .  1970.

Б р о н е в и к и  П а л м а х а  п а т р у л и р у ю т  р а й о н  Н е г е в а .  И з  кн. 
И . А л л о н а  ” Щ и т  Д а в и д а ” (англ . ) .  И е р у с а л и м .  1970.

внешнего — немцев и итальянцев. 1516־  мая 1941 
центральное командование Хаганы приняло решение 
о создании девяти отрядов (рот) П. 18 мая боевая 
группа П. и брит, офицер связи (т.наз. ”23 ушедших 
в море”) отплыла на моторном катере ”Ари ям” 
 -к берегам Ливана с целью осуще (׳Морской лев׳)
ствления диверсионного акта на нефтеочистит. 
заводах в г.Триполи, находивш емся в руках 
вишистов. Наткнувшись на патруль французских 
войск, группа погибла в бою. В период формиро- 
вания первых двух рот (под командованием И.♦Ал- 
лона и М.♦Даяна) их бойцы участвовали во вторже- 
нии британских войск в Сирию в июне 1941. Весной 
1942 П. уже состоял из шести рот, а число его 
бойцов достигло 1000 человек, более 600 из них — 
жители киббуцов. Командующий П. И.♦Саде непос- 
редственно подчинялся начальнику ген. штаба 
Хаганы. Операции П. приняли характер диверсионно- 
десантных. Дополнительно к пехотным подразде- 
лениям было создано военно-морское (Пальям), на 
к-рое возлагались задачи, связанные с ♦иммиграцией 
”нелегальной”: осуществление актов саботажа и 
ведение боевых действий на море. Под видом клуба 
гражданской авиации П. создал основу военно- 
воздушных сил (Палавир).

В 1943, когда миновала опасность вторжения 
нацистов и их союзников в Эрец-Исраэль, сотру- 
дничество британской армии с П. сменилось вражде- 
бностью, а после инцидента в ♦Мишмар ха-Змек, 
когда взвод П. проник на брит, оружейный склад и 
вынес оттуда оружие, конфискованное англичанами 
у Хаганы, — полным разрывом. П. пришлось уйти 
в подполье. Зимой 1944 были созданы седьмая и 
восьмая роты П. Летом 1944 в П. стали принимать 
выпускников средних школ, прошедших подгото- 
вку в группах разл. молодежных сионист, движений. 
К кон. 2-й мировой войны их число достигло 480. В 
сентябре 1944 П. был реорганизован: б-ство его 
ветеранов (прослуживших более двух лет) были 
демобилизованы в резерв, а роты были объединены 
в четыре батальона. П. был первым боевым подраз- 
делением в Эрец-Исраэль, тактической и админист- 
ративной единицей к-рого был батальон. Несмотря
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Пользуясь этой техникой, П. стал создавать  
монументально-декоративные произведения — наибо- 
лее значительную часть его творч. наследия.

Первой большой работой в новой технике были 
двери Зала Памяти в *Яд ва־Шеме (1961, железо и 
сталь, резанные и сваренные автогеном), где на 
гладком металлич. фоне выступают острые с 
зазубринами пучки прутьев и пластины причудливых 
очертаний. Аскетически скромный материал, суровые, 
колючие формы придают произведению трагический 
пафос, столь уместный для мемориала.

В 1965-66 П. создал декоративную решетку 
входа на территорию Кнесета (та же техника; 
завершена после гибели П. в автокатастрофе). Здесь 
нет глухого фона, и металлические пластины и 
прутья образуют ажурный орнамент, сквозь к-рый 
видно величественное здание Кнесета.

Уже после смерти мастера, в 1966, около здания 
Кнесета была поставлена его скульптура ”Ха-снэ 
ха-бо‘эр” (”Неопалимая купина”; 1965, железо). 
Вдова скульптора, Иона П. (р. 1934), создала огра- 
ду вокруг нее и постамент в виде гал'эда (,холм 
свидетельствования׳, Быт. 31:46-48) из камней, 
свезенных из ист. областей Эрец-Исраэль, с камнем 
из Иерусалима в центре. Этот монумент стал 
Вечным огнем в память погибших в борьбе за 
независимость Израиля.

Из работ П., созданных в др. материалах, 
следует выделить абстрактную каменную скульп- 
туру, напоминающую исполинскую гальку, к-рую 
обточили волны и в к-рой просверлили отверстие 
(Яд ва-Шем, Иерусалим). В доме и мастерской П. 
на горе Сион в 1966 открыт его музей.

п а л о м н и ч е с к и е  п р а з д н и к и  ( רגלים עלועז
— ,три паломнических праздника׳), собирательное 
название ♦Песах, ♦Шаву‘от, ♦Суккот, в к-рые, согла- 
сно предписанию ♦Торы, следовало совершать ♦пало- 
мничество в Иерусалим и приносить жертвы в 
*Храме (Исх. 23:17; Втор. 16:16-17). См. ♦Пало- 
мничество.

Израиля. В результате операции ”Ифтах” были 
освобождены Верх. Галилея и Цфат, отбито насту- 
пление сирийских и ливанских сил. В дальнейшем 
эта бригада сражалась совместно с бригадой ”Негев” 
на юж. фронте. Бригада ”Хар’эль” приняла на себя 
главный удар в одноименной операции по установ- 
лению и расширению Иерусалимского коридора, 
участвовала в боевых действиях в Иерусалиме, а 
позже — в освобождении Негева и занятии Сев. 
Синая. Д.*Бен-Гурион, занимавший тогда посты 
премьер-министра и мин. обороны Временного пр- 
ва, поставил вопрос о целесообразности сохранения 
особого характера П. и его отдельного командования 
ввиду необходимости создания единой гос. армии. 
Кроме того, Бен-Гурион возражал против характера 
П. как орг-ции, близкой к милиции, с отсутствием 
жесткой иерархия, структуры и строгой дисциплины, 
а также против приверженности его командного 
состава левосоциалистич. идеологии с вытекающей 
из этого лояльностью партии *Мапам, что не 
соответствовало концепции беспартийной армии. 
7 нояб. 1948 штаб П. был расформирован. Мотивы, 
к-рыми руководствовался Д.Бен-Гурион, принимая ре- 
шение о роспуске П., являются предметом дискуссий 
среди историков. Традиции П. продолжают оказы- 
вать влияние на моральный облик бойцов Цахала.

”Палмахник” стал романтич. символом первого 
поколения ”сабр” (уроженцев страны), детей пионеров 
второй-четвертой ♦алии, свободных киббуцников. В 
среде бойцов П. сложился первый ”сабровский” 
фольклор, нашедший отражение в песнях, стихах и 
театре, появился бытовой и военный сленг на 
иврите. Еще до создания евр. гос-ва сложилась 
группа молодых прозаиков и поэтов, впоследствии 
назв. Дор ха-Палмах (,Поколение П׳.), в произв. 
к-рых отразилось коллективное сознание целого 
поколения. Они создали идеализиров. лит. образ 
”нового еврея” — гордого, энергичного и отважного 
строителя и борца (см.♦Иврит новая лит־ра, кол. 
620-621). Позднее этот романтизиров. и лишенный 
психология, глубины образ вызвал лит. споры и 
подвергся острой критике. См. также ♦Израиль, 
кол. 210-215.

ПАЛОМБО Давид (1920, Иерусалим, — 1966, там 
же), израильский скульптор. До 1960 работал техни- 
ком в гос. телефон, компании, обучаясь скульптуре 
у З.Бен-Цви (1904-52), реставрации и иск-ву мозаики 
— у Орселли. С 1961 преподавал в ”Школе иск-в и 
ремесел ♦Бецалель” в Иерусалиме. В 1947 и 1956 
посетил Европу. Начал выставляться с 1955.

П. экспериментировал с разл. материалами — 
деревом, камнем, смальтой и гл. обр. с металлом. 
С первых шагов в иск-ве придерживался абстра- 
ктных форм. Автор своеобразных мобилей — 
висящих дер. скульптур. Охотно объединял камень 
с металлом, дерево со смальтой. Вероятно, во 
время поездок в Европу познакомился с произв. 
испано-франц. скульптора X.Гонсалеса, разработа- 
вшего технику сварки и резки металла автогеном.
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святилище (переведенное сюда из надела колена 
♦Эфраим), куда, как и к скинии в Шило (Суд. 
17-18), шли паломники. Ежегодно девушки сове- 
ршали П. к месту принесения в жертву дочери 
♦Ифтаха в ♦Гил‘аде (Суд. 11:39-40). При царе 
♦Давиде одним из центров П. был, видимо, ♦Хеврон 
(И Сам. 15:7).

После реформ царя ♦Соломона осн. местами П. у 
евреев стали Иерусалим: ♦Храмовая гора и ♦Храм. 
Библия предписывает всем евреям-мужчинам посе- 
щение Храма на ♦Песах, ♦Шаву‘от и ♦Суккот (см. 
♦Паломнич. праздники) и в др. дни. Однако 
считалось, что даже самые строгие в соблюдении 
предписаний религии люди не обязаны посещать 
Храм во все эти праздники и каждый год, т.к. П. 
требовало больш их расходов: на дорогу, на 
многодневное пребывание в Иерусалиме и на 
принесение жертв и подарков.

Сохранились описания П. периода Первого храма. 
Тогда П. еще не было массовым и постоянным 
явлением и не оказывало значит, влияния на жизнь 
Иерусалима и на службу в Храме. Не сохранилось 
сведений об ист. событиях, связ. с П. в тот период, 
и нет упоминания о публичных выступлениях 
пророков во время праздников. Однако сам факт 
существования единого центра П. имел большое 
гос. и полит, значение. Царь Сев. Изр. Царства, 
отколовшегося от Объединенного царства Иудеи и 
Израиля, ♦Иоров‘ам (Яров‘ам) I говорил: ”Царство 
может опять перейти к дому Давидову, если народ 
сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприно- 
шения...” Поэтому он возродил древние центры 
культа и П. в городах Бет-Эль и Дан (I Ц. 
12:26-30).

В период Второго храма вся духовная жизнь 
народа была сосредоточена в Иерусалиме. Евреи во 
главе с ♦Нехемией подписали договор, по к-рому 
взяли на себя обязательство поддерживать Храм,

ПАЛбМНИЧЕСТВО, посещение святых мест с 
целью поклонения. П. существовало в Др. Египте, 
Др. Греции, Др. Риме и др. странах и до сих пор 
принято во мн. религиях. Одно из главных мест П. 
для евреев, христиан и мусульман — Иерусалим.

П. у евреев (ивр. עליה, алия, букв, ,восхождение,׳ 
לרגל על;הי  алия ле-регел, от термина шалот регалим, 

см. ♦Паломнич. праздники) в древнейшее время 
совершалось в нек-рые места Эрец-Исраэль, особенно 
туда, где в то время находилась ♦скиния (см. ♦Бет- 
Эль, ♦Гив‘он, ♦Шило). Так, Элкана (отец ♦Самуила) 
восходил (ала) в Шило, по-видимому, раз в год (ми- 
ямим ямима), ”чтобы поклониться и принести 
жертву Господу” (I Сам. 1:3). Город ♦Дан имел свое

Т р о й н о й  п р о х о д  (т .н а з .  В о р о т а  Х у л д ы ;  ны не з а м у р о в а н )  в 
ю ж н о й  с т е н е  Х р а м о в о й  г о р ы ,  ч е р ез  к о т о р ы й  п а л о м н и к и  
п о д н и м а л и с ь  к Х р а м у .  I llus trated D ic t io n a r y  a n d  C o n c o r d a n c e  
o f  the Bible . Н ь ю - Й о р к  —  Л о н д о н .  1986.
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очищения (см. *Ритуальная чистота), занимавшие, 
особенно для евреев из диаспоры, семь дней. Перед 
посещением Храма семидневному очищению подле- 
жали даже те, кто был чист для других целей.

Ритуальные правила требовали, чтобы паломник, 
принесший жертву, ночевал в этот день в самом 
Иерусалиме (не в его окрестностях). Однако 
невозможно было оставить всех паломников в 
пределах города во все дни праздников; многие из 
них вынуждены были ночевать в домах или шатрах 
вокруг Иерусалима. И все же ”люди никогда не 
говорили друг другу: тесно мне, негде ночевать в 
Иерусалиме” (Авот 5:5, в толковании 0.*Бертиноро 
И др.).

Было принято, что паломники приносят дары 
Храму не только от себя, но и от родственников и 
соседей. Земледельцы, ремесленники, купцы дарили 
Храму то, что выращивали, производили, продавали. 
Бывали и дары в виде денежных сумм, серебряных 
слитков, изделий из золота и серебра. Поэтому 
многие годами готовились к П. в Иерусалим, и 
только жители окрестностей, приносившие обычно 
в Храм продукты и дрова, могли позволить себе П. 
неск. раз в год. Паломники приносили множество 
жертвоприношений разного рода, часть к-рых 
позволялось съесть; в атмосфере праздника часто 
происходили пиршества, на к־рые приглашали 
земляков, хозяев, соседей, нищих паломников.

Паломники заполняли время изучением Торы, 
посещали духовные академии (*иешивы) при Храме, 
ежедневные церемонии на Храмовой горе и в 
самом Храме, праздничные ритуалы.

Во времена Второго храма Эрец-Исраэль и 
Иерусалим были центром религ. и духовной жизни 
не только евр. нас. страны, но и всей диаспоры. П. 
помогало поддерживать связь Храма с евр. народом,

жертвуя треть шекеля и принося др. подарки. Боль- 
шая часть пожертвований была так или иначе 
связана с П.

П. считалось не только личным, но и обществ, 
делом, и поэтому общество и власти города помо- 
гали паломникам, к-рые обычно собирались в 
Эрец-Исраэль и в диаспоре большими группами — 
караванами. Добровольный налог в полшекеля с 
каждого еврея доставлялся караванами в Храм. 
Паломники собирались на центр, площади города; 
во главе караванов стояли видные деятели общины. 
П. совершали целыми семьями, включая женщин и 
детей: для них было выделено особое пространство 
около Храма (эзрат-нашим).

Как правило, П. совершалось по одним и тем же 
дорогам, и ♦Синедрион заботился о том, чтобы они 
содержались в порядке, о безопасности, об исто- 
чниках воды; у обочины были деревья для защиты 
паломников от солнца.

Нек-рые исследователи считают, что 15 песен 
восхождения ( ширей ма'алот ), включ. в кн. 
♦Псалмов, — это песни паломников периода Второго 
храма. Судя по этим песням, путешествия караванов 
были праздничными и сопровождались игрой на 
муз. инструментах, песнями и танцами.

Синедриону сообщали о выходе караванов, также 
было известно, за какое время паломники пройдут 
традиционный маршрут. Так, путь из ♦Галилеи в 
Иерусалим через ♦Самарию занимал три дня. При 
приближении караванов жители Иерусалима выхо- 
дили их встречать, часто находили среди прибывших 
родственников и знакомых и справлялись о земляках, 
к-рые остались дома. Встреча была торжественной, 
в ней участвовали руководители гор. общины, 
служители Храма, причем соблюдалась иерархия: 
ранг встречавших зависел от обществ, положения 
возглавлявших караван паломников.

Прежде всего прибывшие направлялись к Храму 
и только потом заботились о ночлеге, в этом им 
помогал Синедрион. Жителям Иерусалима не 
разрешалось брать с паломников плату за ночлег, 
поскольку считалось, что дома в Иерусалиме не 
были абсолютной собственностью жителей города. 
Однако хозяева не оставались в убытке, т.к. в 
благодарность за гостеприимство паломники оста- 
вляли им ценные шкуры жертвенных животных. 
Некоторые жители Иерусалима предоставляли гос- 
тям лучшие помещения, чтобы привлечь богатых 
паломников.

Многие общины диаспоры (напр. киренаикские, 
александрийские, киликийские, азиатские евреи) 
имели в Иерусалиме свои ♦синагоги. Найденная 
при раскопках надпись Теодотуса свидетельствует, 
что рядом с синагогой был и особый дом с жилыми 
комнатами для паломников.

Паломники должны были оставаться в Иерусалиме 
в течение всего праздника, к-рый иногда продо- 
лжался восемь дней, как, напр., Суккот. Они 
прибывали в город за неск. дней до праздника, 
чтобы успеть пройти необходимые церемонии рит.
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особенно отвоевание ее у крестоносцев ♦Салах ад- 
Дином (1187), когда евреям было разрешено 
посещать Иерусалим и др. святые для них места 
страны, привели к новому расцвету евр. П. 
Паломники шли из ♦Сирии, ♦Ирака (♦Вавилонии), 
♦Ирана, ♦Египта, Юж.*Италии, ♦Испании и др. 
стран. Сохранилось свидетельство еврея из Киевской 
Руси, к־рый, поехав на Балканы, решил посетить 
также Иерусалим. Ревностными паломниками были 
♦караимы, к־рые соперничали в этом с ♦раббанитами.

Паломниками обычно считают и многих евр. 
♦путешественников (см. ♦Путешествия в Эрец- 
Исраэль), таких, как ♦Биньямин из Туделы, ♦Птахия 
из Регенсбурга и др. В новое время паломником 
был М.*Монтефиоре, к-рый совершил семь пут- 
ешествий в Эрец-Исраэль и однажды даже поднялся 
на Храмовую гору по спец, разрешению турецких 
властей. В 1860 в ♦Моце к 3. от Иерусалима был 
открыт евр. постоялый двор для паломников.

С июня 1967 (после ♦Шестидневной войны) евреи 
получили возможность посещать Храмовую гору 
(но не исполнять там религ. обряды). Гл. раввинат 
Израиля не рекомендует верующим евреям поднима- 
ться на гору, но нек-рые воинствующие группы 
религ. евреев (напр., Неэмней хар ха-баит — 
 требуют ее изъятия из рук (׳Верные Храмовой горе׳
мусульман и даже восстановления Храма. Массы 
паломников-евреев продолжают молиться у Западной 
стены. Небольшое до 1967 пространство перед 
Стеной превратилось в широкую площадь.

Места П. для евреев — многочисл. могилы 
праведников и чудотворцев, а также библ. героев. С 
15 в. началось П. к гробнице в Наби-Самвел, к־рую 
традиционно считают местом захоронения ♦Самуила 
под Иерусалимом (она почитается и в исламе, как и 
♦Махпела пещера с мечетью над ней). Только в нек- 
рых случаях доказана подлинность могилы как

оно создавало также постоянный приток средств, 
необходимых Храму. Влияние Храма и Иерусалима 
на паломников было велико. У массы людей, 
прибывших со всех концов Эрец-Исраэль и из всех 
общин диаспоры, возникало сознание единства 
народа, нац. и обществ, солидарности. В периоды 
потери Иудеей независимости именно во время 
паломнич. праздников в Иерусалиме евреи особенно 
страдали, когда иноземные власти унижали их нац. 
гордость; нередко выступления против чуждого 
правления происходили в эти дни.

П. в Иерусалим продолжались и после разрушения 
Второго храма, однако прежняя радость сменилась 
скорбью и надеждой на его восстановление. День 
разрушения Второго храма, к-рый по евр. традиции 
считается и днем разрушения Первого храма (см. 
♦Ава девятое), стал днем траура, а для жителей 
Иерусалима — также П. к ♦Западной стене (Стене 
плача). На южной части Западной стены можно 
видеть древнюю надпись паломника, верившего в 
восстановление Храма: ”И увидите это, и возрадуется 
сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая 
зелень...” (Ис. 66:14). Стих на стене не дописан: 
возможно, паломнику помешало приближение 
стражи.

Сохранились евр., христ. и мусульман, свидете- 
льства о непрекращавшемся потоке евр. паломников 
к Храмовой горе. Даже во времена Элии Капитолины 
(см. ♦Иерусалим, кол. 692) и Иерусалимского 
королевства крестоносцев, когда евреям не разре- 
шалось входить в город, они совершали П. на 
♦Масличную гору, молясь и оплакивая там разру- 
шение Храма. Позже мн. евр. авторитеты запрещали 
евреям подниматься на Храмовую гору после 
разрушения Храма, даже когда это было возможно 
(см. также ♦Храмовая гора).

Завоевание Эрец-Исраэль арабами (сер.7 в.) и

Г о р а  М е р о й  —  м е с т о  п а л о м н и ч е с т в а  в п р а з д н и к  Л а г б־ а ־ ‘О м е р .  I llus trated D ic t io n a r y  a n d  C o n c o r d a n c e  o f  the Bible . Н ь ю - Й о р к  —  
Л о н д о н .  1986.
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Сохранилось множество письм. свидетельств о 
христ. П. Наиболее древний путеводитель по Святой 
земле составлен паломником из Бордо видимо в 
333 (рус. пер. В.Хитрово ”Бордоский путник”. 
Православный палестин. сб., т.1, вып.2, СПБ., 
1882). *Крестовые походы, когда организов. и 
вооруженные европейцы шли в Эрец-Исраэль, чтобы 
освободить ”гроб Господен из рук мусульман”, 
тоже были своеобразным П. Известным паломником 
15 в., оставившим описание своего путешествия в 
Святую землю (1480-83), был доминикан. монах из 
Ульма (Германия) Феликс Фабри. История знает 
примеры, когда в Иерусалим одновременно прихо־ 
дили многие тысячи христ. паломников, причем их 
было в несколько раз больше, чем жителей города.

В ср. века путешествие занимало годы и было 
связано с множеством трудностей: ограблениями, 
голодом, болезнями. Паломников перевозили б.ч. 
венециан, суда (принимавшие, за искл. нек-рых 
периодов, и евр. паломников). В сер. 19 в. с 
развитием парового судоходства путь паломников 
с Запада значительно облегчился.

П. в Святую землю из России началось в 11 в. 
Игумен Варлаам побывал здесь в 1062; игумен 
Даниил-паломник — между 1106 и 1108 (оставил 
первое в рус. лит-ре описание Св. Земли). Видимо, в 
то же время начали появляться ”калики перехожие”, 
к-рые, собирясь в ”дружины”, ходили (в осн. через 
Константинополь) в Иерусалим. К 1370-м гг. отно- 
сится П. архимандрита Агрефения, оставившего 
свои путевые записи. Ок. 1420 в Иерусалиме побывал 
иеродиакон Зосима, также оставивший записи. Свои 
П. 1456 и 1461-62 описал священноинок Варсо- 
нофий. Епифаний Премудрый, видимо, был автором 
”Сказания Епифания мниха о пути в святой град 
Иерусалим” (о своем П. 1415-17 гг.). Со взятием 
Константинополя турками П. из России сократилось. 
Следует отметить П. смоленского купца Василия 
Познякова в 1558-61; составленные им записи, 
долго остававшиеся анонимными, вошли как осн. 
часть в наиболее популярное произв. рус. паломнич. 
лит-ры — ”Хождение Трифона Коробейникова”. В 
новое время П. из России изменило свой характер: 
б-ство паломников было простыми людьми, а 
описания Эрец-Исраэль создавались ♦путешествен- 
никами. В 1882 в России было создано Имп. 
православное палестинское об-во, одной из целей 
к-рого было способствовать П.

В конце 19 в. европ. державы, предвидя крушение 
Осман, империи, сделали П. средством политич. 
борьбы за влияние на Святой земле.

Христианские паломники проходят в Иерусалиме 
крестный путь Иисуса (Виа Долороса), однако в 
разл. периоды указывались разл. места, к-рые 
связаны с этим преданием. Кроме Иерусалима 
христ. паломники посещают *Бет-Лехем, ♦Назарет, 
берега р. *Иордан, 03. *Киннерет и др. места. 
Слово ”П.” происходит от лат. palma и связано с 
обычаем христ. паломников привозить из Святой 
земли пальмовую ветвь.

места поклонения; такова, напр., могила И.*Лурии 
(Ари) в ♦Цфате. Праздник *Лаг ба-‘Омер — день П. 
к могилам *Шим‘она бар Иохая и его сына 
Эл‘азара у горы *Мерой и к могиле *Шим‘она 
Праведного в Иерусалиме. Поклоняются также 
могиле *Меира в *Тверии. Еще одно место П. — 
так наз. гробница царя Давида на горе Сион (см. 
*Давид, илл., кол.269). В последние годы, особенно 
в р-нах поселения выходцев из Сев.Африки (к-рые 
посещали могилы и в странах своего исхода) все 
новые могилы становятся объектом поклонения, 
хотя мн. раввины не одобряют этого. П. соверш- 
аются также к дворам *цаддиков или др. глав евр. 
религ. групп.

У евреев диаспоры есть центры П. и в странах их 
проживания. Так, евреи Ирака (см. *Вавилония) и 
Ирана посещали места, традиционно связ. с именами 
героев библ. книг (*Иона, ♦Мордехай и *Эсфирь и 
мн.др.; см.также ♦Курдские евреи, кол. 637). Посеща- 
ются и могилы цаддиков в Воет. Европе.

П. у христиан. Христиане посещают сотни разл. 
святых мест Эрец-Исраэль, в первую очередь связ. 
с жизнью и смертью ♦Иисуса. Условно его можно 
считать первым христ. паломником, хотя он прибыл 
в Иерусалим как евр.паломник (см. ♦Иисус, кол. 
711-712). Свидетельства о путешествии Иисуса 
дают богатый материал о П. евреев в период 
Второго храма. Около 326 г. Иерусалим посетила 
Елена, мать имп. Константина Великого, и воздвигла 
в городе неск. первых церквей. При расчистке места 
для постройки Церкви гроба Господня был найден 
крест, признанный тем самым, на к-ром был распят 
Иисус. День, когда нашли крест, празднуется 
ежегодно. Строительство первых церквей увеличило 
поток христ. паломников (пилигримов), и с тех пор 
он не прекращался. До последнего времени (в одни 
периоды больше, в др. — меньше) строились 
церкви, приюты для паломников и больницы.

Р у сск и е  п а л о м н и к и  -  с в я щ е н н и к и  и к р е сть я не  -  у р. И о р -  
да н .  1900. И зр а и л ь с к и й  м у зей .  И е р у с а л и м .
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тамар — ׳финиковая пальма׳ (ср. I Ц. 9:18, кри и 
ктив) — впервые встречается в источниках 1־й 
пол. 1 в. до н.э.

Город был расположен на перекрестке караванных 
путей, связывавших *Месопотамию с *Сирией, 
*Ханааном и Аравией; в древне- и средневавилон. 
периоды П. была хорошо укрепленным коммерч. и 
транспортным центром, через нее шли товары из 
Персии и даже Индии. В нач. 2 тыс. до н.э. город 
был населен *аморреями; в сер. того же тысячелетия 
начинается проникновение в этот район *арамеев. 
Поселившиеся в оазисе араб, племена также усвоили 
*арам. язык.

В 10 в. до н.э. царь *Соломон овладел П. и 
укрепил город (I Ц. 9:17-18; II Хр. 8:3-4), установив 
т.обр. контроль над важными торговыми путями. В 
эллинистич. период П. входила в состав Селевкид. 
Сирии; нас. города быстро эллинизировалось. 
Пантеон П. — до 60 богов, в осн. семитских, во 
главе с Ба‘алом (см. *Ваала культ) был отожде- 
ствлен с греческим. В 1 в. до н.э. начался быстрый 
расцвет города — пальмирские купцы достигали 
отдаленных окраин Рим. империи. Славились 
пальмир, наемные воины. Во время политич. кризиса 
Рим. империи в 3 в. П. увеличила свою военную 
силу, приняв на службу наемников, и расширила 
свои границы. Власть в городе, прежде находившаяся 
в руках сената, перешла к семье Нацор (в Талмуде 
— Нацер), члены к־рой установили династич. прав- 
ление. П. участвовала в войне с Персией на стороне 
Рима, и потому Рим не протестовал, когда один из 
представителей пальмирской династии, Септимий 
Оденат, провозгласил себя царем; более того, имп. 
Галлиен назначил его правителем Сев. (”финик- 
ийской”) Сирии и части Малой Азии. В 266 Оденат 
был убит; его вдова, Зиновия, ставшая регентшей 
при их малолетнем сыне, завоевала всю Сирию, 
Эрец-Исраэль, Египет и часть Анатолии, создав 
Пальмир, империю. Однако уже в 272 имп. Аврелиан 
вытеснил пальмирцев из Египта, а затем из Сирии 
и взял П.; он отправил Зиновию в Рим, но пощадил 
город и его жителей. Однако сразу же после ухода 
императора пальмирцы уничтожили оставленный в 
городе рим. гарнизон. Аврелиан вернулся и жестоко 
наказал повстанцев: значит, часть П. была разру- 
шена, мн. ее жители убиты. П. не оправилась от 
этого удара и фактически превратилась в рим. 
гарнизонный пункт.

В 4 в. жители П. приняли ♦христианство, а после 
араб, завоевания (634) город был исламизирован. В 
14 в. Тимур (Тамерлан) почти полностью разру- 
шил П.

О начале евр. присутствия в П. сведений нет, 
однако несомненно, что в годы расцвета города 
здесь существовала значит, евр. община, зажиточная 
и влиятельная. Об этом свидетельствуют надписи с 
евр. именами на надгробиях и высеченные на 
притолоках нек-рых больших каменных домов 
стихи из кн. *Второзакония и слова Шма и Шма 
Исраэль. В Иерусалиме обнаружены надгробия

А л т а р ь  греческой  пра-  
в о с л а в н о й  ц е р к в и  в 
Х р а м е  гроба  Господня.  
И е р у с а л и м .  I llustrated  
D ic t io n a ry  and  C o n c o r -  
dance  of' the Bible. Н ь ю -  
Й о р к  — Л о н д о н .  1986.

П. у мусульман. Осн. места П. у мусульман — 
города Мекка и *Медина в Аравии. Согласно 
учению ислама каждый мусульманин обязан сове- 
ршить П. в эти города хотя бы раз в жизни. Это П. 
называется хадж (ср. ивр. хаг, см. *Праздник), и 
каждый совершивший его удостаивается особого 
почетного звания (в рус. традиции — хаджи). В 
Эрец-Исраэль на парадной стене дома такого 
паломника принято изображать главную святыню 
Мекки — Ка‘абу и иерусалимскую мечеть Купол 
над скалой.

Борьба враждующих династий в период ста- 
новления и формирования ислама привела к 
превращению Иерусалима в святой город и место 
П. и для мусульман. Был принят ежегодный 
праздник в честь посещения Иерусалима *Мухамма- 
дом на мифич. крылатом животном Бураке. У Зап. 
стены в Иерусалиме показывают кольцо, к к-рому 
Бурак был привязан, однако в прошлом веке 
указывали др. место, где он будто бы был оставлен 
(см. также *Иерусалим, кол. 756).

Особым жанром ср.-век. араб, лит-ры были 
руководства по местам П., в том числе в Палестине 
(Эрец-Исраэль). Наиболее известным из них был 
”Китаб ал-ишарат ила ма‘рифат аз-зиярат” (”Книга 
указаний для познания [мест] паломничества”), 
к-рую составил Али ибн Аби-Бакр ас-Саих (т.е. 
.ал-Харави (ум. 1215) (׳странник׳

См. также *Святые места в Израиле.

ПАЛЬМИРА (ивр. назв. תדמוד, Тадмор), древний 
город в большом оазисе на севере Сирийской 
пустыни в 240 км к западу от р. Евфрат. Сохранились 
руины великолепных строений (преимущественно 
2-3 вв. н.э.) — колоннад, храмов, триумфальных 
арок, некрополя со склепами, украшенными фре- 
сками и рельефами, и т.п.

Раскопки показали, что оазис был обитаем с 
10 тыс. до н.э. Первые упоминания П. в письм. 
источниках под ее исконным семит, назв. Тадмор 
или Тадмур восходят к 20 в. до н.э. Греч. назв. ”П.” 
— неверная этимология слова тадмор от семит.
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Б.*Шац пригласил его в Иерусалим преподавать в 
”Школе иск-в и ремесел *Бецалель”, где П. в
1913- 14 и 1920-24 возглавлял графин. ф־т. В
1914- 20 жил в Париже, в 1916 создал серию картин 
(ок. 50) о налетах казаков на евр. местечки. Эти 
полотна экспонировались в 1917-20 в США, и 
купивший их амер. промышленник подарил весь 
цикл музею ”Бецалель” (см. *Израильский музей), 
где они составили экспозицию зала ”Нод ха- 
дма‘от” (”Сосуд слез”; ср. Пс. 56:9 [рус. 55:9]). Так 
же был назван изданный в 1926 альбом авторских 
рис. с 24 из этих картин.

В 1920 П. вернулся в Эрец-Исраэль, привезя 
печатный станок для тиражирования альбомов 
”Библия в картинках”, над к־рым работал уже 
тогда. В качестве библ. персонажей П. изображал 
гл. обр. *йеменских евреев в их традиц. праздничных 
нарядах. После выставки в т.наз. Башне Давида 
(1922, Иерусалим) своих карикатур и рис. к кн. 
Бытие экспонировал в Тель-Авиве 150 работ на 
библ. сюжеты (составили два альбома; изд-во 
музея ”Бецалель”). В них ощутимо влияние илл. к 
Новому завету франко-англ. худ. кон. 19 в. Дж.Тиссо 
с их наивным ориентализмом, внешним драма- 
тизмом, экзотикой моделей и аксессуаров, чувствите- 
льностью и таинственностью. С 1924, оставив

А . П а н .  ” О р п а - м о а в и т я н к а ” . Н а ч а л о  1 9 40-х  гг. К о л л е к ц и я  
с е м ь и  х у д о ж н и к а .  И е р у с а л и м .

пальмир, евреев, а в *Бет-Ше‘арим находятся богатые 
склепы (ок. 200 усыпальниц) евреев из П., украшен- 
ные как евр. символами (*менора и т.п.), так и греч. 
барельефами коней, воинов и т.п. Из надписей на 
пальмирском (разновидность арам. яз. со значит, 
влиянием греч. и лат.) и частью на греч. яз. явст- 
вует, что, как и в др. общинах *диаспоры, мн. евреи 
П. носили неевр. имена. О евр. влиянии говорят 
многочисленные надписи-посвящения, обнаружен- 
ные в самой П.: ок. 100 надписей не называют 
имени божества (”Бог, чье имя скрыто”, ”Благосло- 
венно имя Его вовеки, добрый и милосердный” и 
т.п.). Б-ство таких надписей относится к периоду 
между 111 и 268 гг.

Численность *прозелитов П. была столь велика, 
что законоучители Талмуда неоднократно упоми- 
нают о них (Иев. 16а; Нид. 566; ТИ., Кид. 4:1, 65в и 
Иев. 1:6, 36). Существует предположение, что распро- 
странение прозелитизма в П. связано с принятием 
♦иудаизма в 1 в. правящей династией соседней 
*Адиабены. Из Талмуда видно, что законоучители 
долгое время подозрительно относились к пальмир- 
ским прозелитам, по всей видимости, сохранявшим 
мн. языч. обычаи, и были весьма враждебно настро- 
ены к П.: ”День гибели П. будет днем радости для 
Израиля” (Иев. 17а). *Аггада рассказывает, что 
пальмир, воины принимали участие в разрушении 
Первого (не подтверждено) и Второго *храмов. 
Известно, что среди вспомогат. контингентов ♦Тита 
были и пальмирцы. Недолгое правление П. в Эрец- 
Исраэль не было благополучным для страны перио- 
дом, и р.Иоханан говорил: ”Блажен тот, кто увидит 
падение Тармода [т.е. Тадмора]” (ТИ., Та‘ан. 4:8, 
696). Вавилон, раввины тоже пострадали от пальмир- 
цев, к-рые в ходе войн Одената (см. выше) с 
персами разрушили г. *НехардеЪ, где находилась 
знаменитая талмудич. академия (см. *Иешива). 
Сама Зиновия, однако, хорошо относилась к евреям 
(так, она восстановила разрушенную синагогу в 
Египте); но сообщения нек-рых ранних христ. 
авторов о том, что она исповедовала евр. религию, 
вряд ли обоснованы. После падения П. прозелиты 
из этого гос-ва были приняты евр. общинами. 
*Биньямин из Туделы, посетивший П. ок. 1170, 
застал здесь ок. 2 тыс. евреев.

Совр. г.Тадмор (Сирия) находится неподалеку от 
развалин древней П.

ПАН (Федерман) Абель (1883, мест. Креславка 
Витеб. губ., ныне г.Краслава, Латвия, — 1963, 
Иерусалим), израильский художник. Недолго учился 
в Витебске (возможно, у И.♦Пэна), затем писал 
вывески в разл. городах. С 1898 обучался живописи 
в Одесском художеств, уч-ще, в 1903 поселился в 
Париже, в том же году выезжал в *Кишинев для 
зарисовки последствий погрома (рис. не сохра- 
нились). С 1910 публиковал в еженедельниках ”Мон 
диманш”, ”Ле рир” и др. наброски и карикатуры, 
отмеч. влиянием А.Тулуз-Лотрека и япон. гра- 
вюры, экспонировал живопись в ”Салонах”. В 1912
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Колон, постепенно взяли в свои руки значит, часть 
торговли, банк, и гостинич. дела в П.

В 1876 сефардами — выходцами из стран Вест- 
Индии были основаны благотворит, об-во Кол 
шеэрит Исраэль и ♦хевра каддиша, вскоре превра- 
тившаяся в первую в Центр. Америке евр. религ. 
конгрегацию (в 1930־х гг. она стала реформистской). 
В 1903 евреи П. оказали финансовую поддержку 
Рев. хунте, что в немалой степени способствовало 
успеху провозглашения независимости от Колумбии 
и возобновлению строительства Панам, канала 
(начатого франц. пр-вом еще в 1880; о ”панам, 
скандале” см. ♦Франция) под эгидой США. С конца 
19 в. в П. начали прибывать евреи-переселенцы из 
♦России, ♦Греции, ♦Турции и нек-рых стран Европы 
и Бл. Востока. Тем не менее, в 1911 в П. 
насчитывалось немногим более 500 евреев, что, по- 
видимому, объясняется сильными ассимиляц. про- 
цессами (смешанные браки, переход в христианство).

В 1936 началась иммиграция евреев Средизе- 
мноморья, в основном выходцев из ♦Халеба и 
♦Дамаска, а также из Турции и ♦Египта. Они 
создали в П. ортодокс, общину Шевет ахим (ныне 
— самая крупная в стране). В 1930-х гг. начали 
также действовать евр. орг-ции в принадлежавшей 
США зоне Панам, канала — Ассоциация молодых 
евреев (к-рая была осн. в 1917, но тогда просуще- 
ствовала недолго) и клуб Эстер Уиткин. В 1930- 
40-е гг. в П. прибыло также много евр. беженцев из 
♦Германии, ♦Австрии и Воет. Европы; нек-рые из 
них были интернированы и насильственно высланы 
в США, другие добровольно покинули П. после 
окончания войны; оставшиеся объединились в консе- 
рват. конгрегацию Бет-Эль.

В наст, время евр. община П. — ок. 4 тыс. чел. 
(по нек-рым данным за 1990 — св. 5 тыс.) — самая 
крупная и влиятельная в Центр. Америке и регионе 
Карибского моря. Среди ее представителей — 
ведущие финансисты и коммерсанты, владельцы 
жемчужных промыслов, рудников, плантаций, 
скотоводческих ферм, предприятий по переработке 
с.-х. продукции, ученые, врачи, педагоги, а также 
многочисл. мелкие и средние торговцы. Известные 
в П. евреи — деятели культуры: художники 
Г.Дзенчарски и Н.Бассан, архитектор Р.Хольцер, 
виолончелист Х.де Кастро — основатель нац. 
симфонич. оркестра. Евреи играют немалую роль в 
полит, жизни страны — Э.А .Д ельвалье был 
президентом П. в 1985-89, М.Д.Кардозо занимал 
пост алькальда (мэра) г.Панама. В П. действуют 
шесть синагог — три в г. Панама, две в Колоне и 
одна в г.Давид. Три существующие конгрегации, а 
также местная ложа ♦Бней-Брит и отд. ♦ВИЦО 
объединены в Центр, общинный совет, к-рый входит 
в Федерацию евр. общин Центр. Америки и Панамы 
и во ♦Всемирный евр. конгресс; председатель совета 
выступает как лидер и полномочный представитель 
всех евреев П. В 1954 была осн. общинная школа 
Институто Альберто Эйнстейн, в к-рой учатся 
почти все евр. дети. Высокий уровень преподавания

преподавание, П. всецело посвятил себя подготовке 
последующих библ. циклов, в к-рых нарастал 
пафос и усиливались натуралистич. черты. В 1944 
П. создал серию пастелей (хранятся в ♦Яд ва-Шем), 
поев. ♦Катастрофе европ. еврейства.

ПАНАМА, республика в Центральной Америке. В 
годы исп. колониального господства (нач. 16 — 
нач. 19 вв.), несмотря на запреты, в П. начали 
селиться исп. и португ. ♦новые христиане, в т.ч. 
продолжавшие тайно исповедовать иудаизм (см. 
♦Марраны). Это было возможно благодаря тому, 
что П. находилась под юрисдикцией трибунала 
♦инквизиции, к-рый был далеко, в Картахене (на 
терр. нынешней ♦Колумбии), и благодаря про- 
дажности его местных чиновников. Первые евреи 
П. не могли создать ♦общину, однако полуле- 
гально, а с 18 в. открыто поддерживали тесные 
связи с единоверцами в ♦Амстердаме и на о-ве 
♦Кюрасао. В П. вели активные торг, операции 
евреи-коммерсанты с ♦Ямайки и др. о-вов ♦Вест- 
Индии.

После распада исп. колониальной империи в 
Америке в нач. 19 в. П. вошла в состав республики 
Великая Колумбия, затем — Новой Гранады (ныне 
Колумбия). С ослаблением религ. нетерпимости и 
ростом значения П. как торг, центра сюда начали 
приезжать ♦сефарды из стран Карибского бассейна, 
а также ♦ашкеназы из Европы. Иммиграция 
значительно усилилась после открытия регулярного 
пассажирского сообщения между П. и Ямайкой в 
1846 и, в особенности, с началом калифорнийской 
”золотой лихорадки” в кон. 1840-х гг., когда 
Панам, перешеек стал узловым участком кра- 
тчайшего пути с воет, побережья США на западное. 
Одним из главных участников первой концессии на 
постройку Панам, канала и жел. дороги через 
перешеек (1830-40-е гг.) был еврей-коммерсант 
А.Соломон. В 1867 в П. прибыла значит, группа 
евреев с о-ва Сент-Томас (в воет, части Карибского 
моря), пострадавшего от стихийного бедствия. 
Евреи, селившиеся гл. обр. в г.Панама и в порту

В х о д  на к л а д б и щ е  о б щ и н ы  ” К о л  ш е е р и т  И с р а э л ь ” . П а н а м а -  
С и т и .  М у зе й  д и а с п о р ы .  Т ел ь -А в и в .
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О т к р ы т и е  к а л л а  м ес я ц е в  в ” П о н е в е ж с к о й  и е ш и в е ” в Б ней-  
Б раке.  А р х и в  иеш и в ы .

крупнейший уч. комплекс ”Кирьят-Поневеж”.
После присоединения Литвы к Сов. Союзу в 1940 

б-ство евр. учреждений П. было закрыто. В июне 
1941 город заняли нем. войска. Почти 9 тыс. евреев 
П. и окрестных местечек были согнаны в *гетто, и в 
авг. (по др. данным — в сент.) 1941 все были 
уничтожены.

ПАНЕРЯЙ (Понары), одно из основных мест 
массового уничтожения евреев нацистами в *Литве 
в годы 2־й мировой войны. Выбор пал на П. (в 10 
км к югу от *Вильнюса на шоссе Вильнюс — 
♦Гродно, до войны лесистое, дачное место) из-за 
наличия там огромных неиспользованных котлова- 
нов, вырытых в 1940-41 по приказу сов. властей 
для цистерн с горючим. Массовые расстрелы эсэсов- 
цами и их литовскими пособниками в этих рвах 
людей (почти сразу же после их доставки туда 
партиями в сотни, иногда тысячи человек) продолжа- 
лись с кон. июня — нач. июля 1941 до нач. июля 
1944. Всего по разл. оценкам в П. было уничтожено 
от 70 до 100 тыс. человек, в подавляющем б-стве 
евреев — жителей Вильнюса и его окрестностей, 
нек-рое число евреев из др. стран, а также сов. 
военнопленных и неевреев — участников антинацист, 
сопротивления. В ночь на 15 апр. 1944 в П. была 
сделана отчаянная попытка побега. Группа из 80 
закованных в цепи евреев, занятых под присмотром 
эсэсовцев сжиганием трупов (с сент. 1943 нацисты 
таким способом старались замести следы своих 
преступлений), через 30-метровый туннель, вырытый 
ими в течение трех месяцев ложками и голыми 
руками, выбрались за пределы ограды из колючей 
проволоки, однако б-ство было на месте убито 
охраной и лишь 15 из них удалось добраться до 
Рудницких лесов и присоединиться к партизанам.

После войны в П. был поставлен обелиск в 
память жертв нацист, злодеяний и открыт музей, 
где собраны документы и материалы о них.

привлекает в это учеб, заведение и мн. христиан.
Генералы О.Торрихос и М.Норьега, правившие 

П. в 1970-80-е гг., лояльно относились к евр. 
общине. Среди приближенных Норьеги было неск. 
евреев (быв. мэр столицы В.Ханоно; быв. президент 
Э.Дельвалье; гражданин Израиля, советник дикта- 
тора М.Харари и др.). Тем не менее, за годы воен. 
диктатуры экономия, положение общины суще- 
ственно ухудшилось. Поэтому б-ство евреев П. 
приветствовало свержение Норьеги амер. войсками 
в дек. 1989. Существовали опасения, что новое пр- 
во П. займет антисем. позицию, однако президент 
Г.Эндара поспешил заверить представителей общины 
в обратном. Он также обещал, что не разрешит 
открыть в стране представительство ООП.

Дипломатические отнош ения между П. и 
Израилем были установлены в 1960. Израиль оказал 
П. помощь в развитии с. х־ва, перерабатывающей 
пром-сти, организации потребит, кооперативов. В 
1970-80-е гг. представители П. в ♦ООН нередко 
голосовали за антиизр. резолюции, однако гл. обр. 
по второстеп. вопросам (так, резолюцию Ген. 
Ассамблеи ООН, объявившую сионизм формой 
расизма, П. в 1975 не поддержала). Воинский 
контингент П. был в составе сил ООН по разделению 
изр. и егип. войск на Синае.

ПАНЕВЁЖИС (Поневеж), город в ♦Литве. Евр. 
община П. известна с 18 в. В 1766 в городе жило 
254 еврея, в т.ч. неск. ♦караимов. После присое- 
динения П. к России (1795) числ. евр. нас. города 
быстро росла: в 1847 — 1 447 чел., в 1867 — 3 648 
чел., в т.ч. 70 караимов (45% всего нас.), в 1897 — 
6 627 чел. (51% всего нас.). В 1853-60 в *казенном 
евр. уч-ще города преподавал поэт и просветитель 
И.Л.♦Гордон. В кон. 19 — нач. 20 в. в П. было 
восемь синагог, караимская кинасса, *талмуд-тора, 
евр. больница (осн. в 1886), неск. гос. и частных евр. 
нач. училищ (в т.ч. женское). Незадолго до 1-й 
мировой войны открылась *иешива. Живший в П. 
адвокат Н.*Фридман избирался депутатом 3-й и 4-й 
♦Думы государственной.

В мае 1915 евреи П., оказавшегося в прифронтовой 
полосе, были распоряжением рус. воен. властей 
выселены во внутр. р-ны России (см. ♦Изгнания). 
Почти все они вернулись в 1918, когда город вошел 
в состав независимой Литвы. Община П., в 1923 
насчитывавшая 6 845 чел. (35% всего нас.), стала 
второй по численности в стране. Осн. занятием евр. 
нас. города были мелкая торговля и ремесла. В П. 
работало неск. начальных школ, где преподавание 
велось на иврите и идиш, ср. школы ♦Тарбута и 
религ. орг-ции ”Явне”, евр. прогимназия и библио- 
теки. В 1919 р.И.*Каханман (правильнее Каханеман), 
избранный раввином П., основал иешиву ”Охел 
Ицхак”, ставшую впоследствии знаменитой, в к-рой 
ежегодно училось ок. 200 чел. В 1923-25 он был 
депутатом литов, сейма, где представлял ортодокс, 
еврейство. В 1944 р.Каханман воссоздал в *Бней- 
Браке иешиву П., превратившуюся впоследствии в
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мировоззренч. ценностей, П. искал пути, чтобы 
проникнуть в изначальный смысл культуры прошл- 
ого. В этом ему предшествовал А.М.Варбург (см. 
*Варбург, семья), к־рый расширил возможности 
иконографии приложением к ней астрологич. знаний. 
Показав, что в основе мн. явлений культуры, 
взаимно отдаленных по времени и месту возникнове- 
ния, лежит изучение древними поведения планет и 
их воздействия на судьбы людей и народов и что 
такие явления можно ”читать” как символы, Варбург 
исследовал их пронизывающие века ряды ”по 
вертикали”, а не как обычно — ”по горизонтали”, 
т.е. в связи с близким хронологически культурным 
ареалом. П. опирался также на иконологич. опыты 
Ф.Заксля (1890-1948; иногда Варбург сотрудничал с 
ним), с к־рым порой сотрудничал, и на учение 
Э.*Кассирера о ценности символич. элементов как 
материала, из к-рого человек строит для себя свой 
мир.

П., связывая воедино разные явления культуры, 
ставил их на одну плоскость, провозглашал их 
равноправие и плодотворную способность взаимно 
выявлять подспудный смысл образов. В явлениях 
культуры он стремился вместе с индивидуальным 
началом раскрыть типические черты, предопредел. 
принадлежностью к той или иной эпохе, стране, 
культурному феномену, выявить их структурную 
общность.

Согласно П. иконологич. анализ феномена куль- 
туры включает три уровня.

Первый — описательный, при к-ром создается 
общая характеристика изображения и его эмоциона- 
льного содержания. Итог исследования П. характе- 
ризует словом ”мотив”. Второй уровень — ”уело- 
вный” — предполагает более сложный анализ. В 
нем большую роль играют присутствующие в 
образах ист. и аллегория, элементы, и происходит 
определение сюжета. На третьем, собственно иконо- 
логическом уровне уже рассмотренный объект включа- 
ется в более многогранный контекст эпохи его 
создания и в ряд родств. ему явлений в ”вертика- 
льном” разрезе мировой культуры, что позволяет 
П. представить явление иск־ва как ”культурный 
симптом”. При этом, однако, игнорирование эстетич. 
ценности сопоставляемых произв. делает их как бы 
равными по значению в истории иск-ва. П. также 
часто преувеличивал степень образованности худо- 
жников и заказчиков, а его последователи нередко 
дискредитируют иконологич. метод, пользуясь им в 
случаях, когда он не применим (напр., при анализе 
произв., лишенных символич. или аллегория, подте- 
кета).

Тем не менее, созд. П. иконология — это новая 
наука, открывающая возможности для формиро- 
вания новейших методов и подходов в исследовании 
разных областей культуры (напр., в нарративной 
семиотике).

ПАПЕРНА Аврахам Я‘аков (1840, Копыль, Минская 
губ., — 1919, Одесса), писатель, литературный

ПАНОФСКИЙ (Панофски) Эрвин (1892, Ганновер,
— 1968, Принстон, шт. Нью-Джерси), немецкий и 
американский искусствовед. Учился на юрид. ф-те 
Фрейбург. ун-та, но с 1915 занимался историей иск-в 
и темой доктор, диссертации избрал тв-во А. 
Дюрера. В 1926-33 был проф. Гамбург, ун-та (в 
1931 как приглаш. проф. преподавал в Нью-Йорк, 
ун-те). Испытал влияние т.наз. венской школы 
искусствоведения, в рамках к-рой нормативному 
анализу явлений иск-ва были противопоставлены 
историко-психологич. метод Ф.Викхоффа (1853- 
1909; основатель школы), теория А.Ригля (1858- 
1903) об имманентной художеств, воле, предопре- 
деляющей своеобразие произв. иск-ва и целых эпох 
его истории, взгляд М.Дворжака на историю иск-ва 
как на историю духа. П. создал новый метод 
изучения памятников иск-ва, назв. им по иконогр- 
афич. труду итал. ученого Ч.Рипа ”Иконология” 
(1593). Разработки метода, намеч. в ранних трудах 
(”Идея”, 1924; ”Перспектива как символическая 
форма”, 1927; оба — нем. язык), были продолжены 
в США, куда П. бежал в 1933 от нацизма и где в 
1935-64 состоял проф. Ин-та высших исследований 
Принстон, ун-та. Среди осн. его трудов на англ. яз.
— ”Исследования по иконологии” (1939), ”Архите- 
ктура готики и схоластика” (1951), сб. статей 
”Смысл в визуальных искусствах” (1957), ”Ящик 
Пандоры: изменчивые аспекты мифологического 
символа” (1956, соавтор — жена П. Дора), ”Надгро- 
бная скульптура” (1964; обзор от Др. Египта до Дж. 
Бернини). Свои взгляды на иск-во Ренессанса П. 
изложил в исследованиях ”Ранненидерландская живо- 
пись” (тт. 1-2, 1953; ряд признанных атрибуций 
произв. братьев Ван-Эйк), ”Жизнь и творчество 
Альбрехта Дюрера” (тт. 1-2, 1955), ”Возрождение и 
возрождения в западном искусстве” (1960). О широте 
интересов и эрудиции П. свидетельствуют призн. 
классическим труд ”Стиль и средства в кино- 
искусстве” (1937) и курс поэтики, прочит, им в 1947 
в Гарвард, ун-те.

В иконологии П. строгая конструктивность точных 
наук сочетается с подвижной многомерностью гума- 
нитарных, а скрупулезность в исследовании фактов
— с широтой обобщений. Усматривая в произв. 
иск-ва прежде всего носителей общекультурных и

Э . П а н о ф с к и й .  А р х и в  
Г а р в а р д с к о г о  к о л -  
ледж а.  К ем б р и дж ,  Мае-  
с а ч у с е т с  ( С Ш А ) .
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ного евр. образования (*хедеров) в России (1884), а 
также серия ист. очерков о евр. общинных учрежде- 
ниях в Польше. Наиболее значительны в художеств, 
и познавательном отношении ”Воспоминания” П., 
напеч. в сб. ”Пережитое”, N 2, N 3, (1910, 1911), в 
к-рых даны яркие картины евр. жизни в России 
.х гг־х-60־1850

ПАПЕРНИКОВ Иосеф (р. 1899, Варшава), изра- 
ильский поэт. Пишет на идиш. Учился в хедере, 
недолго в рус. гимназии, в 1909-14 был певчим в 
Варшав. хоральной синагоге на ул. Тломацка (у 
Г.*Сироты). В годы 1-й мировой войны оказался в 
Литве, оккупиров. немцами, и был мобилизован 
ими в порядке трудовой повинности. После войны 
вернулся в Варшаву. В 1924 П. приехал в Эрец- 
Исраэль, работал на стройках, был дорожным и с.-х. 
рабочим. В 1929-33 жил в Польше, затем оконча- 
тельно поселился в Эрец-Исраэль, боролся за 
развитие в Израиле *идиш лит-ры и за равноправие 
*идиш языка с ивритом. С юности связ. с сионист, 
и социалистич. рабочим движением, П. стал поэтом 
трудового Израиля.

П. дебютировал поэмой ”Дос фелд” (”Поле”) в 
альманахе И.М.*Вайсенберга ”Идише замлбихер” 
(”Евр. сборники”, вып. 4, Вар., 1918), публиковал 
лирич. и рев. стихи, рассказы и очерки почти во 
всех евр. периодич. изд., выходивших в 1920-40-х 
гг. в Польше, США, Франции, Израиле. С началом 
выхода в 1948 изр. газ. на идиш ”Лецте найес” П. 
стал ее постоянным автором, а затем и сотрудником. 
Наряду со стихами он публиковал в ней очерки о 
евр. писателях, гл. обр. о погибших в оккупиров. 
нацистами Польше. Значит, часть этих очерков 
составила кн. П. ”Хеймише ун ноенте” (”Родные и 
близкие”, Т.-А., 1958).

В 1927 в Варшаве вышла первая кн. стих. П. ”Ин 
зуникн ланд” (”В солнечной стране”); следующие 
ок. 20 сб־ков стих, изданы гл. обр. в Израиле. 
Наиболее значительны итоговые сб-ки ”Геклибене 
лидер” (”Избранные стихи”, Н.-Й., 1948) и ”Дос 
ланд фун цвейтн брейшис” (”Страна второго 
творения”, Т.-А., 1954; расшир. изд., там же, 1964), 
а также сб-ки ”Ин лихт фун фарганг” (”В свете 
заката”, Т.-А., 1969) и ”Ин вайсн элтер” (”В белой 
старости”, Т.-А., 1976). Осн. тема его тв-ва — 
духовное возрождение Израиля, его неповторимая 
красота. Один из поздних лирич. сб-ков П. ”Ди 
грине расе” (”Зеленая раса”, Т.-А., 1983) проникнут 
любовью ко всему живому в Израиле, к его 
природе. Его стихи вошли во мн. антологии евр. 
поэзии; а сам П. — составитель и ред. антологии 
”Иерушалаим ин идишн лид” (”Иерусалим в евр. 
поэзии”, Т.-А., 1973). Прозрачный и ясный стих П., 
всегда избегавшего языковой замысловатости, легко 
ложится на музыку и превращается в близкую 
народной песню. Автор нередко сам сочинял мело- 
дии к своим стихам. Став песнями, стихи П. не 
утратили свойственной им поэтич. рафинированности 
и образно-ассоциативной сути.

А .Я . П а п е р н а .  К о л л е к -  
ция Ш в а д р о н а .  Е в р ей -  
ская н а ц и о н а л ь н а я  и 
у н и в е р с и т е т с к а я  б  .ка־
И е р у с а л и м .

критик, педагог. Писал на иврите и на русском яз. 
Получил традиц. образование, испытал влияние 
*Хаскалы. Обучался в раввин, семинариях в Житомире 
и Вильне. В 1868-1909 преподавал основы евр. 
вероучения в гимназиях в Плоцке и заведовал 
местным евр. училищем. С 1862 начал публиковать 
стихи и статьи в *”Ха-мелиц” и др. евр. периодич. 
изданиях. В те же годы увлекся рус. лит-рой и рус. 
лит. критикой. В 1867 издал сб. статей ”Канкан 
хадаш мале яшан” (”Новый кувшин со старым 
вином”), в к-рых остроумно изобличал риторику и 
псевдоклассицизм, царившие в то время в худ. лит- 
ре на иврите. В своих критич. работах П. стремился 
дать читателю элементарное представление о европ. 
лит. течениях, выявляя одновременно слабости 
большей части евр. ”просветительской” лит-ры и 
отмечая ее, хотя и редкие, достижения. Произведения 
П. вызывали ожесточенную полемику. Особенно 
острые споры разгорелись вокруг брошюры П. 
”Ха-драма бихлал ве-ха-‘иврит би-фрат” (”Драма 
вообще и еврейская драма в частности”, 1868), в 
к-рой он требовал от лит-ры прежде всего худ. 
простоты и жизненной правды, и опубл. в ”Ха- 
мелиц” (1869) ”разгромной” рецензии П. на роман 
*Менделе Мохер Сфарима ”Ха-авот ве-ха־баним” 
(”Отцы и дети”).

Во время длительного перерыва в писательской 
деятельности П. написал ряд учебников (”Море 
сфат Русия” — учебник русского языка; ”Мероц 
иггерот” — руководство по составлению писем /см. 
*Письмовники /; ”Краткая грамматика еврейского 
языка в катехизисной форме” — грамматика иврита, 
и др.), выдержавших многочисл. издания. В 1890-х 
гг. опубликовал ряд стих, и очерков, а также две 
книги: ”Сихот хайот ве-‘офот” (”Беседы животных 
и птиц”, 1892) и ”Мишлей ха-зман” (”Современные 
басни”, 1893), в к-рых выступил с острой критикой 
совр. цивилизации. Вместе с А.У.*Ковнером и 
П.*Смоленскиным П. поднял лит. критику на 
иврите до уровня обобщений, основанных на анализе 
лит. форм и на теориях эстетики.

Из произв. П. на рус. яз. интерес представляют 
ст. ”О книгах Маккавейских” (журн. ”Христианское 
чтение”, 1872), книга о состоянии и нуждах началь
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ь в р еискии  папирус  на а р а м е й с к о м  языке, э л е ф а н т и н а  ( fc rnneT) .  
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обнаружены и в Египте (кон. 6 — 4 вв. до н.э., 
период перс, власти) — на ♦Элефантине, в Мемфисе 
(библ. Моф, Ноф), Гермополе Великом и др. 
городах (см. ♦Египет, кол. 469, карта). Они написаны 
на арам, яз., близком к библейскому. Б-ство П. — 
это документы о браках и разводах, освобождении 
рабов, займах, суд. разбирательствах, продаже или 
дарении имущества и др. сделках. Обнаружены и 
личные письма. В П. есть сообщения о храме Яхве 
в Египте (см. ♦Элефантина), о существовании у 
егип. евреев праздника опресноков, хотя, может 
быть, не совсем в той форме, к־рая предписана 
Библией (см. ♦Песах), и без др. религ. особенностей. 
Важны сведения о военных пос. егип. евреев (на 
Элефантине, в Гермополе Великом). В П. упомин- 
аются и перс, документы, о к־рых говорит кн. 
♦Эзры.

Евр. и касающиеся евреев Египта П. эллинистич. 
и римско-визант. периодов (332 до н.э. — 640 н.э.) 
собрал в едином издании (вместе с ♦острака) 
В.*Чериковер. Эти напис. по-гречески документы 
— мн. из них из обл. Файюм — дают широкую 
картину социальной и экономич. жизни егип. евреев 
той эпохи. В них говорится о сделках, ссудах, 
♦налогах, к-рые евреи платили наравне с остальным 
нас.; сообщается о существовании ♦синагог. Особо 
выделяются ♦Зенона П., ок. 30 из к־рых касаются 
♦Иудеи и ♦Заиорданья сер. 3 в. до н.э. Др. П. дают 
уникальные сведения о распространении восстания 
евреев Кирены и ♦Кипра (ок. 116-117 н.э.) на 
Египет. Знаменитый папирус Нэша (см. ♦Десять 
заповедей, ♦Шма) возможно также из Файюма. 
Интересны и важны П. из ♦Оксиринха. В Эдфу

Н а ч а л о  п и сьм а  Б а р - К о х б ы  к ж и т е л я м  Э й н - Г е д и .  Israel E x p lo -  
ra tion Journ a l .  И е р у с а л и м .  1961.

П. издал сб. своих пер. на идиш стих. С.Есенина 
(”Геклибене лидер” — ”Избранные стихи”, Вар., 
1933). П. выступал с докладами о евр. лит-ре и с 
чтением стихов во Франции, Бельгии, Англии, Юж. 
Африке и др. странах. Тв-во П. отмечено рядом 
лит. премий, в т.ч. пр. Евр. культурного конгресса. 
Мн. стих. П. изданы в пер. на иврит.

ПАПИРУСЫ, письменные памятники на материале, 
изготовленном из волокон растения папирус (в 
Библии - гоме, в ♦Мишне - паппир или пафъяр 
[слово егип. происхождения], а также неяр). Папирус 
специально выращивали в ♦Египте и, возможно, в 
Эрец-Исраэль (поныне растет в долине ♦Хула; см. 
также ♦Израиль, кол. 50), а позднее — в нек-рых 
странах Юж. Европы. ♦Иосиф Флавий (Древ. 14:33) 
упоминает местность Папирон ок. ♦Иордана. Мишна 
(впервые среди евр. источников) говорит об изгото- 
влении папируса как писчего материала (Псах. 3:1). 
♦Галаха запрещает использование П. для переписки 
свящ. книг.

П. Эрец-Исраэль. П. хорошо сохраняются лишь 
в сухом климате, характерном для ряда р-нов 
Иудеи (см. ♦Иудейской пустыни пещеры). П. из 
пещер Мурабба‘ата относятся к периоду от 8-7 вв. 
до н.э. до араб, завоевания страны. Древнейший из 
них (о нем см. подробнее в ст. ♦Мертвого моря 
свитки, кол. 278) написан на иврите палеоевр. 
письмом. Там же и в соседних районах найдены П., 
относящиеся к ♦Бар-Кохбы восстанию (включая 
т.наз. архив Бавты). При раскопках ♦Масады найде- 
ны П. времен ♦Иудейской войны I (лишь один, 
видимо, гораздо древнее). Несколько П. обнаружено 
в ♦Кумране.

В Вади-Далия (ок. ♦Иерихона) найдены П. 4 в. до 
н.э. на арам. яз. и иврите (палеоевр. письмо). Они 
принадлежали ♦самаритянам, бежавшим сюда из 
страха перед армией ♦Александра Македонского. 
Характерно наличие в них евр. теофорных ♦имен. В 
♦Ниццане обнаружено неск. архивов — ок. 150 
набатейских (см. ♦Набатеи) П. визант. и раннеараб. 
периодов (4-7 вв. н.э.), в осн. на греч. и араб. яз.

Еврейские П. в Египте. Древнейшие евр. П.
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ва X. де Франсиа пригласил в страну неск. инжене- 
ров־евреев из ♦Австрии. Один из них, Ф.Винер де 
Моргенштерн, став в 1847 командующим пара־ 
гвайским флотом, участвовал в войне П. с Арге- 
нтиной, Бразилией и Уругваем (1865-1870). В 
1870-80-х гг. в стране жило ок. 20 евреев, в осн. 
выходцы из ♦Франции. В 1904-05 началась иммигра- 
ция в П. ♦ашкеназов из ♦России и ♦Польши. В 1908 
в страну переселилась группа ♦сефардов из ♦Эрец- 
Исраэль. Они привезли из Иерусалима свиток 
Торы, — так сложился первый в П. ♦миньян.

В 1910-20-х гг. в П. переехало неск. сот. евреев из 
стран Воет. Европы, ♦Греции и ♦Турции; в 1917 евр. 
нас. П. насчитывало ок. 600 чел. Почти все они 
занимались торговлей, ремеслами и свободными 
профессиями; попытка создать евр. с.־х. поселение 
Колония Франка окончилась неудачей. В 1913 
возникла сефард, община ”Темпло иераэлита 
латино”, в 1916 она создала ♦хевра каддиша и 
купила участок земли для евр. кладбища. В 1920 
образовалась ашкен. община ”Сосьедад уньон эбра- 
ика”. В 1915-16 группа евреев, живших в столице 
страны — Асунсьоне, основала культурное об־во и 
женскую орг-цию. В 1924 там же открылся моло- 
дежный центр им. М.*Нордау, в 1925 — ♦талмуд- 
тора.

В 1933-39 в П. прибыло ок. 10 тыс. (по др. 
данным — 15-20 тыс.) евреев-беженцев из ♦Герма- 
нии, Австрии и ♦Чехо-Словакии, однако почти все 
они вскоре покинули страну. В 1941 в П. жило ок. 
1200 евреев. В конце 1930-х гг. в стране резко 
усилились антисем. настроения; под их влиянием 
пр-во в 1938 выслало из П. 17 евр. семей, а в 1939 
запретило иммиграцию евреев. Этот запрет был 
снят в сер. 1940-х гг., после чего в страну Пересе- 
лилась группа европ. евреев, переживших ♦Ката- 
строфу. Они образовали общину ”Уньон де иера- 
элитас про сокорро мутуо”, впоследствии слившуюся 
с ”Уньон эбраика”.

В послевоен. период экономия, положение евреев 
П. существенно упрочилось; мн. из них стали 
крупными промышленниками и коммерсантами. 
Ген. А.Стресснер, правивший страной в 1954-1989, 
в целом лояльно относился к евреям; однако в 
последние годы его пребывания у власти в П. резко 
усилилась антисем. пропаганда (с призывами к 
♦бойкоту антиеврейскому), что вызвало решительный 
протест со стороны ♦Бней-Брит. Евр. нас. П. 
(сконцентрированное в Асунсьоне, Консепсьоне и 
Вильярике) составило в 1984 ок. 900 чел. Его 
численность постепенно сокращается в связи с 
эмиграцией части молодежи в ♦Аргентину и ♦Бра- 
зилию, где выше уровень жизни и существуют 
более широкие возможности получить евр. образо- 
вание. В Асунсьоне есть две синагоги и общинная 
школа ”Эстадо де Исраэль”, в к-рой учатся почти 
все евр. дети П.

В П. действует Сионист, орг-ция, объединившая в 
1955 ряд мелких кружков и групп, отделение 
♦ВИЦО, ложа Бней-Брит. Все евр. общины и орг-

(♦Аполлинополе Великом; см. доп. том) найдена 
♦ктубба 417 г. на арам. яз. (опубликована в 1986).

С течением времени папирус был вытеснен бум- 
агой. Во мн. европ. языках в словах, соответств. 
слову ”бумага”, отразилось название ”П”. (нем. 
Papier, англ, paper и т.д.). Также и слово неяр в 
иврите (см. выше) стало обозначать бумагу.

ПАРА АДУММА ( אדמה פרה ; букв, ,красная корова׳, 
в рус. переводе ,рыжая телица׳), животное, пепел 
которого, смешанный с водой, служил для очищения 
от скверны прикосновения к трупу (см. ♦Ритуальная 
чистота). Связ. с ПА. обряды описаны в т.наз. 
жреч. кодексе (Чис. 19; см. ♦Пятикнижие). ПА. 
должна быть одного цвета, без телесного изъяна и 
не знавшей ярма. ПА. приводилась к ♦перво- 
священнику, к-рый передавал ее жрецу. Заклание и 
сожжение производилось за пределами стана, и там 
же на ”чистом месте” следовало хранить ее пепел. 
Те, кто заклал ПА., сжигал и собирал ее пепел, а 
также само место становились нечистыми вплоть 
до вечера. Хотя заклание ПА. совершалось вне 
святилища, ее считали жертвой за грех (хаттат; 
см. ♦Жертвоприношение). Впервые ритуал был 
совершен израильтянами во время скитаний по 
пустыне после ♦исхода из Египта. Происхождение 
ритуала остается загадкой для исследователей, 
однако вера в то, что пепел и красный цвет 
предохраняют от злых духов, включая духи 
покойников, была широко распространена среди 
народов древнего Бл. Востока.

Разъяснению халахот (см. ♦Галаха), относящихся 
к ПА., посвящен целый трактат под назв. Пара (13 
глав) в разделе Тохорот в ♦Мишне и ♦Тосефте. 
Значит, часть текста весьма древняя и служит 
свидетельством о ритуале изготовления пепла ПА. 
в период Второго ♦храма. Заклание и сожжение 
производились под руководством первосвященника 
на ♦Масличной горе, расположенной напротив 
♦Храмовой горы. Пепел делился на три части: две 
хранились на обеих названных выше горах, а 
третья использовалась храмовыми жрецами в основ- 
ном для собственного очищения. Галаха предписы- 
вает сложный и детально установленный ритуал, 
начинающийся за семь дней до заклания ПА. В 
Мишне перечисляются все случаи заклания ПА. 
(начиная со времен ♦Моисея) — всего семь раз (по 
др. мнению — девять), т.к. считалось, что ее пепел 
не утрачивает действенности с течением времени. 
Ввиду редкости ПА. ее иногда покупали у чужеземцев 
за большие деньги.

В ♦Аггаде установление о ПА. фигурирует гл. 
обр. в качестве примера закона, непостижимого для 
человеческого разума.

ПАРАГВАЙ, республика в Южной Америке. В 
16-18 вв., когда П. был владением ♦Испании, в 
стране жили исп. и португ. ♦марраны, однако к нач. 
19 в. все они ассимилировались. После провозгл- 
ашения независимости П. (1811) руководитель гос-
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♦Мишна свидетельствует, что в кон. 2 в. н.э. Тору 
регулярно читали по понедельникам, четвергам и 
субботам; существовали особые чтения по субботам 
в течение периода, начинавшегося перед насту- 
плением месяца адар и завершавшегося до насту- 
пления *Песах, а также особые чтения в дни 
праздников (включая ♦Ханукку и *Пурим) и постов 
(Мег. 3:4-6). Величина читаемого отрывка, вероятно, 
еще не была зафиксирована. Так, р.*Меир говорит, 
что было принято читать небольшую порцию 
текста в субботу утром, продолжать чтение вечером, 
а затем — в понедельник и четверг; чтение в 
следующую субботу было принято начинать с того 
места, на к-ром остановились в четверг; р.♦Иехуда 
упоминает обычай начинать утреннее чтение в 
субботу с того места, на к-ром остановились во 
время утренней литургии в предыдущую субботу 
(Мег. 316).

Вавилонский ♦Талмуд (Мег. 296) содержит дре- 
внейшее упоминание фиксированного цикла последо- 
вательного чтения Торы: в Эрец-Исраэль старинное 
деление Пятикнижия на 153, 155 или 167 сдарим 
(букв, ,порядков׳ или ,делений׳) было основано на 
трехгодичном цикле чтения. В ♦Вавилонии и др. 
общинах вне Эрец-Исраэль был принят годичный 
цикл, а Пятикнижие делилось на 54 сдарим или 
парашот, и эта практика постепенно была принята 
во всех евр. общинах, включая Эрец-Исраэль; 
однако ♦Биньямин из Туделы свидетельствует, что 
еще в его время (ок. 1170) в синагоге ♦Каира у 
выходцев из Эрец-Исраэль был принят трехгодичный 
цикл.

Мишна устанавливает следующий порядок чтения 
ПхШ.: три человека читают на исходе субботы, в 
понедельник и в четверг, четыре — в промежуточные 
дни праздников (хол ха-мо'эд) и в ♦новолуние (см. 
♦Календарь), пять — в праздники, шесть — в 
♦Иом-Киппур и семь — во время утренней субботней 
литургии (Мег. 4:1-2). Первоначально каждый читал 
свой отрывок сам, однако впоследствии чтение 
стали, как правило, поручать особому синагогаль- 
ному служителю (ба'ал-криа, или ба'ал-коре), знаю- 
щему на память огласовку и ♦кантилляцию текста и 
умеющему читать его с выражением; вызванный к 
чтению член конгрегации лишь произносит соответ- 
ствующие ♦бенедикции. В ранний период существо- 
вал обычай переводить иврит, текст на разговорный 
язык (напр., на арам, в Эрец-Исраэль и Вавилонии). 
Такой перевод — ♦таргум — делал др. служитель 
синагоги — метургеман (букв, ,переводчик׳; Мег. 
4:4-10). Впоследствии эта практика вышла из употре- 
бления.

Обычай завершать чтение ПхШ. чтением отрывка 
из библ. раздела Пророки (см. ♦Пророки книги) — 
♦хафтара (букв, ,завершение׳) упоминается в Мишне 
(Мег. 4:1-2). Происхождение этого обычая неясно; 
первые свидетельства о нем содержатся в ♦Новом 
завете (Лука 4:16-17; Деян. 13:14-15). Текст хафтары 
выбирался т.обр., что он соответствовал теме 
ПхШ. (Мег. 296). В нек-рых общинах было принято

А ш к е н а з с к а я  с и н а г о г а  в А с у н с ь о н е .  А р х и в  Ц е н т р а л ь н о г о  
и н с т и т у т а  к у л ь т у р н ы х  с в я зей  ( И з р а и л ь  —  Ю ж н а я  А м е р и к а ,  
И сп а н и я  и П о р т у г а л и я ) .  И е р у с а л и м .

ции страны входят в Еврейский представительный 
совет П.

Представитель П. в ООН голосовал в 1947 за 
резолюцию о разделе Палестины. Вскоре после 
провозглашения Независимости Израиля П. уста- 
новил с ним дипломатия, отношения. Посольство 
Израиля в П. было открыто в 1968. Интересы П. в 
Израиле представляет посол этой страны в Италии. 
Отношения между двумя странами неизменно друже- 
ственные.

П АРАЛИПОМ ЕНОН КН И ГА, см. ХРОНИК  
КНИГА

п а р а ш а т  х а -ш а в у а  ( השבוע פרשת , букв, ”неде- 
льная глава”, ”недельная порция”; у ашкеназов 
также סדרה — сидра), отрывок из ♦Пятикнижия (см. 
♦Тора), читаемый во время синагогальной литургии 
каждую ♦субботу, а в ближайшие понедельник и 
четверг повторяемый в сокращенном виде.

Обычай публичного чтения Торы восходит к 
глубокой древности. ♦Второзаконие (31:10-13) пред- 
писывает читать ”сей закон” ”перед всем Израилем 
вслух” в праздник ♦Суккот раз в семь лет (см. 
♦Субботний год). Следующий раз публичное чтение 
Торы упоминается в кн. ♦Нехемии (8:1-8), где 
сообщается, что ♦Эзра читал Тору всему народу, 
мужчинам и женщинам, в первый день седьмого 
месяца; чтение продолжалось с раннего утра до 
полудня. Регулярное субботнее чтение Торы в 
синагогах восходит, по всей видимости, к 1-й пол. 
3 в. до н.э., т.к. ♦Септуагинта (см. также ♦Библия, 
кол. 413-415) очевидно была составлена специально 
для этой цели. ♦Иосиф Флавий (Апион 2:175) и 
♦Филон Александрийский упоминают о публичном 
чтении Торы как о древнем обычае, что подтверж- 
дается свидетельством ♦Нового завета: ”Ибо закон 
Моисеев от древних родов по всем городам имеет 
проповедующих его и читается в синагогах каждую 
субботу” (Деян. 15:21). Вероятно, первоначально 
чтение Торы носило дидактич., а не литургич. 
характер, как сложилось впоследствии.
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Л Е В И Т Ч И С Л А

В а־ Й и к р а 1 :1 - 5 :2 6 Б е - М и д б а р 1 :1 - 4 :2 0
Ц ав 6 : 1 - 8 : 3 6 Н а с  о 4 : 2 1 - 7 : 8 9
Ш м и н и 9 : 1 - 1 1 : 4 7 Б е - Х а ‘а л о т х а 8 : 1 - 1 2 : 1 6

[Т а зр иа 1 2 : 1 - 1 3 :5 9 Ш л а х  Л е х а 13:1-15:41
( М е ц о р а 1 4 :1 - 1 5 :3 3 К о р а х 1 6 :1 - 1 8 :3 2
(А х а р е й  М о т 1 6 :1 - 1 8 :3 0 Х у ккат 19:1-22:1
( К д о ш и м 1 9 :1 - 2 0 :2 7 Балак 2 2 : 2 - 2 5 : 9
Э м о р 2 1 : 1 - 2 4 : 2 3 П и н х а с 2 5 :1 0 - 3 0 :1

Ш е - Х а р 2 5 : 1 - 2 6 : 2 М а т т о т 3 0 : 2 - 3 2 : 4 2
с Б е- Х у к к о т а й 2 6 : 3 - 2 7 : 3 4 М а е ‘ей 3 3 : 1 - 3 6 : 1 3

В Т О Р О З А К О Н И Е

Д в а р и м 1 :1 - 3 :2 2 К и Т ен е 2 1 : 1 0 - 2 5 : 1 9
В а Э־ т х а н н а н 3 :2 3 - 7 :1 1 К и Т а в о 2 6 : 1 - 2 9 : 8
Экев 7 : 1 2 - 1 1 : 2 5 (Н и ц ц а в и м 2 9 :9 - 3 0 : 2 0
Р еэ 1 1 :2 6 - 1 6 :1 7 Ш а - И е л е х 3 1 : 1 - 3 0
Ш о ф т и м 1 6 :1 8 - 2 1 :9 Х а а з и н у 3 2 : 1 - 5 2

Ф и г у р н ы м и с к о б к а м и  о т м е ч е н ы  от р ы в к и , к-ры е и н о г д а
ч и т а ю т с я  в м ес т е .

О т р ы в о к  Ве־з о т  х а - б р а х а  ( 3 3 : 1 - 3 4 : 1 2 )  ч и тается  не в с у б б о т у ,  
а в С и м х а т - Т о р а .  С у щ е с т в у ю т  та к ж е  ч ет ы р е  о т р ы в к а  (а р б а  
п а р а ш и й о т ), ч и т а е м ы е  в ч е т ы р е  с у б б о т ы  в к о н ц е  а д а р а  и в 
н и с а н е  д о п о л н и т е л ь н о  к П х Ш . Т а к  же н а з ы в а ю т с я  с а м и  эти  
с у б б о т ы .  Э т и  ч е т ы р е  о т р ы в к а  —  Ш к а л и м  ( И с х .  3 0 : 1 1 - 1 6 ) ,  
З а х о р  ( В т о р .  2 5 : 1 7 - 1 9 ) ,  П а р а  ( Ч и с .  19) и х а ־ Х о д е ш  ( И с х .  
12:2- 20).

О чтении отрывков Пятикнижия в праздники см. 
*Тора.

ПАРВУС А., см. ГЁЛЬФОНД А.

ПАРДЕСИЯ, Пардесья ( ,פרדקיה פרדסיה  ), поселение 
сельского типа в *Шароне, ок. 6 км к В. от 
*Нетании. Имеется местный совет. Осн. в 1942, 
когда здесь поселились выходцы из *Йемена, рабо- 
тавшие на окружающих цитрусовых плантациях 
(пардесим, откуда и назв. П.). Цитрусовые и в 
дальнейшем остались осн. отраслью х־ва П. В 1950-х 
гг. часть терр., располож. поблизости больших 
ма'барот (см. Словарь терминов), созд. на месте 
бывших воен. лагерей, была передана П. Ныне 
(нач. 1990) пл. П. — ок. 100 га; нас. — 1080 чел.

ПАРДЕС-ХАННА — КАРКУР ( כרכור _ פו־רס־חנה ),
поселение сельско-городского типа в *Шароне в 6-7  
км к С.-В. от *Хадеры. Образовано в 1969 слиянием 
двух самостоятельных до этого поселений. Пардес- 
Ханна (׳Апельсиновая роща Ханны׳) основана в 
1929 в качестве ♦мошавы и названа в честь жены 
Натана Мейера Ротшильда (см. ♦Ротшильд, семья) 
Ханны (1783-1850). Пригороды Пардес-Ханны  
включают: Мегед, Неве-Ашер (назван в честь англ, 
математика и сионист, лидера Зелига Ашера 
Бродецкого, 1888-1954) и Тель-Цви (назван в честь 
Цви Генри Франка, директора *Евр. колонизац. об- 
ва; есть с.-х. школа, осн. этим об-вом). В окре- 
стностях пос. до создания гос-ва Израиль находились 
брит. воен. лагеря, превращенные затем в ма‘бару 
(см. ׳ Словарь терминов), мн. жители к־рой Пересе- 
лились позднее в Пардес-Ханну. В пределах 
поселения — деревообделочные фабрики Та‘ал и 
Ядит и предприятие по изготовлению строи

читать тексты также из третьего раздела Библии — 
*Писаний.

В наст, время Пятикнижие делится на 54 раздела, 
читаемые во время субботней синагогальной литу- 
ргии (иногда в одну субботу читаются два раздела, 
чтобы уложиться в годичный цикл). В праздники 
читают как спец, разделы Торы, поев, соотве- 
тствующему празднику, так и особый раздел (по 
др. свитку) из кн. *Чисел (28:16-29:39). В субботу, 
совпадающую с праздником, обычная не читается. 
Каждая недельная ПхШ. подразделяется на семь 
частей, но неодинаковых в разных общинах. В нек- 
рые субботы ♦ашкеназы и *сефарды читают разные 
хафтарот, иногда различны парашот, читаемые в 
Эрец-Исраэль и в странах *диаспоры (поскольку к 
праздникам в диаспоре добавляется дополнит, день). 
Годичный цикл синагогального чтения Торы завер- 
шается в последний день праздника Суккот — 
*Симхат-Тора; новый цикл начинается в субботу, 
следующую за Суккот.

Перед чтением и после него свиток Торы торже- 
ственно проносят вокруг зала; молящиеся наблюдают 
за этим стоя. Читающий должен стоять прямо и 
произносить слова предварительно отрепетиро- 
ванного отрывка правильно и отчетливо. Если он 
прочел слово неправильно, так что смысл изме- 
нился, он должен повторить его. Чтение Торы 
требует наличия ♦миньяна, т.е. минимум десяти 
взрослых евреев. Вызванный к чтению должен 
прочесть не менее трех стихов. Перед и после 
чтения отрывка читающий произносит особые бене- 
дикции (см. выше о ба‘а.1-криа).

Каббалисты (см. ♦Каббала) видят в чтении Торы 
драматизир. повторение теофании на г.*Синай; 
читающий как бы представляет Бога, вызванный к 
чтению — народ Израиля, к-рому была дана Тора, 
а сган (тот, кто вызывает к чтению и стоит рядом с 
читающим) — ♦Моисея.

Кантилляция читаемого текста Торы отличается 
от кантилляции следующей за ним хафтары и 
различна у ашкеназов и сефардов. В сефард, общинах 
открытый свиток Торы приподнимают и показывают 
конгрегации (хагбаха) перед чтением, в ашкеназ. — 
после него (см. также *Сефер-Тора).

Т а б л и ц а  п а р а ш о т

Б Ы Т И Е И С Х О Д

Б р е ш и т 1:1 -6 : 8 Ш м о т 1:1-6:1
H o a x 6 : 9 - 1 1 : 3 2 В а -Э р а 6 : 2 - 9 : 3 5
Л е х  Л е х а 1 2 :1 - 1 7 :2 7 Бо 1 0 :1 - 1 3 :1 6
В а -И ер а 1 8 : 1 - 2 2 :2 4 Б е -Ш а л л а х 1 3 :1 7 - 1 7 :1 6
Х а й ей  С ара 2 3 : 1 - 2 5 : 1 8 И т р о 1 8 : 1 - 2 0 :2 3
Т о л д о т 2 5 : 1 9 - 2 8 : 9 М и ш п а т и м 2 1 :1 - 2 4 : 1 8
В а -И е ц е
Ва־ Й и ш л а х
В а -И е ш ев
М и - К с ц

2 8 : 1 0 - 3 2 : 3
3 2 : 4 - 3 6 : 4 3
3 7 : 1 - 4 0 : 2 3
4 1 : 1 - 4 4 : 1 7

П  р у м а  
«Тсц авве  

К и Т и сса

2 5 : 1 - 2 7 : 1 9  
2 7 : 2 0 - 3 0 : 1 0  
3 0 : 1 1 - 3 4 : 3 5

Ва־ Й и гга ш 4 4 : 1 8 - 4 7 : 2 7 ( В а - Я к х с ;1 3 5 : 1 - 3 8 : 2 0
Ва־ И ех и 4 7 : 2 8 - 5 0 : 2 6 Ш к у д е й 3 8 : 2 1 - 4 0 : 3 8
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ментатор Библии. Ок. 1245 в П. проходил съезд 
раввинов, созванный ♦Шмуэлем б.Меиром и Я. 
б.М. ♦Тамом.

Людовик IX Святой (1226-70) пытался обратить 
евреев в христианство. В 1240 в королев, дворце 
был организован ♦диспут между отступником (см. 
♦Отступничество) Николаем Донином и Иехиэлем 
б.Иосефом Парижским. После диспута на Гревской 
площади было публично сожжено 24 воза евр. книг; 
♦Меир б.Барух из Ротенбурга, бывший свидетелем 
этого события, написал под его впечатлением ♦кину 
”Шаали, сруфа ба-эш...” (см. также ♦Литература, 
кол. 903). В 1257 власти конфисковали всю земе- 
льную собственность общины, кроме синагог и 
кладбищ; евреи П. были вынуждены просить дене- 
жную помощь у общин др. стран. В 1260 Иехиэль 
б.Иосеф, его сын и 300 учеников переселились в 
♦Эрец-Исраэль и создали в ♦Акко ♦иешиву. В 1269 
был издан королев, указ о ношении евреями ♦отличите- 
льного знака. В 1290 париж. евреев обвинили в 
♦гостии осквернении, один из чл. общины был 
сожжен на костре; в 1294 евреям П. было запрещено 
жить вне евр. квартала. Податные списки евреев П. 
за 1292 и 1296 отражают представление об их 
экономич. и обществ, положении: община насчи- 
тывала ок. 100 семей, б-ство евреев П. занималось 
ростовщичеством и торговлей, были также врачи и 
ремесленники. В 1306 Филипп IV Красивый 
(1285-1314) снова изгнал евреев из Франции, конфиско- 
вал их собственность, а парижскую синагогу подарил 
королев, кучеру. Нек-рых париж. евреев, приня- 
вших христианство, впоследствии сожгли за тайную 
приверженность иудаизму. В 1315 Людовик X 
разрешил евреям вернуться, но в 1321 по обвинению 
в отравлении колодцев мн. евреи были сожжены; в 
1324 вновь последовало изгнание из Франции с 
конфискацией имущества, а в 1359 — разрешение 
вернуться. Одним из руководителей возрожденной 
общины стал Манессье де Везуль (?-1375), сборщик 
налогов с евр. нас. в Сев. Франции. Вернувшийся во 
Францию р.Маттатьяху б.Иосеф, гл. раввин Фра- 
нции, воссоздал в 1360 в П. талмудич. школу, к-рую 
власти окончательно закрыли в 1384.

Во время нар. бунтов (1380-82) против королев, 
налогов мн. евреи были убиты, часть подвергнута 
♦крещению насильственному. В 1394 евреи были 
опять изгнаны из Франции, и община П. надолго 
прекратила свое существование, однако иногда 
евреям разрешалось приезжать на время в П.

В правление Людовика XI (1461-83) неск. евреев 
получили разрешение короля поселиться в П. В 
1538 в Коллеж де Франс была основана кафедра 
евр. наук. В нач. 16 в. благодаря К.Кончини, 
первому мин. королевы М.Медичи, небольшое 
число евреев проживало в П., напр., И.Монтальто 
(?-1616), первый врач королевы; когда в 1616 все 
евреи были изгнаны из П., ему с семьей было 
разрешено остаться.

Вновь евреи начали селиться в П. с нач. 18 в.: это 
были ♦марраны из ♦Португалии, имевшие с 1550

тельных блоков Итонг.
Вблизи Пардес-Ханны остатки византийского 

поселения. Каркур (название араб.) основан на 
землях, приобретенных в 1913-14; после того, как 
здесь в 1922 были обнаружены источ. воды, стал 
постоянным поселением; позднее в него вошли 
соседние пос. Неве-Эфраим и Тель-Шалом. В 
последнем на вершине холма сохранились остатки 
большого каменного строения, возможно — рим. 
усыпальницы. Поблизости — небольшой заповедник 
таворских дубов и кладбище черкесской деревни, 
основанной в 1860-х гг. и покинутой жителями из- 
за эпидемии малярии (Хирбат-Чаркаш). На 3. ПХ-К. 
среди дюн — водоем Менашше для сбора зимних 
вод.

Пл. ПХ-К. — 1,7 тыс. га; нас. — ок. 16,3 тыс. чел. 
(нач. 1990).

ПАРИЖ, столица Франции. Первые евреи начали 
селиться в П. в 5 в., еще до завоевания города 
франками (468). При первых франкских королях 
улица, к-рая вела к королев, замку, называлась 
Еврейской. Близ П. (в р-не совр. аэропорта Орли) 
находилось евр. поселение Билль Жюиф. В 6 в. 
была образована евр. община, основавшая в 582 
синагогу. Евреи пользовались полной религ. свобо- 
дой и могли занимать офиц. должности. В 6 в. при 
последних королях династии Меровингов положение 
евреев ухудшилось. Гор. совет П. запретил им 
занимать офиц. должности, а король Лотар II 
утвердил решение совета. При его сыне Дагоберте 
часть евреев была вынуждена покинуть Францию. 
Время правления новой династии Каролингов 
(687-987) и первых королей династии Капетингов 
(до 2-й пол. 12 в.) было благоприятным для евреев: 
они жили в особом квартале на о.Ситэ, в ведении 
общины были две синагоги и два кладбища. Среди 
евреев были богатые торговцы и землевладельцы, 
но б-ство были старьевщиками и мелкими ремеслен- 
никами. Ригор, биограф франц. короля Филиппа II 
Августа (1180-1223), отмечал, что евреи владели 
примерно половиной земли в П. и его окрестностях. 
Богатство евреев вызывало зависть у окружающего 
нас., против них распространялись слухи, напр., 
обвинения в использовании церковных сосудов как 
застольных кубков. ♦Кровавый навет в Блуа в 1171 
послужил толчком к изгнанию евреев из Франции в 
1182. Синагоги П. были превращены в церкви, 24 
дома евреев были отданы париж. суконщикам. В 
1198 Филипп II Август разрешил евреям вернуться 
во Францию, мн. из возвратившихся поселились в 
П., в основном в ♦квартале еврейском. Евреи 
подчинялись непосредственно королев, юрисдикции 
и платили налоги королю. В П. было неск. евр. 
семей банкиров и богатых ростовщиков.

С 12 в. П. — центр евр. религ. образования. 
Одним из крупнейших раввинов Франции был 
р.Иехуда б.Ицхак (сир Леон из П., 1166-1224), 
потомок ♦Раши, с 1198 — глава талмудической 
школы, известный тосафист (см. ♦Тосафот) и ком



330ПАРИЖ329

лось на евреев П. (см. •Франция).
В 1819 в П. проживало ок. 7 тыс. евреев, в 1852 — 

ок. 20 тыс., в 1865 — ок. 30 тыс. В основном 
увеличение численности евр. нас. происходило за 
счет миграции в П. евреев из разл. районов 
Франции, б.ч. из Эльзаса и Лотарингии, особенно 
после аннексии Эльзаса и Лотарингии Германией в 
1871 (см. ♦Франция). После 1881 в П. поселилось 
много евреев из ♦России, ♦Польши и ♦Румынии. В 
1904 в П. проживало ок. 60 тыс. евреев (при общем 
нас. 2 млн. 536 тыс. чел.). В 1810 была открыта 
первая евр. школа, в 1822 — центр, синагога на 
улице Нотр-Дам де Назарет. С 1831 париж. раввины 
получали жалование от казначейства так же, как 
католич. священники; с того же года синагог, 
служба велась на франц. языке. В 1850 была 
закрыта старая синагога, здание к-рой пришло в 
ветхость, в 1851 открылись две новые синагоги — 
сефардская и ашкеназская. В 1859 в П. из Меца 
была переведена евр. теологич. семинария. В 1852 
евр. община П. получила в свое распоряжение 
больницу, выстроенную на средства барона 
А.Д.М.Ротшильда (см. ♦Ротшильд, семья), в 1857 
был открыт сиротский дом Ротшильда. В П. 
находились руководящие органы ♦Альянса со вре- 
мени его создания в 1860. В 1863 президентом этой 
орг-ции стал И.^Кремье, живший в П. с 1830 до 
своей смерти в 1880. Он и др. видные представители 
общины города неоднократно выступали в защиту 
прав евреев разл. стран (напр., во время ♦Дамасского 
дела). К кон. 19 в. в городе было неск. евр. нач. 
школ, две ср. школы Г. де Ротшильда, евр. 
ремесленная школа, евр. народный ун-т, учительская 
семинария при Альянсе и др. учреждения. В 19 — 
нач. 20 вв. здесь выходили многочисл. евр. издания, 
осн. из них были: ”Аршив исраэлит” (с 1840); 
”Юниверс исраэлит” (с 1844); ”Ревю дез этюд 
жюив” (с 1880; публикуется поныне); издавался 
сионист, ежемесячник ”Эко сионист” (с 1900; с 
перерывом в 1907-12). В 19 в. П. стал крупным

Б о л ь ш а я  с и н а г о г а  на у л и ц е  
Р ю  д е  ла  В и к т у а р ,  П а р и ж .  
П о с т р о е н а  в 1877. Э н ц и к л о п е -  
д и я  И у д а и к а .  И е р у с а л и м .

право жительства по всей Франции (как ”португа- 
льские купцы”). Среди них было много врачей: 
Сильва, врач Людовика XV, Ж.Р.Перейр (см. 
♦Перейра, семья), королевский переводчик и созда- 
тель системы преподавания для глухонемых. Посте- 
пенно в П. переселялись евреи из ♦Авиньона, 
Эльзаса, Лотарингии. С 1727 по 1772 все евреи, как 
постоянные жители П., так и приезжавшие на 
короткий срок, проходили регистрацию у спец, 
полицейского офицера, занимавшегося, как правило, 
поборами и вымогательствами. С 1777 все нахо- 
дившиеся в П. евреи должны были регистрироваться 
у Ж. Р. Перейра, синдика сефард, общины (см. ♦Сефа- 
рды): их право на проживание в П. было ограничено 
(исключение составляли потомки выходцев из Порту- 
галии). В 1787 нек-рым ашкен. евреям было разре- 
шено натурализоваться в П.

В 1755 евр. нас. П. составляло НО чел., в 1789 — 
ок. 500 чел. Б-ство евреев из Эльзаса и Лотарингии 
занимались ремеслами и мелкой торговлей, но 
были также купцы и банкиры; среди сефардов было 
много богатых торговцев, врачей; как правило, они 
жили в более богатых кварталах города.

Во 2-й пол. 18 в. в П. существовало три евр. 
общины: сефард., авиньонская и немецкая. Ж.Р. 
Перейр (см. выше) возглавлял сефард, общину, 
Лифман Кальмер (1711-1784), барон Пикиньи — 
немецкую, Исраэль Шалом — авиньонскую. В 1780 
сефард, община приобрела участок земли в П. под 
евр. кладбище; несколько позднее участок под 
кладбище приобрела и ашкен. община. Публичные 
богослужения для евреев в П. были долгое время 
запрещены, но у каждой общины были молельни в 
частных домах. В 1788 в П. была открыта синагога.

Национальное собрание (см. ♦Французская рево- 
люция) осудило полицейские облавы на евреев П., и 
с 1789 они были прекращены. 26 авг. 1789 париж. 
евреи подали в Национальное собрание петицию с 
просьбой ”о распространении на них всех тех 
гражд. прав и привилегий, к-рые имеют все прочие 
граждане... франц. гос-ва”. Петицию поддержали 
муниципальные власти П. Исп., португальские и 
авиньон. евреи получили гражд. равноправие в 
1790, остальные евреи Франции — указом Нац. 
собрания от 27 сент. 1791. Евреи П. быстро 
интегрировались во франц. об-ве. Среди них было 
много офицеров Нац. гвардии, мировых судей. 
Нек-рые евреи пали жертвами якобинского террора 
(см. ♦Французская революция). В кон. 18 — нач. 19 
вв. числ. евр. нас. П. значит, увеличилась, и к 1809 
составляла 2 908 чел. Как утверждал мин. внутр. 
дел ♦Наполеона I, в П. только четыре еврея 
занимались ростовщичеством и 150 служили в 
армии. В 1806 в П. проходило Собрание евр. 
нотаблей из стран, входивших в состав империи 
Наполеона I, а в 1807 был созван ♦Синедрион 
французский. П. стал резиденцией Центральной 
♦консистории Франции и консистории парижского 
округа. Действие антиеврейского наполеоновского 
декрета, принятого 17 марта 1808, не распространя
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антисемитские выступления в П.
После провозглашения закона от 9 дек. 1905 об 

отделении церкви от гос-ва, взамен консистории П. 
была организована ассоциация, возглавляемая адм. 
советом, состоявшим из 20 светских лиц, гл. 
раввина П. и четырех раввинов. Председателем 
совета в нач. 20 в. был барон Э.Д.Ротшильд. 
Центр, консисторию сменил ”Союз культурных 
объединений Франции и Алжира”, однако назв. 
”консистория” осталось в употреблении. Консисто- 
рия П. поддерживала все находившиеся в городе 
религ. евр. учреждения.

В 1-й пол. 20 в. в П. переезжали евреи, в осн. из 
Воет. Европы; после 1918 начали селиться евреи 
из Сев. Африки и ♦Турции. В 1939 в П. жило ок. 
150 тыс. евреев, большой процент из них составляли 
новые иммигранты, говорящие на идиш. Отношения 
между иммигрантами и представителями консисто- 
рии, находившейся в основном под контролем 
выходцев из Эльзаса и Лотарингии (Центральную 
и Париж, консистории обычно возглавляли предста- 
вители семейства Ротшильд), были довольно слож- 
ными. В 1930-х гг. в П. существовало более 150 
землячеств и разл. благотворит, об-в с десятками 
тысяч членов, в то время как консистория П. 
объединяла всего ок. 6 тыс. человек. В кон. 1930-х 
гг. система евр. образования включала нач. школу, 
ср. школу, ряд религ. уч. заведений, учительскую 
семинарию Альянса. Существовали кафедры иуда- 
истики в неск. ун-тах П. До 1935 выходила газ. 
”Аршив иераэлит”, до 1940 издавалось большое 
кол-во газ. и журналов на идиш. Евреи П., среди 
к-рых было много выходцев из Воет. Европы, 
внесли огромный вклад в иск-во, лит-ру, науку. В 
художеств, течении — т.наз. Парижской школе (см. 
Искусства пластические, кол.868-869) — евреи сыг- 
рали выдающуюся роль (художники А.♦Модильяни, 
Ж .*Паскен, X.♦Сутин, М.♦Шагал, С.♦Делоне, 
И.♦Мане-Кац; скульпторы Ханна ♦Орлова, О.^Цад- 
кин).

С 1920 по 1940 в П. было много евреев-иммигра- 
нтов из России. В 1920-х гг. выходил еженедельник 
на рус. и франц. языках ”Еврейская трибуна”. В 
1930-х гг. в П. находилась штаб-квартира ”Союза 
русских евреев”. В П. жили писатели М.*Алданов, 
А.♦Седых, М.^Цетлин; поэты С.♦Черный, Ю. Манде- 
лыитам (?-1942) и образовавшие поэтич. группу 
”Палата поэтов” Д.*Кнут, В.*Парнах, А.Гингер 
(1897-1965); режиссер А. ♦Грановский; художники 
Л.*Бакст, О.Браз (1873-1936), Л.Меерсон (1900-38), 
И. ♦Рыбак.

В 1930-х гг. в П. прибыло большое число 
беженцев из ♦Германии и оккупированных ею 
стран. С нач. 2-й мировой войны мн. евреи П. были 
мобилизованы в ряды франц. армии. 14 июня 1940 
нем. войска вошли в П., к-рый незадолго до этого 
был объявлен открытым городом. Б-ство парижан 
покинуло город, но мн. из них вернулись в ближай- 
шие недели. Первой антиевр. акцией был погром 
евр. магазинов на Елисейских полях, учиненный в

центром ♦науки о еврействе, одним из основателей 
к-рой был Ш.^Мунк.

Во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. б-ство евреев П. 
принадлежало к среднему классу, значительную 
часть к-рого составляла интеллигенция: врачи, 
юристы, музыканты, художники. С П. связана 
жизнь и деятельность евреев — выдающихся деяте- 
лей франц. лит-ры и иск-ва: композиторов Ж.♦Гале- 
ви, Д.*Мейербера, Ж.♦Оффенбаха, основателя и 
руководитель неск. париж. театров; актрис Сары 
♦Бернар и Элизы ♦Рашель, художника К.*Писарро, 
запечатлевшего парижские бульвары и предместья. 
В 1911 в ун-тах П. работали 18 профессоров-евреев, 
в т.ч. Э.*Дюркгейм, Л.♦Леви-Брюль, А.♦Бергсон. 
Значителен вклад неск. богатых евр. семейств П. в 
развитие банковского дела и ж.-д. транспорта 
(Ротшильды, Перейра, Фульды, ♦Рейнаки). Рост 
иммиграции способствовал увеличению в П. числа 
рабочих, ремесленников, мелких торговцев. Возникли 
разл. благотворит, орг-ции.

Евреи П. участвовали в политич. жизни страны. 
И.Кремье был в 1842-48 чл. палаты депутатов, в 
1848 и 1869-70 министром юстиции, в 1871-75 — 
депутатом Нац. собрания, с 1875 — пожизненным 
сенатором. Банкир и политич. деятель Б.Фульд 
(1792-1858) в 1834 был избран от П. депутатом 
парламента. После революции 1848 в Учредит, 
собрании Франции представителями П. были М. 
Гудшо (1797-1862) и А.Фульд (1800-1867). Евреи 
принимали активное участие в рев. событиях, нек- 
рые служили в Нац. гвардии. Во время франко- 
прусской войны 1870-71 евреи участвовали в обороне 
П., организовывали собственные отряды, причем 
раввины и ученики теологич. семинарии вместе с 
бойцами шли на поле боя. При Парижской коммуне 
прекратилось существование евр. общины, ее учре- 
ждения были закрыты. В руководстве Коммуны 
были евреи: Л.Франкель (1 844-99 ), Ж.Ферре 
(1846-71). В кон. 19 в. в законодательных органах 
Франции также были евреи-представители П., примыка- 
вшие к разл. политич. партиям. Наиболее известные 
из них: Ж.Рейнак (см. ♦Рейнак, семья), умеренный 
республиканец, после смерти Л.М. Гамбетты (1882) 
гл. ред. газ. ”Репюблик Франсэз”; А.Накэ (1834- 
1916), радикал в нач. своей политич. карьеры, а 
затем один из активных сторонников ген. Ж.Э.Була- 
нже.

С нач. 1880-х гг. во Франции усилился ♦антисе- 
митизм. В 1881-82 в П. выходили газ. ”Антисе- 
митик” и еженедельник ”Антижюиф”, с 1892 — 
ежедневная газ. ”Либр пароль” под ред. Э.Дрюмона; 
волна антисемитизма прокатилась по Франции в 
результате Панамского скандала. Во время ♦Дрей- 
фуса дела П. стал ареной антисем. беспорядков и 
ожесточенных столкновений между дрейфусарами, 
объединившимися в Лигу защиты прав человека, 
руководимую Э.*30ля, Ж.Жоресом, М.Клемансо, и 
антидрейфусарами, образовавшими Лигу француз- 
ского отечества во главе с Ж.Гереном. После 
окончания дела Дрейфуса практически прекратились
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чел., в оси. с приездом иммигрантов, выходцев из 
стран Воет. Европы, и особенно резко возросла 
между 1950 и 1968 за счет евреев из стран Сев. 
Африки. В 1968 в П. проживало ок. 300 тыс. евреев 
(с тех пор числ. практически не менялась); сефарды 
жили в осн. в бедных р-нах и р-нах массовой 
застройки, ашкеназы переехали в более респектабе- 
льные р-ны города. Для евреев П. сер. 1980-х гг. 
характерен высокий образоват. и социальный уро- 
вень: 25% взрослого нас. — с высшим образованием; 
среди работающих 43% составляют инженеры, 
врачи, административные служащие и лица свобо- 
дных профессий; рабочих всего 10% (причем евреев 
восточноевроп. происхождения сменили выходцы 
из Марокко и Туниса). Сефарды составляют сегодня 
55% евр. нас. П.; 44% парижских евреев — уроженцы 
Франции (среди евр. нас. до 20 лет их доля — 95%). 
Б-ство париж. евреев нерелигиозно, 34% относятся 
к разл. течениям в иудаизме, в осн. это выходцы из 
Сев. Африки. Число евр. общин в городе возросло с 
44 в 1957 до 148 в 1966. Часть общин входила в 
состав консистории П., в ведении к-рой находилось 
20 синагог. В 1950-60-х гг. в П. работал Центр 
информации и профессиональной ориентации при 
Объединенном социальном евр. фонде. Центр оказал 
помощь ок. 100 тыс. беженцев из Сев. Африки. В 
1980-х гг. консистория объединяла 60 общин П. и 
его пригородов с 16 тыс. членов. С янв. 1987 гл. 
раввин П. — А.Гольдман. В 1970-х гг. все виды и 
формы евр. обучения интенсивно развивались; рав- 
винат и евр. орг-ции много занимаются вопросами 
образования. Особенно популярны частные евр. 
школы, в 1987 в П. и его окрестностях было 57

нояб. 1940 франц. фашистами при содействии 
немцев. Проведенная в П. перепись евреев заре- 
гистрировала 149734 чел. старше шести лет; дей- 
ствовало 7737 евр. предприятий и 3 456 компаний, 
контролировавшихся евреями. Мн. евреи П. бежали 
в юж. неоккупированную зону Франции или в 
♦Великобританию и ♦Соед. Штаты Америки. Нек- 
рые присоединились к вооружен, силам ”Свободной 
Франции” ген. Ш. де Голля (напр., Р.*Кассен, 
Ж.*Кессель, Г.Палевский, р. 1901).

Антиевр. мероприятия нацист, властей участились 
с осени 1940 (см. *Франция); во время облавы 14 
мая 1941 на евреев П., имеющих иностранное 
гражданство, было арестовано ок. 5 тыс. человек, 8 
авг. 1941 — ок. 8 тыс. и 13 дек. — ок. 100 
представителей интеллигенции. Самую крупную 
акцию немцы провели 16 июля 1942, когда было 
арестовано 12 884 чел., среди них ок. 4 тыс. детей. 
Арестованных, как правило, отправляли в *конце- 
нтрационный лагерь *Драней под П., откуда депо- 
ртировали в лагеря смерти (б-ство — в ♦Освенцим, 
три транспорта в марте 1943 — в ♦Майданек и один 
в мае 1944 — в ♦Каунас). Евреи П. составляли 
более пол. из 85 тыс. евреев Франции, депо- 
ртированных в лагеря смерти на Восток.

С самого нач. оккупации евреи П. активно 
участвовали в *Сопротивлении антинацистском. 
Много евреев было среди участников и организа- 
торов первой демонстрации сопротивления — марша 
к пл. Звезды учащихся ср. школ и студентов ун-та 
(нояб. 1940). Евреи П. были как в общем франц. 
движении Сопротивления, так и в собственно еврей- 
ском. Командиром франтиреров и партизан париж. 
округа в 1942-43 был польский еврей Ж.Эпштейн 
(полк. Жиль), много было и рядовых бойцов- 
евреев. Одной из первых орг-ций евр. Сопротивления 
была группа, состоявшая из членов франц. компар- 
тии, выступавших против ее офиц. курса на союз с 
Германией (до 22 июня 1941). Они создали боевые 
отряды, действовавшие в П. Отряды Евр. армии 
(позднее — Еврейская боевая орг-ция) совершали 
диверсии и нападения на немцев и их франц. 
приспешников, занимались саботажем. Создателями 
этих отрядов были Д.Кнут и А.Полонский (р. 1906; 
в Израиле с 1951). Евреи были среди участников 
Париж, восстания в авг. 1944. После освобождения 
П. ген. Д.П.Дассо (см. М.*Дассо) был назначен 
губернатором города. Именами евреев-героев и 
жертв ♦Катастрофы названы улицы П. и пригородов. 
Мемориал неизвестному еврейскому мученику был 
сооружен в 1956 в П. как часть Центра документации 
совр. еврейства.

В первые послевоен. годы П. был важным 
транзитным пунктом на одном из маршрутов 
эмиграции переживших Катастрофу евреев в *Эрец- 
Исраэль (см. ♦Бриха; ♦Иммиграция ”нелегальная”). 
П. стал одним из центров деятельности ♦Иргун 
цваи леумми и ♦Лохамей херут Исраэль в Зап. 
Европе. С 1945 по 1950 числ. евр. нас. П. и его 
окрестностей увеличилась со 125 тыс. до 150 тыс.
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1956-65 — треть, в 1966-77 — половина, сер. 1980-х 
гг. — ок. 60%). 91% вступивших в смешанные браки 
оформили регистрацию в мэрии, но не совершили 
религ. обряда. Сефарды реже вступают в смешанные 
браки, чем ашкеназы.

После ♦Шестидневной войны участились антисем. 
выступления, в осн. арабов, живущих в П. Эксцессы 
происходят, как правило, в бедных р-нах города, в 
ответ евр. молодежь приступила к созданию отрядов 
самообороны. В кон. 1970-х гг. вновь участились 
антисем. выпады — осквернение памятников на 
евр. кладбищах, антисем. надписи на стенах и т.д. В 
них принимали участие как представители ультра- 
правых профашист, кругов франц. об-ва, так и 
ультралевых, а также палестин. террористы. 3 окт. 
1980 рядом с синагогой на ул.Коперник перед 
завершением службы была взорвана бомба. Отве- 
тственность взяли на себя фашист, группировки. В 
нач. 1982 в П. произошла серия нападений (в б-стве 
случаев совершенных палестин. террористами) на 
евр. и изр. учреждения. Самым кровавым из них 
был налет палестин. террористов из орг-ции Абу 
Нидаля на евр. ресторан Гольденберга на ул. Де 
Россье, во время к-рого были убиты и ранены 22 
чел. В П. и по всей Франции прошли массовые 
демонстрации и митинги протеста, в них участвовали 
евреи и французы. Пр-во усилило охрану мест, 
к-рые могут подвергнуться нападению, а евр. общины 
вновь организовали отряды самообороны.

Совр. П. — крупнейший во Франции и один из 
крупнейших в Зап. Европе очагов евр. духовности и 
культуры. Город является важным центром деяте- 
льности мн. евр. междунар. орг-ций, в т.ч. ♦Объе- 
диненного еврейского призыва, Европ. совета евр. 
общинных служб и т.д.

ПАРНАХ Валентин Яковлевич (псевд., наст, фами- 
лия Парнох; 1891, Таганрог, по др. данным Ростов- 
на-Дону, — 1951, Москва), русский поэт, переводчик, 
эссеист и хореограф. Отец — провизор, потомствен- 
ный почетный гражданин, мать — врач (умерла во 
время родов). Детство и юность провел в Таганро- 
ге. Получил хорошее домашнее образование, затем 
учился в гимназии. Позже продолжил образование 
в Петербурге, а также в Париже. В его ранних стих, 
(опубл. в журнале ”Гиперборей”, 1913) заметно 
влияние акмеистов (см. О.♦Мандельштам). По реко- 
мендации А. Блока стих. П. были опубл. в журнале 
Вс. Мейерхольда ”Любовь к трем апельсинам” (N3, 
1914), позднее там же было напечатано его эссе о 
танцах. В 1913-14 П. совершил путешествие по 
Италии и Бл. Востоку, впечатления от к־рого 
нашли отражение в сб. стих. ”Самум” (1919). 
Пребывание вблизи Эрец-Исраэль, по всей вероятно- 
сти, послужило толчком для создания таких стих, 
сб-ка, как ”К пальмам Палестины”, ”Псалом”, 
”Захария, гл. И” и др. Во время 1-й мировой войны 
П. был во Франции, Англии, Италии и вернулся в 
Россию в 1922. По приглашению С. Эйзенштейна в 
том же году П. преподавал хореографию в драмати

таких школ, в т.ч. школа с обучением на иврите по 
изр. уч. программам. Религ. образование дети 
получают в талмуд-тора, для взрослых существуют 
разл. центры по изучению иудаистики. Высшее 
образование дают Центр им. Раши, Школа высших 
знаний по иудаистике (открыта в 1985), ф-ты 
иудаистики в 12 ун-тах П. и пяти высших уч. 
заведениях и науч. центрах; здесь же осуществ- 
ляются многочисленные программы развития науки 
о еврействе (особенно активно — в Национальном 
центре научных исследований, тесно сотруднич- 
ающем с ♦Израильской Академией Наук в области 
евр. ♦палеографии и кодикологии). Важная роль в 
орг-ции научных работ и распространении знаний 
по иудаистике принадлежит проф. Рене Сирату 
(р. 1930; в 1981-87 — гл. раввин Франции).

В П. находятся штаб-квартиры всех крупных евр. 
учреждений и орг-ций Франции (Центр, консистории, 
Сионист, движения Франции и др.), резиденция гл. 
раввина страны.

После войны возобновилось изд. евр. газет и 
журналов на франц. яз. и на идиш (наиболее попу- 
лярное изд. — ”Л’Арш”). С 1981 в П. работают две 
евр. радиостанции, с 1982 — евр. программа 
кабельного телевидения и частная телевизионная 
сеть. Созданный в апр. 1986 аудиовизуальный 
институт выпускает документ, и уч. фильмы по евр. 
тематике. Открыты Париж, музей евр. иск-ва (перее- 
хавший недавно в новое помещение) и Музей 
Клюни со знаменитой коллекцией иудаики Штрауса- 
Ротшильда. С 1957 ♦Всемирный евр. конгресс 
устраивает ежегодные встречи представителей интел- 
лигенции. В П. происходят многочисл. выставки и 
симпозиумы по евр. тематике. С совр. П. связана 
жизнь и деятельность мн. евреев — выдающихся 
ученых, гос. деятелей, писателей, людей искусства 
(К. ♦Лелюша [см. доп. том], Симоны ♦Синьоре, 
Ж.*Кесселя, Натали ♦Саррот, лауреатов ♦Нобе- 
левской премии: Р.Кассена, А.^Львова, Ф.♦Жакоба).

Несмотря на разнообразные формы евр. жизни и 
разл. виды евр. образования уровень ♦ассимиляции 
среди евреев П. высок (так, вступила в ♦браки 
смешанные в 1936-1955 шестая часть евреев, в

В Е в р ей ск о м  о б щ и н н о м  ц е н т р е  на М о н м а р т р е , П а р и ж . 1981. 
Э н ц и к л о п ед и я  И уд а и к а . И е р у с а л и м .
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мужем в 1907-09. Ок. 1909 Парнок приняла правое- 
лавие. Вращалась в Петербург, лит. кругах; к этому 
периоду относится ее дружба с поэтами К.Липскеро- 
вым (1889-1954), М.Волошиным, Мариной Цвета- 
евой (посвятившей ей цикл стих. ”Подруга”), писа- 
тельницей Любовью ♦Гуревич, композиторами 
М. ♦Гнесиным, Юлией Вейсберг (1879-1942), 
М.Штейнбергом (1883-1946). Под псевдонимом Ан- 
дрей Полянин (А. П-ъ) выступала как лит. критик (с 
1913 сотрудник журнала ”Северные записки” и 
рецензент газ. ”Русская молва”). В 1916 опубликовала 
кн. ”Стихотворения”. В 1917-18 написала либретто 
опер ”Алмаст” А. Спендиарова (полностью, без 
цензурных искажений опубл. в 1979 в США), 
”Русалочка” Юлии Вейсберг (в 1930 написала либрет- 
то ее оперы ”Гюльнара”). В 1922 Парнок вступает 
(вместе с В. ♦Ходасевичем, К. Липскеровым, 
Л.♦Гроссманом, Г.Шенгели, А.♦Эфросом, В.♦Ли- 
диным и др.) в лит. группу неоклассицистов ”Лири- 
ческий круг”, утверждавшую ясность и гармония- 
ность поэзии. В лирике Парнок большое место 
занимают образы античного мира (напр., Алкей и 
Сафо), Библии (как ветхозаветные, так и религиозно 
окраш. евангельские), темы искусства (гл. обр. 
музыки), любви (обращенной, в основном, к женщи- 
нам), смерти, мотивы одиночества, безвременья и 
социальной потерянности. Ее сб-ки ”Роза Пиерии. 
Антологические стихи” (1922), ”Лоза” (1923), ”Музы- 
ка” (1926) и ”Вполголоса” (1928) принципиально 
далеки от политич. тенденций 1920-х гг. и окруж- 
ающей жизни. Политич. давление на лит-ру застави- 
ло поэтессу зарабатывать исключительно переводами 
(Ш.Бодлер, М.♦Пруст, Ж.Ренар, Р.Роллан, Ж.Жиро- 
ду и др.) и писать ”в стол в заветный ящик”. Этот 
уход из офиц. лит-ры совпадает со временем 
наибольшего расцвета ее творч. индивидуальности, 
о чем свидетельствуют опубл. посмертно (1979, 
США) циклы любовной лирики ”Большая медведи- 
ца” и ”Ненужное добро”, где в трагических стихах 
эмоциональная раскованность и полная свобода 
самовыражения достигают высокого поэтич. мастер- 
ства. Поэзию Парнок, отмеченную неординарностью 
звучания, высоко ценили М.Волошин, В.Ходасевич 
и др. поэты. Ее интимная лирика своей музыкаль- 
ностью вдохновила на создание романсов М.Гнесина 
и Валентину Рамм (Мандельштам, 1888-1968).

Евр. тема в ее тв-ве отразила определ. изменения 
взглядов, однако, Парнок никогда не стремилась к нац. 
мимикрии. В стих. ”Евреям” (написано в 1903) она 
высказывает веру в возрождение евр. народа; даже 
после принятия православия поэтесса не только не 
отрекается от своего евр. происхождения, но и 
говорит о верности ему (стих. ”Я не знаю моих 
предков — кто они?”, 1915; здесь, в частности, 
вводится сочетание черного и желтого цветов как 
специфически еврейских; ср. с произв. О.Мандель- 
штама), а в период душевных исканий обличает 
совр. состояние православной церкви и пророчеству- 
ет: ”И оттого твой древний свет над миром всходит 
вновь, Израиль, что крест над церковью истаял и в

ческой студии Первого рабочего театра Пролеткуль- 
та (Москва), исполнял и ставил эксцентрич. танцы. 
Созданный П. в 1923 первый в Сов. Союзе джазовый 
оркестр участвовал в 1924-25 в постановках В. Мейер- 
хольда. С кон. 1925 по кон. 1931 жил во Франции, 
затем в Сов. Союзе. В Париже был близок с 
И.*Эренбургом, входил вместе с Д.*Кнутом, А.Ги- 
нгером (1897-1965), Б.Поплавским и др. в рус. лит. 
группу ”Палата поэтов”, печатал многочисл. статьи, 
переводы и эссе в периодич. изданиях французского 
авангарда. П. выпустил в Париже сб-ки стихотворе- 
ний, отразившие его увлечение футуризмом и 
сюрреализмом: ”Набережная” (1919, на франц. яз.), 
”Словодвиг. Слово-динамо” (1920, на рус. и франц. 
яз.), ”Карабкается акробат” (1922; с портретом П., 
выполненным П. Пикассо), а также кн. стихов 
”Вступление к танцам” (1925). Исследования по 
хореографии П. собрал в монографии ”История 
танца” (1932, на франц. яз.).

В 1926 в американо-евр. ежеквартальнике ”Менора 
джорнал” (N3) была опубликована статья П. (в 
виде письма из Москвы) ”В русском литературном 
мире” — о роли евреев в новейшей рус. лит-ре, в 
к-рой он подробно останавливается на тв-ве и 
биографиях М.*Гершензона, Б.♦Пастернака, О.Ман- 
дельштама, П.♦Антокольского и Б.Лапина (1905-41).

В 1930 вышла кн. П. ”Инквизиция” (на франц. 
яз.), в к-рую наряду с монография, статьями 
включены переводы произведений преследовавшихся 
инквизицией поэтов-евреев (с исп., португальского 
и иврита; напр., ”Тлуна ал ха-зман” — ”Жалоба на 
эпоху” Иехуды ♦Абраванеля). Дополненное изд. 
книги (с включением новых переводов стих., обви- 
нительных актов, приговоров и протоколов инквизи- 
ции, описаний аутодафе, а также расширенным 
вступлением и примечаниями) вышло в Сов. Союзе 
под назв. ”Испанские и португальские поэты, жертвы 
инквизиции” (М .-Л., 1934). Книга — итог 20-летних 
исследований — крупнейшее лит. достижение П. Ее 
появление в Сов. Союзе накануне сталинских массо- 
вых репрессий, в преддверии грядущих катаклизмов, 
повлияло на многих людей, в т.ч. на таких поэтов, 
как О. Мандельштам и А.Ахматова. Во время 2-й 
мировой войны П. находился в эвакуации в г.Чисто- 
поль (Татарская АССР). Последней его публикацией 
был перевод А.д׳Обинье ”Трагические поэмы и 
сонеты. Мемуары” (М., 1949); Б.Пастернак назвал 
переводы ”очень удачными, а часть их — превосход־ 
ными по силе, выразительности и точности”. В 
неопубл. воспоминаниях П. — ”Пансион Мобер” 
содержатся материалы, связ. с евр. тематикой.

П. частично послужил прообразом Парнока (под- 
пись П. под ранними публикациями) — героя 
повести О. Мандельштама ”Египетская марка” (1928).

Старшая сестра П. — София Парнок (1885-1933), 
русская поэтесса, переводчица. Писать стихи начала 
с семи лет. Первая публикация — в 1906 в 
”Журнале для всех”. Профессионально начала зани- 
маться лит. деятельностью под влиянием драматур- 
га В.Волькенштейна (1883-1974), к-рый был ее
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композиторской школы. ”Рондо на сефардские 
темы” (для струнного оркестра, 1939) и ”Фантазия 
на восточные темы” (для хора с оркестром, 1946) 
предваряли создание программной симфонии, фанта- 
зии ”*Эйн-Гев” (1953, Гос. пр. Израиля за 1954), в 
к־рой П. воплотил величие ландшафта и героизм 
жителей поселения на *Киннерете. В музык. ткань 
произв. введена своего рода монограмма-трезвучие 
E-G-B (ми-соль-си). Образы фантазии и ту же 
монограмму-трезвучие П. использовал позднее в 
симфонии, элегии ”Нетивим” (”Пути”, 1969). ”Восто- 
иная баллада” (для альта, фортепиано и камерного 
оркестра, 1955) явилась опытом освоения араб, 
ладово-мелодич. модели макам, к-рую П. в пьесе 
для флейты и струнного квартета ”Макамат” (1958) 
смело соединил с додекафонной техникой письма 
(см. А.*Шёнберг), ставшей с 1960 преобладающей в 
его тв-ве (”Тхиллим” — ”Псалмы”, для квартета 
или оркестра струнных инструментов, 1960). В 
квинтете для дерев, духовых инструментов ”Арфил- 
лиот” (”Туманности”, 1966) П. обратился к аванга- 
рдистской технике письма, т. наз. сериальности 
(различные комбинации и варианты использования 
одной определ. серии звуковысотных категорий), а 
после 1970 — к свободной технике с введением 
микротоники (интервалы менее полутона), класте- 
ров (гроздья или пучки звуков) и разл. степеней 
алеаторики (случайность как формирующее начало). 
Значит, место в тв-ве П. занимают концерты для 
альта с оркестром: ”Шир тхилла” (”Хвалебная 
песнь”, 1949) — по сути 1-й концерт — включает 
вольные трактовки ближневост. песенных и танцев, 
мотивов, в т.ч. в ритме *хоры, дебки и проч.; 2-й 
концерт (1958), посвящ. жит. киббуца Эйн-ха- 
Шофет; ”Концертная симфония” (1962, собств. 3-й 
концерт) и 4-й концерт для альта и камерного 
оркестра (1970; подзаголовок ”Шиллувим” — ”Спле- 
тения”). Для альта написаны ”*Изкор” (”Да помянет 
[Бог]”, 1946) на тему традиц. молитв, напева
восточноевроп. еврейства и ”*Кина” (1975) — одно 
из последних произв. П. Концерт для скрипки с 
оркестром (1958) был написан по заказу И.♦Мену- 
хина и посвящен ему, а оркестровые ”Вариации на 
тему 3.Кодая” (1962) явились данью П. памяти 
своего учителя по композиции.

ПАСКЕН (Пасхин) Жюль (псевд. Юлиуса Пинкаса; 
1885, Видин, Болгария, — 1930, Париж), живописец, 
представитель т. наз. парижской школы (см. 
♦Искусства пластические, кол. 868). Род. в сефард, 
семье торговца зерном, жившей с 1891 в Бухаресте. 
Учился в художеств, академиях в Вене и Мюнхене. 
Ряд лет публиковал полные сарказма рисунки в 
сатирич. журнале ”Симплициссимус”. С 1905 жил 
гл. обр. в Париже.

На формировании манеры рисунка П., нервного, 
экспрессивного, с элементами гротеска, сказалось 
влияние А.*Модильяни. Свойств, графике П. эскиз- 
ность присуща и его картинам, к-рые критики 
иногда называли ”рисунком, возвед. в живопись”.

этой церкви Бога нет” (”Не на храненье до поры”, 
напис. ок. 1924).

Сестра П. (близнец) — Елизавета Тараховская 
(1891-1968), детская писательница, поэтесса, перевод- 
чица и драматург. Ее поэма ”Метро” (1932) выдер- 
жала шесть изданий.

ПАРОД (פרוד), киббуц на Ю. Верхней ♦Галилеи у 
шоссе Акко — Цфат, в 2 км к В. от перекрестка 
Ханания. Осн. в 1949 группой, сложившейся еще в 
Венгрии и Трансильвании, на месте покинутой 
араб, деревни Фаррадия, отчасти сохранившей назв. 
евр. пос. талмудич. эпохи Парод. Киббуц первона- 
чально назывался Гардош (по имени руководителя 
этой группы, погибшего во время *Катастрофы). 
Осн. отрасли хозяйства: плодоводство (включая 
авокадо), хлопководство, птицеводство, разведение 
крупного рогатого скота. Действует завод электрон- 
ного оборудования ”Радиофон”. Пл. киббуца — ок. 
350 га; нас. — ок. 330 чел. (нач. 1990). На участке 
Эшед-Теханот сохранились три старинные водяные 
мельницы.

К 3. от П. — экспериментальная агрономич. 
станция. Возле нее, на месте евр. пос. талмудич. 
времен Кфар-Ханания, — покинутая деревня Кафр- 
‘Инан.

ПАРТИЗАНЫ, см. СОПРОТИВЛЕНИЕ АНТИНА- 
ЦЙСТСКОЕ

ПАРТОШ Эдён (1907, Будапешт, — 1977, Тель- 
Авив), израильский композитор и альтист. В 1924 
окончил в Будапеште Высшую школу муз. иск-ва 
им. Ф.Листа (класс скрипки Ё.Хубаи, композиции 
— 3.Кодай). Был концертмейстером симфонич. 
оркестров в Люцерне (1924-26), Будапеште (1926-27), 
Берлине (1927-33; Евр. культурный центр) и (с 1927) 
гастролирующим солистом. После прихода к власти 
нацистов вернулся в будапешт. оркестр, но вскоре 
уехал в *Баку, где как приглаш. педагог вел в 
консерватории классы скрипки и композиции 
(1934-35) и где изучал музыку народов Закавказья. 
В 1935-37 вновь работал в Будапеште. В 1937 
совершил турне по городам Европы с сольными 
концертами новейшей музыки (П.Кадош и др.). В 
1938 Б.*Губерман пригласил П. в ♦Израильский 
филармония, оркестр (до 1956 — солист и конце- 
ртмейстер группы альтов). В 1939-54 П. был также 
альтистом Изр. квартета и гастролирующим  
скрипачом-солистом. В 1951 его избрали директором 
Академии музыки (позднее — им. С.Рубина; Тель- 
Авив), где он преподавал ряд лет (с 1961 проф.).

Как композитор (дебю т — концертино для 
струнного оркестра, 1932) П. вначале тяготел к 
венгер. неофольклоризму (Б.Барток, З.Кодай) с его 
совмещением самобытного нар. мелоса и новейшей 
техники музык. письма. Творческое освоение 
фольклора народов Закавказья, а затем и нар. 
музыки в Эрец-Исраэль легло в основу индивидуа- 
льного стиля П., одного из создателей изр.
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яху; 1869, Гадяч, Полтавская губ., — 1930, Париж), 
русско-еврейский публицист и общественный деятель. 
Сын меламеда (учитель в *хедере). После окончания 
гимназии в Полтаве в 1887 поступил на мед. ф-т 
Цюрихского ун-та (окончил в 1892). В 1892-99 
работал врачом в Болгарии, принимал активное 
участие в местной прессе (полемика с марксистом 
Х.Раковским). В 1899-1905 был приват-доцентом 
мед. ф-та Женевского ун-та. С 1900 примкнул к 
сионистскому движению и вскоре стал одним из его 
виднейших публицистов и теоретиков (сотрудничал 
в ”Ди *Вельт”, в ”Будущности”, с 1904 — чл. 
редколлегии журнала ”Еврейская жизнь”, а затем 
сменившего его *”Рассвета”). В кон. 1905 вернулся в 
Россию, сдал в Москве экзамен на звание врача, 
т.к. в Российской империи не признавали иностр. 
дипломы. Был сторонником т.наз. синтетич. сиониз- 
ма (см. *Гельсингфорсская программа), вел борьбу 
за гражданские права еврейства России, выступал 
против ♦Бунда, полемизировал с *Ахад ха-‘Амом, 
одним из первых разработал теорию движения 
♦По‘алей Цион (”Критика ”теорий” Бунда”; ”Нацио- 
нальный вопрос перед судом социал-демократии”; 
”Теория и практика поалейционизма”, - все в 1906). 
В 1906-17 П. был чл. ЦК сионист, организации 
России. Печатался (иногда под псевд. Даниэль бен 
Шмуэль) в органе сионист, орг-ции ”Дос идише 
фолк” (Вильна), а также в сионист, журналах и 
альманахах на иврите, немецком, польском, сербо- 
хорватском яз., участвовал в журнале ”Еврейский 
мир”, сотрудничал в ”Еврейской энциклопедии”, 
выступал с лекциями о сионизме в разл. городах 
России. В 1908-10 П. жил в Женеве, с 1910 в 
Петербурге. Объявление войны 1914 застало П. в 
Женеве (где жила его семья), и он с трудом 
добрался до России, чтобы вступить в армию. 
Служил в полевых госпиталях до февр. 1917, когда 
из-за тяжелой болезни был помещен в лазарет в 
Ялте. В период мировой войны П. принимал 
участие в сионист, изданиях, в 1914 выпустил 
брошюру ”Война и Палестина”, в к-рой предсказы- 
вал, что после победы союзников страна Израиля

”Д а н и и л  П а с м а н и к ” . 
Р и су н о к  (п е р о , т у ш ь )  
Н .А л ь т м а н а . К о л л е к -  
ция Ш в ад р он а . Е в р ей - 
ск ая  н а ц и о н а л ь н а я  и 
у н и в ер си т ет ск а я  б  .ка־
И е р у с а л и м .

Ж .П а с к ен . ” П о р т р е т ” . Х о л с т , м а с л о . 1914. И зр а и л ь ск и й  
м у зей . И е р у с а л и м .

В начале 1-й мировой войны П. выехал в США, 
принял амер. гражданство, посетил Кубу, Тунис, 
Португалию, Испанию и др. страны. Выполненные 
им в годы странствий зарисовки бытовых сцен и 
жанровые картины подобны кошмарным видениям, 
зафиксиров. беглыми штрихами или сочными по 
цвету мазками.

В 1920 П. вернулся в Париж и, увлекшись тв-вом 
А.Тулуз-Лотрека, создал в его духе множество 
картин, гравюр, рисунков из жизни париж. предме- 
стий и, гл.обр., их обитательниц — девушек из 
ночных клубов и публичных домов, цирковых 
актрис и т.п. В его полных трагизма жен. образах 
со временем возрастает начало эротич. чувствен- 
ности, к-рую в живописи он подчеркивал соче- 
таниями бледно-розовых и голубых тонов, традицио- 
иных, начиная с Ф.Буше (18 в.), для эротич. сцен и 
ставших, благодаря пошлым салонным картинам, 
воплощением мещанского вкуса. В произв. П. 
слащавые тона порождают ироничность образов 
своим несоответствием персонажам, предста- 
вляющим низы общества. П. занимался также 
иллюстрированием книг. Заболев циррозом печени, 
П. покончил жизнь самоубийством, завещав похо- 
ронить себя по евр. обряду.

В ♦Израильском музее в Иерусалиме хранится 
значит, коллекция работ П.

ПАСМАНИК Даниил Самойлович (Даниэль Гдаль-
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”Б орис П астернак” . Э с- 
ки з Л .П а с т е р н а к а . И з  
к н . Х . Н . Б я л и к а  и 
М .О сб о р н а  ”Л .П а с т е р -  
нак, е г о  ж и зн ь  и т в о р -  
ч ест в о” (и в р .). Б ерли н .
1924.

Скрябин. Однако в 1908, сочтя отсутствие абсолют- 
ного слуха пороком для музыканта, неожиданно 
для всех поступил на юрид., а в 1909 перешел на 
историко-филологич. фак־т Московского ун-та (фи- 
лос. отделение; окончил в 1913). К 1908-09 также 
относятся первые опыты П. в области поэзии 
(переводы стих. Рильке). Интерес, вызв. трудами 
философов-неокантианцев Г.♦Когена и П.Наторпа, 
побудил П. в 1912 записаться на их летний курс в 
Марбургском ун-те (Германия), откуда он выезжал 
в Швейцарию и Италию (Венеция, Флоренция). 
Интеллектуальная узость, по мнению П., присущая 
ученым кругам Германии, а также душевный надлом 
после неудачного сватовства к внучке К.З.*Высоцко- 
го Иде (см. стих. ”Марбург”, 1916, а также ”Охранная 
грамота”) побудили П. оставить занятия филос- 
офией и перейти к поэтич. тв-ву, в к-ром увлечение 
музыкой и философией органически вошло в круг 
общекультурных предпочтений поэта. Вместе с 
С.Бобровым и Н.Асеевым П. недолго входил в 
близкий к символизму лит. кружок, в альманахе 
к-рого ”Лирика” (1913) впервые опубликовал пять 
стих., а в нач. 1914 в одноим. книгоизд-ве вышел 
его сб. стих. ”Близнец в тучах”. К этому времени 
участники кружка влились в группу умеренных 
футуристов ”Центрифуга”, в изданиях к-рой П. 
печатался вплоть до выхода в свет сб-ка ”Поверх 
барьеров” (сер. 1917), когда он завершал работу над 
кн. стихов ”Сестра моя — жизнь” (изд. М., 1922; П. 
считал ее своей первой книгой). Этим сборником 
открывалась новая система философско-поэтич. осво- 
ения мира. Явь, природа, наделенные субъективным 
началом (”Мирозданье — лишь страсти разряды, 
//Человеческим сердцем накопленной”, см. стих. 
”Определение творчества”), выступают как двигатель 
событий, а гл. объектом поэзии становится реакция 
на впитываемые поэтом впечатления и его рефлексии 
по их поводу. Отсюда особая роль метафоры, 
обращающей явь в иносказание, в подобие человеч. 
чувств и поступков и в их нравств. образец. Отсюда

будет передана евр. народу, в 1915 участвовал в 
нелегальном съезде сионистов в Москве. После 
февр. революции 1917 г. П. вступил в партию 
конституционных демократов (кадетов), в 1917-19 
был ред. газ. ”Ялтинский голос” и кадетской 
”Таврический голос” (Симферополь), в к-рых высту- 
пал в защиту ген. Л. Корнилова и белого движения, 
боролся против большевиков и социалистич. партий. 
В 1918-19 П. принимал участие в краевом пр-ве в 
Крыму, к-рое опиралось на Добровольческую армию 
и англо-франц. войска. Его правые взгляды, а также 
обмен рукопожатием с лидером черносотенцев 
В.Пуришкевичем, увидевшим в нем единомышлен- 
ника, вызвали возмущение в евр. и рус. демократич. 
среде. Однако в 1918 П. был избран председателем 
Союза евр. общин Крыма. В 1919 П. эмигрировал 
во Францию, где в 1920-22 в Париже совм. с 
В. Бурцевым редактировал белоэмигрант, газ. ”Общее 
дело”. В 1924 совместно с группой евр. деятелей 
правого направления участвовал в берлинском сб. 
”Россия и евреи” (ст. ”Чего же мы добиваемся?”). 
Связь с правыми кругами рус. эмиграции (в т.ч. и 
монархистскими) отдалила П. от сионист, движения, 
к-рое официально отреклось от него. Тем не менее, 
В.*Жаботинский в некрологе П. (”Рассвет”, 1930, 
N 28) отметил его большие заслуги перед сионизмом. 
Перу П. принадлежат сотни публикаций и десятки 
книг. Среди его осн. работ: ”Экономическое положе- 
ние евреев в России” (1906), ”Чартер и концессии” 
(1906), ”Теория еврейского сейма” (1907), ”История 
эмансипации евреев в Швейцарии” (1907), ”Странст- 
вующий Израиль. Психология еврейства в рассея- 
нии” (1910, пер. на нем. 1911, на идиш 1918), 
”Судьбы еврейского народа. Проблемы еврейской 
общественности” (1917), ”Русская революция и еврей- 
ство. Большевизм и иудаизм” (1923), ”Что такое 
иудаизм?” (франц. изд., 1930). В ”Еврейской жизни” 
(1905-1906) под псевд. Д.Мирон П. напечатал 
автобиографич. роман ”История еврейского интел- 
лигента”, а в 1926 издал мемуары ”Революционные 
годы в Крыму”. П. также публиковал работы по 
медицине в спец, изданиях на нем. и франц. яз.

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890, Москва — 
1960, Переделкино, Москов. обл.), русский поэт. 
Сын Л.О.♦Пастернака. Детство и отрочество П. 
прошли в Москве, в высококультурной евр. семье, 
где весь уклад жизни был пронизан интересом к 
музыке, живописи, лит-ре (русским прежде всего). В 
автобиографич. прозе (”Охранная грамота”, 1931; 
”Люди и положения”, 1957, опубл. ”Новый мир”, 
1967, N 1) поэт вспоминал о запечатлевшихся на 
всю жизнь встречах с Л.Толстым, к-рого много 
рисовал отец и к-рый в 1894 посетил домашний 
концерт матери-пианистки, с нем. поэтом Р.М.Риль- 
ке, навестившим Толстого в 1900, а позднее — с 
композитором А.Скрябиным.

В гимназич. годы (1901-1908) П. усиленно занимал- 
ся теорией музыки и композицией под руководством 
И.♦Энгеля и Р.Глиэра (1875-1956), его соч. одобрял
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жение П. от этого не изменилось. Поэт обращается 
к эпич. жанру и создает историко-рев. поэмы 
”Девятьсот пятый год” (1925—26) и ”Лейтенант 
Шмидт” (1926-27; обе составили кн., назв. по 
первой из них, М.-Л., 1927), правдиво воссоздающие 
реалии рев. событий и выдерж. в духе искреннего 
сопереживания им. За ними последовала лирич. 
поэма (т. наз. роман в стихах) ”Спекторский” 
(1925-31, отд. изд. М.-Л., 1931), в к־рой отразились 
реалии быта интеллигенции в первые годы сов. 
власти. Признавая за революцией моральную право- 
ту, поэт отвергает насилие как средство достижения 
ее целей. П. входил в лит. группу ЛЕФ, но не 
разделял ее осн. теоретич. положения о служении 
тв־вом задачам сов. власти, что привело в 1928 к 
публичному разрыву с ЛЕФом. В это время назревал 
перелом в обществ, позиции П. Стих. ”К Октябрь- 
ской годовщине” (1927) он завершает утверждением 
”Мы — первая любовь земли”. Быть может, 
подсознательно поддавшись нажиму критики, П. из 
желания приблизиться к читателю подверг упрощ- 
ающей переработке прежние стихи, нередко в 
ущерб емкости их образного строя.

П. тяжело переживал период кон. 1920-х и нач. 
1930-х гг. — время разгрома И.♦Сталиным партий- 
ной оппозиции , старой технич. интеллигенции и 
идеологич. попутчиков, ликвидации творч. объедине- 
ний и унификации творч. метода сов. лит-ры и иск- 
ва (социалистич. реализм). На фоне этих потрясений 
разыгралась и личная драма П.: он оставил жену и 
сына ради женитьбы в 1931 на Зинаиде Нейгауз 
(Еремеевой). В стихах сб. ”Второе рождение” (1930- 
31, издан М., 1932), ясных по строю (при все еще 
сложных образных ассоциациях), содержатся мысли 
о жизни страны, реалии сов. быта, картины Москвы, 
природы Грузии, Украины. В лирико-философ. 
цикле ”Волны” (посвящен Н. Бухарину) П. заявил, 
что приемлет приближение социализма, но себе 
отводит роль пассивного современника, одного из 
тех, кого ”телегою проекта... переехал новый чело- 
век” (”Когда я устаю от пустозвонства...”, 1931). 
Выход сб-ка ”Второе рождение” поставил П. вне 
нападок преследователей, особенно яростных после 
самоубийства В.Маяковского. П. готовы были приз- 
нать ведущим сов. поэтом, чего он явно не желал. 
Так, на 1-м Всесоюзном съезде писателей (авг. 1934) 
Бухарин к неудовольствию П. отстаивал его право 
числиться лучшим поэтом Сов. Союза (вскоре, 
впрочем, дезавуированное Сталиным, определившим 
на эту роль В.Маяковского). Оберегая свою независи- 
мость как поэта, П. избегал офиц. контактов с 
власть имущими. Исключение — просьба к Бухарину 
ходатайствовать за арестов. 19 мая 1934 О. ♦Мандель- 
штама. Летом того же года к П. обратился по 
телефону Сталин с вопросами по поводу Мандель- 
штама. Поэт пытался придать разговору характер 
личного общения и предложил встретиться для 
беседы ”0 жизни и смерти”. По настоянию Сталина 
тяжело больной П. был в июне 1935 делегирован на 
антифашист. Международный конгресс писателей в

также вихреобразные сдвиги образных связей, вне- 
запность произвольных на первый взгляд сравнений, 
повыш. эмоциональность речи, усиленная усложнен- 
ным синтаксисом, отказ от повествовательности, 
внешней живописности. Лит. стереотипы, в т.ч. и 
поэтики символизма, П. преодолевает прежде всего 
широким использованием экзотичного для речи 
интеллигента просторечья (трафить, босомыга и 
т.п.), а также архаизмов (невступно, мытня) и варвари- 
змов (мальпост, кнастер). Поэзия П. отмечена по- 
детски восторж. взглядом на мир, пронизана чув- 
ством сопричастности природе, иск-ву, любви, вни- 
манием к подробностям городского, особенно про- 
винциального, быта (к ”прозы пристальной крупи- 
цам”, см. стих. ”Анне Ахматовой”, 1928), живым 
интересом к культуре разных эпох и народов. 
Поэтич. система П. давала простор не столько 
подражателям, сколько продолжателям его исканий, 
что стимулировало ощутимое обновление и развитие 
рус. поэзии.

Относя себя к той части рус. интеллигенции, 
к-рая гордилась независимостью суждений, П. декла- 
рировал полярность лирики и истории и, следова- 
тельно, заведомую аполитичность подлинного иск- 
ва. Долгое время события, сотрясавшие основы 
жизни рус. общества, в стихах П. находили отклик 
скорее в подтексте смятенностью образов и ритма, 
чем к.-л. конкретными реалиями. Характерны в 
этом смысле прямо никак не связ. с рев. событиями 
весны и лета 1917 отзвуки романа с Еленой 
Виноград в ”Сестра моя — жизнь”; напис. в годы 
гражд. войны в Москве и в деревне стихотворные 
циклы ”Темы и вариации” (М.-Берлин, 1923) даже в 
стих., привязанных заглавиями ко времени (”Кремль 
в буран конца 1918 года”, ”Январь 1919”), содержат 
лишь косвенные намеки на прогремевшие бои; 
повесть ”Детство Люверс” (1918, опубл. М., 1922) 
навеяна воспоминаниями детства.

В 1921 родители и сестры П. выехали в Берлин, а 
с лета следующего года и до марта 1923 П. гостил у 
них со своей женой — художницей Евгенией Лурье 
(1898-1965; вышла замуж за П. в нач. 1922). В 1920-х 
гг. П. завязал интенсивную переписку с Мариной 
Цветаевой и через нее с Р.М.Рильке, как бы 
перекинув мост между поэтич. жизнью Запада (в 
т.ч. рус. эмиграции) и Сов. Союза. Однако, с 
ростом поэтич. авторитета П. и его влияния на лит. 
молодежь, его все яростней начали преследовать 
партийные критики. Вслед за доброжелат. в целом 
советами А.Луначарского и М.♦Горького, призывав- 
ших П. писать проще, доступнее читателю, стали 
появляться статьи, в к-рых поэта обвиняли в уходе 
от действительности, в неприятии сов. власти, в 
том, что он — воплощение внутр. эмиграции и т.п. 
В поэме ”Высокая болезнь” (1923, 2-я ред. — 1928), 
напис. с позиции одержимого высокой болезнью 
(поэзией) и чуткого, но ироничного свидетеля, П. 
отстаивал право поэта на эту позицию. И хотя в 
1928 поэт дополнил ее строками о В. ♦Ленине как об 
олицетворении мысли, управляющей страной, поло
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получил вести о росте своей популярности среди 
молодых поэтов и деятелей иск־ва. Встречи с 
И.♦Берлином в 1945 знаменовали возобновление 
контактов с Западом. В 1946 (и в следующие годы 
— по 1950, затем в 1953 и 1957) П. выдвигался на 
♦Нобелевскую премию. В том же 1946 г. впервые 
прошли восторженно встреч, творческие вечера П. 
Реакцией партийно-идеологич. руководства на все 
это явилось напеч. в ходе кампании, направленной 
против А.Ахматовой и М.Зощенко (1946), серия 
критич. заметок, объявлявших тв־во П. чуждым 
сов. действительности. В пору коснувшихся и его 
гонений на ♦”космополитов”, как бы провидя приме- 
нение в 1980-х гг. термина ”русскоязычный”, к-рым 
рус. писатели-почвенники и националисты стали 
печатно отделять от себя нерусских собратьев по 
перу (П., О.Мандельштама, ^.♦Багрицкого и др.), 
П. жаловался двоюродной сестре (письмо от 7 авг. 
1949) на официальное и обществ, свое отторжение: 
”Чего я... стою, если препятствие крови и происхож- 
дения осталось непреодоленным..., и я... кончаю 
узкой негласной популярностью среди интеллиген- 
тов-евреев, из самых загнанных и несчастных?” Как 
поэт П. умолк на целое десятилетие, вновь заня- 
вшись переводами и работой над давно вынашива- 
емым романом ”Доктор Живаго” (завершен в 
1956). Его герой — интеллигент, ввергнутый судьбой 
в стремит, события революции, гражд. войны, нэпа, 
стоит на распутье между личным миром и обществ, 
бытием; он отвергает жестокость белогвардейского 
лагеря, но не приемлет рев. насилия и жертвенного 
подчинения личности судьбам революции. Взгляды 
героя стали выражением позиции автора, его оценки 
”жизни человека в истории”. Любовь П. к Ольге 
Ивинской, чертами к-рой в романе наделена Лара, 
послужила прототипом трагич. любви доктора 
Юрия Живаго. Роман был передан для публикации 
в ред. журнала ”Новый мир”, но в сент. 1956, в 
период рецидива сталинизма, был ею грубо отверг- 
нут по подсказке партийных инстанций. П. инкрими- 
нировали отказ от идей революции, неверие в 
возможность социальной перестройки общества, 
шельмование коммунистич. идеологии. Роман был 
издан итал. изд-вом в 1957 в пер. на итал. яз., а 
вскоре и на русском и мн. др. языках и был 
восторженно принят зап. читателем. Тогда же в 
Сов. Союзе было прервано печатание сбор. стих. 
П., для к-рого он подверг переработке многое из 
написанного. 23 окт. 1958 П. была присуждена 
Нобелев. пр. ”за выдающиеся достижения в совр. 
лирич. поэзии и на традиционном поприще великой 
русской прозы”, что дало толчок беспримерной 
травле поэта. Премия была расценена как плата за 
публикацию романа на Западе, П. исключили из 
Союза сов. писателей, угрожали изгнанием из 
страны. П. был вынужден отказаться от премии и 
обратиться к властям с покаянным письмом, в 
к-ром выражал надежду, что сможет и впредь 
оставаться и творить в Сов. Союзе. В последнем 
цикле стих. ”Когда разгуляется” (1956-59, вошел в

защиту мира в Париже и, находясь в глубокой 
депрессии, не использовал единств, для него возмож- 
ности посетить родителей (на что жаловался в 
письме Цветаевой). В праздничном (1 янв. 1936) 
выпуске газ. ”Известия” П. поместил стих. ”Мне по 
душе строптивый норов”, во второй части к-рого 
говорилось о ”кремлевском затворнике”. Здесь под- 
черкивание ”человеческой” ипостаси Сталина резко 
расходилось с уже возникшей ”гимнологич.” тради- 
цией восхваления ”отца народов”. В последующих 
публикациях эта часть опускалась. Наступивший 
вслед за этим творч. кризис усугубила потеря 
близких друзей (В.Мейерхольд, Б.Пильняк, Т.Табид- 
зе и др.) в разгар Сталин, террора (1936-38). В 
1934-41 П. почти не писал оригинальных стих., 
сочинял урывками роман о 1905 г., но в осн. был 
занят переводами (грузин, поэтов, ”Гамлета”, работа 
над к-рым особенно занимала П., др. трагедий 
У.Шекспира, произв. И.В.Гете, Ф.Шиллера, Г.Клей- 
ста, Р.М.Рильке, П.Верлена и др.), дававшими 
средства на жизнь и на помощь Нине Табидзе и др. 
пострадавшим от террора семьям.

Еще в дек. 1936 П. писал отцу, что переделывает 
себя в прозаика диккенсовского и в поэта Пушкине- 
кого толка, что стал частицей своего времени и гос- 
ва, интересами к-рого живет. Этой тягой к опроще- 
нию, к непосредств. приобщению к России и ее 
труженикам проникнуты немногие стихи 1936 г. и, 
гл. обр., 1-й пол. 1941, составившие сб-к ”На 
ранних поездах” (М., 1943), в к-ром отразился 
стилистич. и мировоззренч. переворот в тв-ве П. Он 
отрекся от напис. до того, обратился к классич. 
традиции рус. поэзии, в стихах появилась описатель- 
ность и, в известной мере, дидактичность. Прежняя 
восторженность сменилась сдержанной рассудитель- 
ностью, особенно в стих., давшем назв. книге; в 
нем поэт умиленно превозносит народ как основу 
жизни России, пишет о своем обожании избавленных 
от нужды простых людей, к-рые ”новости и неудоб- 
ства... несли, как господа”. Народнические с неосла- 
вянофильским уклоном мотивы усиливаются в 
цикле ”Стихи о войне” (вошел вместе с предыдущим 
сб. в кн. ”Земной простор”, М., 1945), созд. гл. обр. 
в эвакуации, в Чистополе, откуда П. выезжал в 1943 
на Орловский участок фронта. Ощутив себя в годы 
нар. бедствий национальным поэтом, П. пишет о 
наследств, связи его поколения со славянофилами 
(”Старый парк”), о близком расцвете освобождаемо- 
го Москвой славянства (”Весна”), о красоте подвига 
и жертвенности рус. солдат (”Смелость”, ”Смерть 
сапера”), о величии неизменной рус. судьбы (”Неог- 
лядность”, ”Русскому гению”) и непреходящей силе 
нар. идеалов (”Ожившая фреска”). Рус. начало 
настолько преобладало в стих, цикла, что зимой 
1943 А.Фадеев, сославшись на строфу из ”Зима 
приближается”, публично обвинил П. в великодер- 
жавном шовинизме.

Окончание войны вызвало у П., как и у мн. сов. 
деятелей культуры, творч. подъем. Из Англии 
вслед за печальным сообщением о кончине отца П.
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которое называется царством Божиим, нет народов, 
есть личности”. Евреи также обвиняются в том, что 
в их среде не живет красота, тогда как христианство, 
по мнению героев романа, пронизано эстетич. 
началом. Еврейство — полная и безраздельная 
жертва возлож. на него нац. мыслью мертвящей 
необходимости быть и оставаться народом и только 
народом, в то время как весь мир избавлен от этой 
принижающей задачи силою, вышедшей из рядов 
еврейства (христианством). ”Люди, когда-то освобо- 
дившие человечество от ига идолопоклонства и 
теперь в таком множестве посвятившие себя освобож- 
дению его от социального зла, — говорит Лара в 
романе, — бессильны освободиться от самих себя, 
от верности отжившему допотопному наименова- 
нию, потерявшему значение, не могут подняться 
над собою и бесследно раствориться среди осталь- 
ных, религиозные основы которых они сами зало- 
жили и которые были бы им так близки, если бы 
они их лучше знали”.

П. сочувственно цитирует православные богосл- 
ужебные тексты, где библ. представления сопостав- 
ляются с новозаветными. Так, ”непорочное материн- 
ство” Марии сравнивается с переходом евреями 
Красного моря. И тут же в романе событие личное, 
интимное и в то же время чудесное противопостав- 
ляется чуду спасения целого народа. В таком 
утверждении превосходства личности над народом 
(составляющем пафос романа) П. подчеркивал 
превосходство христианства над иудаизмом, хотя в 
толковании христианства резко расходился с рус. 
православием в подходе к нац. началу, а также к 
роли Библии и ее реалий. Его отношение к еврейству 
вызвало резкий протест евр. общественности (в т.ч. 
Д.*Бен-Гуриона), увидевшей в этом проявление 
т.наз. интеллигент, антисемитизма и отступничество. 
Хотя П. недвусмысленно осуждал антисемитизм, 
подобные высказывания, так же как полное умолча- 
ние о ♦Катастрофе европ. еврейства, современником 
и свидетелем к-рой был поэт, и склонность возло- 
жить на самих евреев вину за их страдания, 
выраженная в романе с наивной откровенностью, 
свидетельствуют о глубоком отчуждении П. от евр. 
народа и присущем ему стремлении сбросить с себя 
еврейство, ощущаемое как бремя.

ПАСТЕРНАК Леонид Осипович (Аврахам Лейб; 
1862, Одесса, — 1945, Оксфорд), художник и 
педагог. Сын содержателя небольшой гостиницы. С 
1874 сочетал занятия в Одесской рисов, школе с 
учебой в гимназии, по окончании к-рой (1881) 
безуспешно пытался поступить в Москов. уч-ще 
живописи, ваяния и зодчества. В 1883-86 учился в 
Мюнхен. Академии художеств и параллельно на 
юрид. ф-те Новороссийского ун-та в Одессе (окончил 
в 1885). В 1889 женился на пианистке Розе Кауфман 
(1868-1939). В том же году, после покупки у него 
П.Третьяковым картины ”Письмо с родины”, П. 
поселился в Москве, где открыл свою рисов, 
школу. Сотрудничал с театр, и муз. иллюстриров.

”Избранное”, М., 1961) П. пытался, сохраняя вер- 
ность пушкинской традиции, ”не исказить голоса 
жизни, звучащего в нас”, т.е. вернуться к тому 
цельному и разностороннему образному воплоще- 
нию явлений природы и переживаний, к-рого он 
достигал в начале тв-ва. Однако это сводилось 
нередко к перечислению признаков и деталей, не 
сведенных воедино образной структурой стиха.

В отличие от отца, к-рый всегда считал себя 
причастным еврейству, П. свою нац. принадлежность 
с молодых лет расценивал как биологич. случай- 
ность, осложняющую его нравств. позиции и творч. 
судьбу. По собств. признанию, в 1910-12, когда 
”вырабатывались корни... своеобразия, ...видения 
вещей, мира, жизни”, он жил больше, чем когда- 
либо ”в христианском умонастроении” (письмо к 
Жаклин де Пруайар от 2 мая 1959). Служа в 1916 на 
Урале заводским конторщиком, П. по поводу 
опекавшего его инженера хим. завода (впоследствии 
биохимика и проф.) Б.Збарского (1885-1954) недоу- 
менно писал отцу: ”...настоящий, ультра настоящий 
еврей и не думающий никогда перестать быть им...” 
(Е.Пастернак. ”Борис Пастернак. Материалы для 
биографии”. М., 1989). На неудобства, к-рые ему 
причиняет его еврейство, П. сетовал в письме 
М.Горькому от 7 янв. 1927, малознакомому М.Фро- 
ману (письмо от 17 июня 1927), особенно часто в 
исповедальной переписке с двоюродной сестрой 
Ольгой Фрейденберг (1890-1954; см. ”Борис Пастер- 
нак. Переписка с Ольгой Фрейденберг”, Н.-Й.— 
Лондон, 1981), а также в беседах (напр., с драмату- 
ргом А.Гладковым в Чистополе). Поэту мешало 
ощущение социальной и нац. отделенности от осн. 
массы носителей родного ему языка, он завидовал 
тем, кто ”Без тени чужеродья / /Всем сердцем — с 
бедняком, II Всей кровию — в народе” (”Путевые 
записки”, 1936), признавал, что ”В родню чужую 
втерся” (там же) и мечтал: ”Родным войду в родной 
язык” (”Любимая, молвы слащавой...”, 1931). И.Бер- 
лин (”Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 
годах”, рус. пер. в журн. ”Звезда”, 1990, N 2) 
подчеркнул, что П., страстно желая слыть глубоко 
вросшим корнями в рус. почву, не любил касаться 
своего евр. происхождения и хотел, чтобы евреи 
ассимилировались и исчезли как народ. В ”Докторе 
Живаго” П. решил предать публичной огласке свое 
отношение к евреям и евр. вопросу. В письме от 13 
окт. 1946 к О.Фрейденберг П. сообщил, что начал 
писать роман, в к-ром сводит счеты ”с еврейством, 
со всеми оттенками национализма (и в интернациона- 
лизме), со всеми оттенками антихристианства... 
Атмосфера вещи — мое христианство..., иное, чем 
квакерское и толстовское...” Мысли П., излагаемые 
в романе школьным другом Живаго евреем Мишей 
Гордоном и Ларой сводятся к осуждению еврейства 
как фактора, разъединяющего людей. Евр. народ 
необходимо ”распустить” во имя избавления самих 
евреев от страданий и дать им свободно присоеди- 
ниться к христианству. Именно в нем преодолена 
идея национальности, ибо в ”новом виде общения,
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п а т р и а р х и האבות שלושת ;ха-авот — האבות)   — 
шлошет ха-авот, ,три праотца׳)» отцы-прародители 
народа Израиля — ♦Авраам, ♦Исаак и ♦Иаков. 
Термин ”П.” встречается в греческих текстах, причем 
в разл. значениях. В IV Макк. 7:19 говорится о 
”наших П. — Аврааме, Исааке и Иакове”, однако, в 
той же книге 16:25 сказано: ”Авраам, Исаак и 
Иаков, а также все П.”. В ♦Новом завете П. 
называются Авраам (Евр. 7:4), двенадцать сыновей 
Иакова, а также ♦Давид (Деян. 7:8-9; 2:29). Однако 
в раввинистич. лит-ре всегда имеются в виду 
только Авраам, Исаак и Иаков, часто упомин- 
ающиеся в Библии вместе. Термин авот в выра- 
жениях ”ваши [твои, наши] отцы” встречается в 
Библии в сочетании с этими тремя именами (Втор. 
1:8; 6:10; 9:5; 29:12; 30:20 и др.) либо с намеком на 
них (Исх. 13:5, И; Чис. 14:23; Втор. 1:21, 35 и др.). 
Особый статус имеют и жены П. — ♦Сарра, 
♦Ревекка, ♦Лия и ♦Рахиль (арба ха-иммахот — 
,четыре праматери׳).

По всей видимости, т.наз. ”эпоха П.” — это 1-я 
пол. 2 тысячелетия до н.э. В пользу такой датировки 
говорят отраженные в библ. повествовании религ. 
представления, топография и ономастика в рассказах 
о странствованиях П., относительная простота 
обществ, уклада в отличие от более поздних 
феодальных отношений в ♦Ханаане и, наконец,

в области экономики получил в Чикагском (1947-48) 
и Иллинойсском (1948-49) ун-тах. С 1949 года в 
Израиле; преподаватель, профессор ♦Еврейского 
ун-та в Иерусалиме, в 1956-72 — директор Ин-та 
экономики им. М.Фалка, в 1983-86 — президент 
Еврейского ун-та.

П. первый профессор экономики в Израиле, 
создатель и глава изр. экономич. школы, усилиями 
к-рой науч. исследования и подготовка специалистов 
высшей квалификации в этой области достигли в 
стране мирового уровня (уже в 1950-е гг. его 
ученики заняли ключевые посты в правительств, 
экономич. структурах, нар. хоз-ве и науке).

Как виднейший в стране и один из ведущих в 
мире представителей неокейнсианства, П. разра- 
батывает гл. обр. проблемы теории денег и 
денежного обращения (”Деньги, проценты и цены”, 
1959, втор. изд. 1962), влияния валютной политики 
на экономический рост (” Природа валютного 
механизма”, 1967), а также общих тенденций 
экономич. развития в гос-ве Израиль (”Экономика 
Израиля первого десятилетия”, 1959).

Научные заслуги П. отмечены премией Ротшильда 
(1959) и ♦Гос. премией Израиля (1970). П. член Изр. 
АН, Амер. академии искусств и наук, член- 
корреспондент Брит. АН, а также почетный доктор 
ряда заруб, ун-тов.

П ути  с т р а н с т в о в а н и й  А в р а а м а  и д р у г и е  о с н о в н ы е  к ар ав ан н ы е п ути  на д р е в н е м  Б л и ж н ем  В о ст о к е . К а р т о г р а ф и ч е ск а я  с л у ж б а . 
Е врейский  у н и в ер си т ет . И е р у с а л и м .
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B. ״,Ленина и набросок похорон Я.״,Свердлова.
В 1921 П. с семьей выехал из России для лечения 

жены, с тех пор жил в Германии и Англии (с 1938).
П. проявлял постоянный интерес к евр. тематике 

(рисунки ”Еврейка, вяжущая чулок”, 1889, ”Музыка- 
нты”, ”Этюд”, оба — 1891, и др.), сотрудничал в 
евр. дет. иллюстриров. журнале ”Колосья” (Одесса, 
1913-18). В его семье бытовало предание о происхож- 
дении от Ицхака ♦Абраванеля. Не будучи сионистом, 
П. сочувствовал идеям сионизма и следил за 
развитием поселенч. деятельности в Эрец-Исраэль. 
Длительная дружба связывала П. с Х.Н.״,Бяликом, 
Г. ״,Штруком, А.*Штыбелем и др. деятелями евр. 
культуры. В 1922-33 П. часто в Берлине присутство- 
вал на встречах сионист, деятелей, с участием 
Х.*Вейцмана, Н.״,Соколова и др. В 1920-х гг. П. 
руководил художеств, отделом Берлин, филиала 
изд-ва ”Явне” (Иерусалим), где в 1923 вышел его 
альбом портретов (Н. Соколов, М.״Тершензон, 
Х.Н.Бялик, С.*Ан-ский, Д  ,Энгель,״ .Фришман, И*״.
Я.*Мазе, а также автопортрет) с предисловием 
Г.Штрука на иврите и рус. яз. В том же году в 
Берлине было опубликовано философско-эстетич. 
эссе П. ”Рембрандт и еврейство в его творчестве” 
(по-русски — изд-во С.Д.Зальцмана; в пер. на иврит 
— ”Явне”) — своего рода гимн евр. мировосприятию, 
отражение к-рого П. усматривал и в произведениях 
великого голландца. В 1923 в журнале ”Ха-‘олам” 
(N 2, Берлин), посвящ. 50-летию Х.Н.Бялика, были 
опубликованы воспоминания П. об их встречах. 
А.И.Штыбель выпустил в Берлине монографию 
художеств, критика М.Осборна (1870-1946) о П. 
(нем. яз., 1923), в к-рой приводились четыре фраг- 
мента из автобиографии художника и ок. 150 
репродукций его работ, а в 1924 — альбом (148 
репродукций; текст на иврите) с предисл. М.Осборна 
и ст. Х.Н.Бялика ”А.Л. Пастернак” (инициалы — по 
евр. имени П.), писавшего, что это художник, 
”вернувшийся к евр. истокам”. В 1924 П. участвовал 
в худ. экспедиции в Эрец-Исраэль и Египет, органи- 
зов. А.Э.Коганом (1878-1949), редактором художе- 
ств. журнала ”Жар-птица” (1921-23). На основании 
зарисовок и этюдов, сдел. в Эрец-Исраэль, П. 
создал неск. картин (”Палестинский ландшафт”, 
”Палестина. Жара и ослик” и др.). П. выполнил 
обложку для сб-ка детских песен И.Энгеля (”Ширей 
иеладим” — ”Детские песни”, 1925, Иерусалим).

П. принадлежат также портреты Г.Штрука (1906),
C. ״,Юшкевича (1911), С.*Кусевицкого (1913), И.״,Бро- 
дского (1920), Ш.*Черниховского и М.״,Гнесина 
(оба 1923), А  Эйнштейна (1924), М.*Либермана,״.
(1927), А.Штыбеля, Л.*Шестова, Г.״,Когена, М. 
♦Эльмана и др.

Воспоминания П. ”Записки разных лет” изданы в 
Москве в 1975.

п Ас х а , с м . п ё с а х

ПАТИНКИН Дан (Патенкин Дон; род. 1922, Чикаго, 
США), израильский ученый-экономист. Образование

Л .П а ст ер н а к . ” А в т о п о р т р е т ” . И з кн. Х .Н .Б я л и к а  и М .О с б о р н а  
”Л .П а с т е р н а к , его  ж и зн ь  и т в о р ч е с т в о ” (и в р .). Б ер л и н . 1924.

журналом ”Артист” (1889-95; Москва).
В 1894, несмотря на отказ креститься, был 

утвержден в должности профессора в Уч-ще живо- 
писи, ваяния и зодчества (где преподавал до 1921). 
В эти годы сблизился с Л.Толстым, Р.М.Рильке. 
Картина ”Студенты перед экзаменом” (1895) выста- 
влялась на междунар. выставках в Мюнхене (в том 
же году награждена золотой медалью) и в Париже 
(1900; ее приобрело пр-во Франции для Люксем- 
бург, музея). П. — автор картин ”Муки творчества” 
(1893), ”К родным” (ок. 1891), ”Семья Л.Н.Толстого 
в Ясной Поляне” (1902), ”Портрет В.О.Ключевс- 
кого” (1908) и др. Широко известны его иллюстрации 
к роману Л.Н.Толстого ”Воскресение” (1898; выста- 
влялись в 1900 на междунар. выставке в Париже), 
выполн. по просьбе писателя. В 1905 П. получил 
звание академика живописи. Произв. П. отличают 
точность психологич. характеристики, выверенность 
композиции, мастерство изображения интерьера, 
своеобразная передача световоздушной среды, при 
к-рой наиболее важные части картины выявляются 
светом, а окружающее пространство погружено в 
полутень.

В 1917-1921 П. создал ряд портретных зарисовок
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Фольклорно окрашенные образы П. продолжают 
оставаться в центре ортодоксально-религ. и традиц. 
евр. лит-ры вплоть до наших дней. О религ. 
воззрениях П. см. ♦Израиль, кол. 64-66. См. также 
♦Бытие, ♦Месопотамия, ♦Хабиру.

ПАУКЕР Анна (Ханна, урожд. Рабинсон; 1893, 
село Кодаешти, уезд Васлуй, — I960, Бухарест), 
деятель коммунистического движения Румынии. 
Дочь сельского арендатора. После окончания 
гимназии преподавала иврит в евр. начальной 
общинной школе. В 1915-21 состояла в с.-д. партии 
Румынии. В 1921 вместе с будущим мужем Марчелом 
Паукером (1889-1937; расстрелян в Сов. Союзе) 
была среди организаторов нелегальной коммунистич. 
партии Румынии (КПР). С 1922 чл. ЦК КПР. В 
1928-31 — слушатель Международной ленинской 
школы в Москве, затем работала в Исполкоме 
Коминтерна. В 1934 вернулась в Румынию, в 1935 
вошла в Секретариат ЦК КПР. В том же году была 
арестована и в 1936 приговорена к 10 годам 
тюрьмы, в мае 1941 под давлением Сов. Союза 
была освобождена и выехала в Москву. С 1941 — 
представитель КПР при Исполкоме Коминтерна. В 
1943-44 возглавляла ”заграничное бюро” КПР, 
была одним из инициаторов создания румынских 
воинских подразделений (из военнопленных) в Сов. 
Союзе. В Румынию вернулась в 1944 вместе с сов. 
войсками. С 1945 чл. Политбюро и секретарь ЦК 
КПР (с 1948 — Румын, рабочая партия). С дек. 1947 
министр иностр. дел и первый заместитель предсе- 
да теля Совета министров. В мае 1952 за ”фракцио- 
иную деятельность” выведена из состава ЦК, а в 
июле (официально) снята со всех постов в правитель- 
стве. До 1956 находилась под домашним арестом. 
Неофициально ей также инкриминировалось содейс- 
твие массовой иммиграции румын, евреев в Израиль 
(1948-51), что, однако, не подтверждалось фактами, 
хотя в Израиль уехали ее ближайшие родственники. 
Известно, что после возвращения в Румынию П. не 
поддерживала связей с евр. общиной.

А н н а  П а у к ер  с Р е у в е н о м  Р у б и н о м  (с л е в а ), и зр а и л ь ск и м  
п о с л а н н и к о м  в Р у м ы н и и , и М и х а и л о м  С а д о в я н у , за м . 
п р е д с е д а т е л я  В ел и к о г о  н ац . с о б р а н и я  Р ум ы н и и . Б у х а р ест . 
1948. А р х и в  Я д в а -Ш е м . И е р у с а л и м .

отсутствие упоминаний о лошадях.
Одна из характерных черт П. в библ. повество- 

вании — их устойчивая связь с ♦Месопотамией. 
Семья Авраама, жившая в г.*Ур (Быт. 11:28; 15:7; 
Hex. 9:7; ср. ИбН. 24:2-3), переселяется в ♦Харан 
(Быт. 11:31), откуда впоследствии Авраам берет 
жену для Исаака (Быт. 24:4) и куда бежит Иаков от 
гнева ♦Исава (Быт. 28:2-10). Здесь Иаков провел 
значит, часть жизни, и здесь родились все его дети, 
кроме ♦Биньямина. После Иакова связь с Месопота- 
мией обрывается.

П. вели кочевой образ жизни, используя в качестве 
вьючных и верховых животных ослов и верблюдов 
(Быт. 12:16; 22:3, 5; 24:10, 63-64); они разводили 
овец и крупный рогатый скот (Быт. 12:16 и др.), что 
ограничивало районы их кочевья (Быт. 33:13). Они 
жили в шатрах (Быт. 12:8 и др.), маршруты их 
кочевья пролегали между городами, в к־рые они 
редко заходили. Эти города располагались в малона- 
селенных горных р-нах Ханаана (*Шхем, ♦Бет-Эль, 
♦Хеврон) и в ♦Негеве (♦Беер-Шева, Грар); кочевья 
Иакова захватывали также центр. ♦Гил‘ад в ♦Заиор- 
данье. Библ. повествование позволяет заключить, 
что П. находились на ранней стадии занятия 
земледелием (Быт. 26:12; ср. 37:7). В основном их 
отношения с соседями были мирными: П. заключали 
с ними договоры (Быт. 14:13; 21:22-32; 26:28-31) и 
приобретали земельные участки (Быт. 23:2-30; 33:19). 
Не было характерной для последующей истории 
израильтян враждебности к ♦арамеям, ханаанеянам, 
♦филистимлянам и египтянам. Согласно библ. тради- 
ции, все трое П. и их жены (кроме Рахили) 
похоронены в пещере ♦Махпела близ Хеврона 
(Быт. 49:29-30; 50:13).

Обществ, установления, зафиксиров. в библ. по- 
вествовании о П., имеют параллели в обычаях зап. 
семитов той эпохи; нек-рые специфич. черты семейно- 
правовых отношений напоминают принятые среди 
♦хурритов (в сфере влияния к-рых лежал Харан), — 
таковы, напр., мотив жены-сестры (повторяется 
трижды: Быт. 12:11-20; 20:1-18; 26:6-11), по-види- 
мому, отражающий привилегиров. статус супруги, 
обычай брать ♦наложницу в случае бесплодия жены 
(Быт. 16:2; 30:2), передача прав первородства (Быт. 
25:29-34; 27:1-29) и др.

♦Аггада украшает образы П. множеством фолькло- 
рных деталей. Согласно ей, П. первыми открыли 
людям всемогущего Бога (Мен. 53а) и установили 
ежедневную службу Ему (Бр. 266). Все три П. 
обладали равными духовными достоинствами  
(Быт.Р. 1:15), однако, в известном смысле, Иаков 
был наиболее отмечен Богом. Раввинистич. авто- 
ритеты расходятся во мнениях, всегда ли заслуги 
П. или предков вообще (зхут авот) помогают их 
потомкам. Согласно одной точке зрения, заслуги 
П. будут всегда засчитываться их потомкам (Лев.Р. 
36:6), согласно др. — эта помощь иссякает или даже 
уже прекратилась (там же), а в Быт.Р. (74:12) прямо 
сказано, что собственное усердие более ценно, 
нежели заслуги П.
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новаторские потенции их тв-ва. Одним из опытов 
реализации теории стал проект Г. радиобашни для 
Серпухова (1920): увенчанная рупором конструкция 
из разл. по форме тонких пластин, максимально 
облегченных в массе, отвечала функции улавливания 
из космоса неосязаемой субстанции (звука) и управ- 
ления ее движением. Тогда же Г. создал ”Кинетичес- 
кую модель”, в к־рой тонкая металлич. пластинка 
вибрировала под действием мотора, что было 
осмыслением движения и динамич. ритма как 
эстетич. категории и зарождением кинетич. иск־ва.

В 1922 братья участвовали в 1־й ретроспективной 
выставке рус. иск-ва в Берлине, одним из устроителей 
к־рой был Г. Он остался жить в Германии, а П. 
покинул Москву в 1923 и поселился в Париже 
(франц. гражданство с 1930), где в галерее Персье в 
1924 прошла их совм. выставка ”Русские констру- 
ктивисты”. Г. с 1932 по 1935 жил во Франции, в 
1945-46 — в Англии, затем поселился в США и 
принял амер. гражданство. П., предвосхитив работы 
Л.М охой-Надя (1895-1946; см.♦Искусства пла- 
стические, кол. 871) с переменчивым освещением в 
просвечивающих конструкциях (что повлияло на 
развитие световой рекламы), создал ”Торс” (1924-26) 
из плексигласа, прониз. деталями из разл. металлов 
и по-разному отражающий свет в разл. частях.

Творч. близость П. и Г. предопределила общность 
их личных связей, а также участие в выставках, 
особенно — группы голланд. худ. и архитекторов 
”Стиль” (”Де Стейл”) во главе с Т. ван Дусбюргом 
и П.Мондрианом, к-рая развивала в иск-ве принципы 
неопластицизма, а в архитектуре — функционализма. 
Первая персональная выставка Г. состоялась в 
Лондоне (1937), а П. — в Париже (1947). Поиски 
универсальных обобщений отражает проект Г. 
монумента для ин-та физики и математики (1925): 
комбинация геометрич. фигур из тонких пластин 
мыслилась как некая пластич. формула законов 
мироздания. В 1927 на ”Выставке машинного иск- 
ва” в Нью-Йорке П. выступил с техницизиров. 
композициями из массивных металлич. блоков, 
скрепленных болтами, а Г. — с серией разработок 
мотивов проекта радиобашни для Серпухова, антаго- 
нистичной ”машинному романтизму”.

В 1927 П. и Г. совместно оформили балет ”Ля 
шат”, поставленный Дж. Баланчиным в антрепризе 
С.Дягилева. П. выполнил кубизиров. фигуру Богини 
(гл. элемент оформления сцены), Г. — костюмы, а 
также кольца и квадраты из тонких реек для 
танцоров, обогатившие танцев, композиции, как и 
световая партитура, разработанная братьями. В 
проекте Г. ”Праздника для Бранденбургских ворот” 
(1929, совм. с арх. Г.Херингом) пучки света слагались 
в небе в разнообразные графич. композиции, подче- 
ркивающие бездонность его пространства. В картине- 
панно П. ”Рождение универсума” (1933) сочетания 
алых ”огненных” и синих ”ночных” красок как бы 
воплощали драматизм космич. событий. В 1934 П. 
создал проект монумента для аэропорта — абстра- 
ктную скульптуру из треугольников, вызывающую

ПЕВЗНЕР Антуан (Антон; 1886, Орел, — 1962, 
Париж) и Наум (Нехемия, по псевд. ГАБО Наум, 
далее — Г.; 1890, Брянск, — 1977, Уотбери, шт. 
Коннектикут, США), художники, братья, сыновья 
заводского служащего. Родоначальники констру- 
ктивизма в скульптуре. П. в 1902-1909 учился в 
Киев, художеств, уч-ще, в 1911 поступил в Петербург. 
Академию художеств, но вскоре, тяготясь ее консе- 
рватизмом, уехал учиться в Париж. Г. окончил в 
1910 г. гимназию в Курске, поступил на естеств. ф-т 
Мюнхен, ун-та, однако знакомство с абстра- 
кционизмом В .К андинского, курс лекций Г. 
Вёльфлина об иск-ве и поездки к брату в Париж 
(1913 и 1914) вовлекли его в сферу художеств, тв-ва. 
С нач. 1-й мировой войны братья жили гл. обр. в 
Осло, где начали самостоят. творч. деятельность. 
Следование новым течениям в картинах П. (полуку- 
бистич. ”Абсент”, почти футуристич. ”Карнавал”, 
обе — 1915-16) и скульптурах Г. (почти кубистич. 
”Бюст”, дерево, 1915) вскоре сменяется поисками 
своих средств организации пространства. Напр., Г. 
голову ”Бюста” (пластмасса, дерево, 1916) делит 
дерев, перегородками на полые ячейки, образующие 
в совокупности ее форму.

После февр. революции (1917) братья приехали в 
Москву, где П. стал в 1920 проф. Высших худо же- 
ственно-технич. мастерских (ВХУТЕМАС). В пере- 
сечении с идеями радикальных абстракционистов 
разл. толка (К. Малевич, В.Кандинский, В.Татлин, 
1885-1953, и др.) прозвучал их ”Реалистический 
манифест” (1920). Основой и гл. содержанием иск- 
ва они объявили пространство и время, к-рые, по 
их мнению, в тв-ве кубистов и футуристов огра- 
ничены декоративизмом интерпретации и иллюзо- 
рностью. Рассматривая с позиции Логоса смыслоо- 
бразующие начала иск-ва П. и Г. открыли для него 
безмерность космоса и неизмеримость (в ординат 
рных величинах) движения небесных тел, что придало 
их теории особую широту и глубину, предопределив

А .П е в з н е р .  ” К о н с т р у к ц и я  в 
п р о с т р а н с т в е  в т р е т ь е м  и чет- 
в е р т о м  и з м е р е н и я х ” . Б р о н за .  
Э н ц и к л о п ед и я  И у д а и к а . П ер у -  
с а л и м .
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тал над многотомным детальным обзором архите- 
ктуры отд. областей и городов Англии. Возведен в 
англ, дворянство в 1969.

ПЕВЗНЕР Шмуэль Иосеф (1879, Пропойск, Бело- 
руссия, — 1930, Иерусалим), русский сионист, один 
из пионеров заселения Эрец-Исраэль и энтузиастов 
развития г. Хайфа. Получил инженерное образование 
в Берлин, технич. ин־те. В 1905 переехал в Эрец- 
Исраэль. В Хайфе П. стал одним из основателей 
завода ”Атид” по произ־ву мыла, центрального 
квартала евр. части города ”Хадар ха-Кармел”, 
гор. б-ки, назв. в его честь (”Бет-Певзнер”). П. внес 
большой вклад в создание ♦Техниона и хайфского 
реального уч-ща, был членом муниципалитета Хай- 
фы и делегатом Собрания депутатов (”Асефат ха- 
нивхарим”, см. ♦Ва‘ад Леумми).

ПЕДАГОГИКА Проблемы воспитания детей наряду 
с проблемами еврейского ♦образования затра- 
гиваются уже в Библии. В частности, в ♦Пятикнижии 
говорится об обязанностях отца учить сыновей 
заповедям (Втор. 6:7; 11:19), расширительно — 
давать им начальные знания Закона, рассказывать о 
Божественном откровении у горы ♦Синай (Втор. 
4:9-10), об ♦Исходе из Египта (Исх. 13:8). В 
Притчах Соломоновых много места уделяется во- 
спитанию детей родителями (Пр. 1:8; 4:1, 4; 6:20; 
31:1), наставлению юношества (Пр. 22:6), а также 
рекомендуются методы воспитания, в т.ч. для 
непокорных детей или нерадивых учеников, и 
телесные наказания (Пр. 13:24; 19:18; 23:13-14; 
29:15, 17; ср. Бен-Сира 7:25; 30:1). В качестве 
наставников в Библии выступают отец, иногда 
также и мать, старейшина, ♦кохен. Цель воспитателя 
— внушить ученику основы мудрости, благочестия, 
нравственности. В талмудич. и ср.-век. раввинистич. 
лит-ре значит, внимание уделяется проблемам обуче- 
ния, технике преподавания, а также вопросам 
воспитания, нравственному и духовному развитию 
личности. Обучение мальчика отцом рекомендовалось 
начинать с самого раннего возраста (Сиф. Втор., 
Экев 46), а в школах — с 6-7  лет (ББ. 21а). Там же 
было определено и оптимальное число учеников у 
одного учителя — 25. В пять лет (в общественной 
школе в шесть) мальчик должен был начать изучение 
Писания (Библии), в 10 — ♦Мишны, в 15 — 
♦Гемары (Авот 5:21). Одновременно проявлялось 
стремление принять во внимание различие в спосо- 
бностях учеников: с особо одаренными разрешалось 
учить Мишну и Гемару с более раннего возраста 
(иногда с шести лет). От учителя требовалось 
терпение, готовность повторять объяснения, а от 
ученика — не быть стеснительным и не бояться 
признать, что он чего-то не понял. Между законо- 
учителями были разногласия — какой учитель 
лучше: тот, кто дает много материала, но не 
глубоко, или тот, кто дает мало, но основательно. 
В связи с этим Талмуд рекомендует приобретать 
знания у мн. учителей (Ав. Зар. 19). Ученик должен

ассоциации со стальной птицей. Проекты Г. на эту 
же тему, к к-рым он возвращался в разные годы, 
тяготели к архитектуре и основывались на наклонных 
прямоугольниках, укрепленных на подчеркнуто 
горизонтальной плоскости (отзвук ”стелющейся” 
архитектуры Ф.Л.Райта). В композиции ”Развива- 
ющаяся колонна” (1942) П. представляет нара- 
стающую форму, как бы склоняющуюся под ветро- 
вым напором пространства.

В проекте П. монумента памяти безвестных 
политич. заключенных (1952) натянутые на круглые 
каркасы толстые канаты вызывают ассоциации с 
тюремными решетками; ту же тему Г. решает как 
композицию из двух сужающихся кверху стел со 
столбом между ними, что создавало образ архите- 
ктурного характера. Такова же и скульптура Г. для 
универмага ”де Бейенкорф” в Роттердаме: в масс- 
ивном каменном блоке выделена аркой графическая 
конструкция из металлич. тросов.

Тв-во обоих братьев в области скульптуры сыграло 
важную роль в развитии абстрактного иск-ва. Оба 
они стремились своими конструкциями воздей- 
ствовать на окружающее пространство, преобра- 
зовывать его в соответствии с мироощущением 
человека 20 в. — эпохи великих научных открытий. 
Солидаризуясь прежде всего с архитекторами-нова- 
торами, они сделали важным содержат, элементом 
своих произв. пространство, причем у Г. это — 
тенденция к его формированию путем сведения 
массы к минимуму, превращению ее в линию, в 
плоскость. Г. утверждал, что ”будущее скульптуры 
— в архитектуре”, и его пластич. мышление тесно 
связано с целями архитектуры 20 в., перекликаясь 
отчасти с рационалистами, с ”органич. архитектурой” 
Райта и неопластицизмом Мондриана. Такая творч. 
установка предопределила сотрудничество Г. с 
Баухаузом, его опыты в дизайне (проект автомобиля 
с Г.Ридом). П. же сохранял приоритет массы или 
равноправие ее с пространством и оставался более 
”чистым” скульптором.

ПЕВЗНЕР сэр Николас (1902, Лейпциг, — 1983, 
Лондон), английский искусствовед. Учился в ун-тах 
Лейпцига, Берлина, Мюнхена и Франкфурта-на- 
Майне. В 1924-28 служил помощником хранителя 
Дрезден, галереи, в 1929-33 преподавал историю 
иск-ва в Геттинген, ун-те, затем покинул ставшую 
нацист. Германию. Был проф. Лондонского (1941-49) 
и Кембридж. (1949-55) ун-тов. Его труды об иск-ве 
маньеризма (”Итальянская живопись от конца Ренес- 
санса до заката рококо”, Вильдпарк — Потсдам, 
1928, нем. яз.) и об архитектуре и дизайне кон. 
19-20 вв. (”Пионеры новейших течений, от Уиль- 
яма Морриса до Вальтера Гропиуса”, Лондон, 
1936; ”Очерк европейской архитектуры”, Хармо- 
ндсуэрт, 1942, 1963, 7 изд.; ”Исследования по 
искусству, архитектуре и дизайну”, тт. 1-2, Н.-Й., 
1968, и мн. др., все — англ, яз.) выделяются 
тонкостью анализа, яркостью характеристик и емко- 
стью историко-художеств. обобщений. С 1951 рабо



362ПЕДАГОГИКА361

для понимания текста. В своих трудах Иехуда Лива 
большое внимание уделял вопросам П., считая 
необходимым учитывать возраст учащегося при 
выборе изучаемого материала, требуя, чтобы ребенка 
обучали не с помощью наказания или угроз, а 
вызывая интерес, ибо ученик должен получать 
наслаждение от учения. Он рекомендовал учить 
грамматику для правильного понимания текста 
Библии, а перед изучением Гемары основательно 
освоить Мишну. Иехуда Лива б. Бецалель также 
одобрительно высказывался об изучении светских 
наук, не противоречащих принципам иудаизма. Его 
взгляды, в к־рых он пытался сочетать традицион- 
ные евр. ценности с идеями европ. гуманизма, во 
многом опередили эпоху и практически не изменили 
систему евр. образования и воспитания, однако 
повлияли на обучение взрослых (напр., он предвос- 
хитил создание братств по изучению Мишны в 
Центр, и Воет. Европе).

Революционные изменения в евр. образовании 
связаны с деятельностью маскилим (сторонников 
♦Хаскалы), принявших основные пед. принципы 
европ. Просвещения и приспособивших их к спе- 
цифич. условиям евр. жизни. В начале просветите- 
льного движения существовало еще стремление 
объединить в евр. школах религ. образование со 
светским, но постепенно и почти повсеместно эти 
школы стали превращаться в общеобразовательные 
для евреев, но с незначительным количеством 
часов, отводимых для евр. предметов. (См. ♦Галиция; 
Н.Г.*Вессели; И.♦Перл; ♦Казенные еврейские 
училища; М.*Лилиенблюм.)

Известные изменения произошли в 19 в. и в 
системе ортодокс, евр. образования. Уже р.фЭлияху 
б.Шломо Залман предложил реформу традиционного 
образования (изучение грамматики, всех книг 
Библии, а не только Пятикнижия, светских наук для 
лучшего понимания Талмуда и т.д.), к-рая лишь 
частично была воплощена его учениками (напр., 
Х.^Воложинер) в возглавляемых ими иешивах. 
Большое влияние на пед. взгляды ортодокс, 
еврейства оказало моралистич. движение ♦мусар и 
идеи его основателя И.*Салантера, ставившего на 
первое место воспитание личности путем нравствен- 
ного самоусовершенствования в духе религ. ригориз- 
ма и воздержания. В Германии в 19 в. возникло 
т.наз. неортодоксальное течение во главе с Ш.Р.*Гир- 
шем, выдвинувшим принцип ”Тора им дерех-эрец" 
(сочетание религ. предписаний с участием в жизни 
окружающего неевр. об-ва). В школах, примыкавших 
к этому течению, сочетали изучение Закона с 
общим образованием, т.к. Бог, даровавший евреям 
Тору, сотворил мир, а изучение наук о природе и 
обществе полезно как способствующее познанию 
Божьего замысла.

С возникновением палестинофильского (см. ♦Хове- 
вей Цион), а затем сионист, движения пед. теории 
тех лет оказали влияние на деятелей евр. нац. 
возрождения. Так, система естественного изучения 
иностр. языка (не с помощью перевода на родной, а

был проявлять знание материала (бкиут, букв, 
 ,и логическое мышление (харифут, букв (׳эрудиция׳
острота). Законоучители считали, что изучение 
Торы должно вести к нравственному соверше- 
нствованию (Авот 6:1, 5). В талмудич. лит-ре 
наблюдается тенденция к ограничению применения 
телесного наказания в воспитат. целях. Традиц. евр. 
концепция воспитания указывает начальный возраст 
обучения, но не предельный, т.к. человек должен 
учиться всю жизнь. Изучать Тору следует не ради 
почестей и не только для того, чтобы знать, как 
соблюдать заповеди, а ради самой Торы, ради 
самого учения.

Хотя евр. традиция часто обращалась к собственно 
пед. вопросам, различные высказывания и мнения 
законоучителей не развились в самостоятельную 
пед. систему. Основные пед. принципы и взгляды 
Талмуда принимались еврейством на протяжении 
всего средневековья, однако не всегда строго соблю- 
дались. Вместе с тем, в процессе преподавания 
внедрялись новые методы и возникали новые конце- 
пции. На Востоке ♦ислам оказал воздействие на 
развитие школьного обучения евреев этого региона 
(изучение иврита как самостоятельного предмета; 
введение в процесс обучения правил каллиграфии, а 
также обозначения гласных звуков — никкуд и 
т.д.). Были составлены руководства для обучения и 
воспитания, напр., дидактическое стихотворение 
”Мусар хаскел” (”Разумное наставление”) ♦гаона 
♦Хая б.Шриры, содержащее пед. правила. Роль 
учебного пособия, облегчившего обучение и повы- 
сившего его уровень, сыграли также комментарии 
♦Раши к большей части Библии и к Талмуду. 
Много внимания уделялось в ср. века приемам 
развития логич. мышления, умению давать дискус- 
сиям Талмуда новую трактовку. Так, в ♦иешивах 
Сев. Франции и Германии выработалась система 
обучения, в основе к-рой лежали следующие пед. 
принципы: сочетание самостоятельного изучения с 
обязательным присутствием на занятиях, где наста- 
вник разъяснял трудные места Талмуда; общая 
дискуссия как средство обучения; стремление учиться 
у мн. учителей (поощрялся периодич. переход из 
одной иешивы в другую); ознакомление с новыми 
методами изучения текста и толкованиями, при 
к-ром не только ученик перенимал знания от 
наставника, но и учитель обучался у ученика. В 
Центр. Европе (с 15 в.) и в Польше (с 16 в.) 
предпочтение логич. анализа содержательному в 
изучении Талмуда было доведено до крайности и 
выродилось в систему ♦пилпула, в к-рой главным 
было умение привести максимальное количество 
”за” и ”против” одного и того же положения. При 
этом зачастую затемнялся и искажался истинный 
смысл изучаемого текста. Применение пилпула как 
метода обучения вызвало острую критику ряда 
ученых-талмудистов. Так, р.♦Иехуда Лива б.Беца- 
лель осуждал казуистические методы изучения и 
преподавания Талмуда, хотя и не отвергал ”истин- 
ный пилпул” — использование логич. построений
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Моргенштерн-Бауэр (18301909־ ), филантроп и феми- 
нистка. В *Швеции и за ее пределами широко 
известно имя О. Саломона (1849-1907), создателя 
оригинальной системы преподавания ручного труда 
(слойда), к-рый, в отличие от своих предшествен- 
ников, он рассматривал как средство не ремесленной 
подготовки, а общего воспитания (в 1872 основал в 
поместье Неэс первую школу слойда для мальчиков, 
к-рая позднее стала учительской семинарией для 
подготовки преподавателей ручного труда по этой 
системе). В Швеции становлению П. способствовала 
писательница София Элькан (18531921־ ) перево- 
дами на швед. яз. пед. сочинений Я.А.Каменского, 
Х.Г.Зальцмана и И.Г.Песталоцци. В ♦Англии рыцар- 
ским званием были отмечены заслуги М.А.Спилмена 
(1856-1936), инспектора школ для малолетних право- 
нарушителей, добившегося успехов в их реабилита- 
ции благодаря введенной им системе, ставившей 
срок заключения в зависимость от поведения осуж- 
денных (осн. им в 1921 школа для евр. детей- 
правонарушителей с 1960 стала общей из-за отсут- 
ствия евр. контингента).

С нач. 20 в. на становление совр. П. огромное 
(хотя и косвенное, гл. обр. через ♦психологию) 
влияние оказал 3. ♦Фрейд, в частности, теорией о 
роли бессознательного в формировании й поведении 
ребенка, объяснением индивидуальных и характе- 
рологич. особенностей детей ”застреванием” на 
определ. фазе индивидуального развития, повто- 
ряющего осн. этапы эволюции рода, или возвра- 
щением к уже пройденной фазе, и т.д. Мн. совр. 
пед. теории, в частности, ”свободной П.”, социо- 
педагогики и др., основываются на социологич. 
концепциях Э.*Дюркгейма: о внешних нормах и 
связях (моральных, правовых, семейных, племенных, 
государственных и т.д.), организующих поведение 
индивида; о воздействии на личность общезначимых 
коллективных представлений; о суверенности и 
свободе личности и ее активной роли в процессах 
социализации и обучения; о путях достижения 
гармонии между способностями индивида, родом 
его деятельности и его социальным статусом, и др. 
Ряд влиятельных течений в совр. П., особенно 
т.наз. реформаторской П. (”новое воспитание”, 
педоцентризм, П. личности, ”движение за худо- 
жеств. воспитание” и др.), в значит, мере сформиро- 
вались на основе концепций Э. ♦Гуссерля и А. 
Л. ♦Бергсона.

Заметный вклад в П. внес Ф.Кемени (1860-1944; 
после принятия христианства проф. Будапешт, ун- 
та), один из авторов плана интернац. воспитания, 
разработанного в конце 1-й мировой войны как 
элемент ожидавшегося после нее всеобщего мира. 
Сэр Ф.Д. Хартог (1864-1947), англ, химик, сыграл 
видную роль в становлении высш. образования в 
♦Индии, в создании в Лондоне Нац. фонда пед. 
исследований; его рекомендации легли в основу 
усовершенствования системы школьных экзаменов 
в Англии; он участвовал в становлении ♦Евр. ун-та 
в Иерусалиме. В Австрии одним из зачинателей

посредством мышления на осваиваемом яз.) была 
использована сторонниками возрождения иврита 
(Э.♦Бен-Иехуда, И.♦Гальперин и др.). Преподавание 
иврита посредством иврита применялось не только 
в школах Эрец-Исраэль, но и в т.наз. реформирован- 
ных хедерах Российской империи, а между двумя 
мировыми войнами — в сети школ ♦Тарбут в 
странах Воет. Европы. Идишисты в своей борьбе с 
приверженцами иврита как нац. языка также исполь- 
зовали положения современной П., в т.ч. постулат 
— обучение должно вестись на родном яз. ребенка. 
В евр. школах (на идиш) в Сов. Союзе, как и во 
всех др. школах, в 1920-х гг. господствовала 
система прогрессивного образования, основ, на 
педоцентрической теории и методике обучения амер. 
философа Д.Дьюи (комплексные программы, метод 
проектов) в сочетании с коммунистич. идеологией. 
Т.к. школа на идиш была новым явлением и не 
имела глубоких пед. традиций, новейшие методы 
повлияли на нее в наибольшей степени.

Вследствие многовековой обособленности евр. 
воспитания и образования от пед. практики и 
теории других народов и столь же длительного 
отказа евреям в участии в общем науч. прогрессе, в 
пед. науке вплоть до кон. 19 — нач. 20 вв. евр. имен 
почти не было. Прямая причастность евреев к 
решению проблем европ. П. обнаруживается прежде 
всего в деятельности И .Р. фон Вертхеймера 
(1800-1887), богатого купца и филантропа, инициа- 
тора становления в ♦Австрии двух важных воспита- 
тельных систем — дошкольного воспитания (в 1830 
основал в ♦Вене первый детский сад, по примеру 
к-рого такие заведения вскоре открылись во мн. др. 
австр. городах) и перевоспитания малолетних право- 
нарушителей (создал первую в мире Ассоциацию 
помощи подросткам, отбывшим тюремное заключе- 
ние). По его же инициативе было положено начало 
проф. обучению среди евр. детей в Австрии. В 
♦Германии Генриетта Гольдшмит (1825-1920), жена 
лейпцигского раввина, суфражистка и одна из 
основательниц Всеобщего нем. женского союза, 
сыграла важную роль в борьбе за право на высшее 
образование для женщин (в 1867 она организовала 
сбор подписей под петицией в рейхстаг Северо- 
герман. союза в поддержку этого требования; в 
1911 основала первый в Германии Ин-т высш. 
образования для девушек), в 1871 учредила (как 
одна из первых исследовательниц Ф.Фребеля) в 
Лейпциге Об-во семейного воспитания и нар. благо- 
состояния, а также участвовала в создании муници- 
пального Ин-та воспитания, в ведении к-рого находи- 
лись дет. сады, семинарии, готовившие воспитатель- 
ниц для них, и проф. школы с учительским уклоном 
для девочек. Во ♦Франции Ф.Эман (1827-91), инспек- 
тор нач. школ деп. Сена, а затем почетный ген. 
инспектор нар. образования, во многом способство- 
вал улучшению всей системы просвещения в этой 
стране. Видным специалистом и автором ряда 
исследований в области дошкольного воспитания и 
женского образования была в Германии Лина
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единой для всех социальных групп школы с ученич. 
самоуправлением и рядом др. пед. новшеств (в 
Германии он реализовывал эти идеи в созданном и 
руководимом им в 1921-33 школьном комплексе в 
Берлине; в 1946-48 был гл. советником по вопросам 
образования в амер. военной миссии в Германии; 
его именем была названа одна из школ в Зап. 
Берлине); Сюзанн Ш. Энгельман (1886-?) в период 
Веймарской республики была ведущим специалистом 
в области женского образования, в США посвятила 
себя исследованиям принципов нацист. П., особенно 
причин и предпосылок эффективности нацист, 
методов индоктринации; А. Адлер, В. Штерн, К. Бонди, 
Л.Борги, М.Вертхеймер, К.Левин (см. о них выше) 
и мн. др. Наряду с иммигрантами пед. науку успе- 
шно развивали: А.Флекснер (1866-1959), чей критич. 
анализ системы высш. образования того времени (в 
работах ”Американский колледж”, 1908; ”Медицин- 
ское образование в США и Канаде”, 1910; ”Современ- 
ный колледж”, 1924; ”Университеты: американские, 
английские, немецкие”, 1930, и др.) привлек всеобщее 
внимание и подготовил почву для коренной реформы 
в этой области и превращению ряда амер. ун-тов в 
ведущие уч. и науч. центры мира; А.Л.Кандел 
(1881-1965), работы к-рого по сравнительной П. 
(”Сравнительная педагогика”, 1933; ”Новая эра в 
педагогике”, 1955; ”Американское образование в 20-м 
столетии”, 1957, и др.) способствовали превращению 
этой отрасли пед. науки из периферийной в одну из 
центральных и обосновали важность междунар. 
сотрудничества в области культуры и образования 
(еще в 1935 он предсказал опасные последствия 
теории и практики нацист, воспитания, а в послевоен. 
годы активно содействовал становлению евр. образо- 
вания в США и Израиле); П.Клаппер (1885-1952), 
один из основателей философии П., в свете к-рой он 
подверг резкой критике формализм школьных прог- 
рамм и методов преподавания в амер. школах, чем 
способствовал проведению глубоких реформ в амер. 
школьной системе; А.Б.Берксон (1891-?), автор 
т.наз. ”теории общины”, пед. концепции, синтезиру- 
ющей идеи ”прогрессивизма” Д.Дьюи и У.Х. Килпат- 
рика, с истолкованным им в качестве общечеловеч. 
ценности евр. наследием; его работы (”Теория 
американизации”, 1920, и особенно ”Введение в 
педагогия, философию”, 1940), оказали большое 
влияние на формирование амер. концепции куль- 
турного плюрализма (в 1928-35 работал в Эрец- 
Исраэль в области евр. П.); Б.Беттелхейм (1903-?), 
обосновавший специфику пед. подхода к эмоциональ- 
но неуравновешенным детям, один из первых 
исследователей психология, аспектов расовых пред- 
убеждений; Г.Абелсон (1904-?), к-рый обогатил П. 
исследованиями в области индивид, развития лично- 
сти, а также развил на основе общенауч. методоло- 
гич. принципов общую методологию пед. исследова- 
ний; Г.Ривлин (1904-?), крупнейший специалист по 
проблемам образования в этнических гетто амер. 
городов, координатор долговременной программы, 
направленной на сокращение разрыва в образоват.

совр. дефектологии был Т.Хеллер (1869-1935), 
автор исследований в области детской и подро- 
стковой анормальной и пед. психологии, а также 
первого руководства по этой пед. дисциплине 
(”Основы дефектологии”, изд. 1904 и 1925) и орга- 
низатор первого лечебного дефектология, учре- 
ждения в Вене. Мировое признание получили пед. 
концепции и деятельность Я. ♦Корчака. Крупные 
заслуги в преодолении примитивно-механистич. 
представлений о человеке как о пассивном объекте 
воспитания, а также в усвоении европ. и амер. пед. 
концепции единства человеч. личности во всех ее 
поступках и проявлениях принадлежат А. *Адлеру. 
Первостепенное значение для решения ряда фундаме- 
нтальных проблем П. имели работы В. ♦Штерна в 
области психологии развития ребенка. Вся совр. П. 
многим обязана открытиям в области психологии 
восприятия и памяти, роли прошлого опыта, а 
также потребностей в протекании этих важнейших 
для обучения психич. процессов, к-рые были сделаны 
гл. обр. в Германии основателями гештальтпсихоло- 
гии (см. ♦Психология) М.♦Вертхеймером, К.♦Леви- 
ном и К.*Коффкой. Там же начинал свою деятель- 
ность реформатор муз. образования Л.*Кестенберг. 
Сюзанн С.Айзекс (1885-1948), создатель и первый 
руководитель отдела развития ребенка при Ин-те 
педагогики Лондон, ун-та, много сделала для 
ликвидации перекоса в англ. П. в сторону интеллек- 
туального воспитания и формирования навыков в 
ущерб воспитанию чувств и эмоциональных потреб- 
ностей детей. В теории обучения (дидактике) ценные 
результаты получены Д. Штерном (1889-?) в области 
нормальной и нарушенной психики ребенка (покинув 
в 1933 Германию, где он был проф. ун-тов в Гессене 
и Майнце, работал в Мед. школе Париж, ун-та и 
наряду с исследованиями дет. нейропсихологии 
занимался психич. реабилитацией детей, переживших 
♦Катастрофу европ. еврейства, и психологией эмиг- 
рантов). Заметный вклад в П. также внесли: в 
Австрии — Ф. Бирнбаум (1892-1947), особенно в 
дефектологию и налаживание междунар. сотрудни- 
чества в этой области; в Германии — К. Бонди 
(1894-?), крупный авторитет в области психологии 
подростков, в частности, малолетних правонаруши- 
телей (в 1933 покинул Германию, в 1950 вернулся и 
занял кафедру в Гамбург, ун-те); во Франции — 
Ж.Зай (1904-44), мин. нац. образования в пр-ве Л. 
♦Блюма, проведший радикальную школьную рефор- 
му; в Италии — Л. Борги (р. 1907), в 1952 после 
возвращения из эмиграции в США заведовал кафед- 
рой П. и был директором Ин-та П. в ун-те 
Флоренции.

Превращению США в 20 в. в центр важнейших 
пед. достижений и новаций способствовала имми- 
грация в страну евреев-ученых (см. ♦Кибернетика, 
♦Математика, ♦Медицина; ♦Нобелевские премии) 
из Европы и особенно из Германии после 1933. В их 
числе: Р.Хёниксвальд (1875-1947), философ-неока- 
нтианец, автор значит, работ по филос. основаниям 
П.; Ф.Карсен (1885-1951), предложивший идею
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создатель сов. школы истории П., успешно работал 
также в области пед. и возрастной психологии, 
обществ., семейного, эстетич. и полового воспитания 
(был организатором и первым ректором Иркуте- 
кого ун-та в 1918-20). Методологии, проблемы П. 
разрабатывал М.М. Пистрак (1888-1940), автор 
первого сов. учебника по П., положивший начало 
сов. исследованиям в области трудового воспитания 
и политехнич. образования (с 1936 директор Центр, 
научно-исслед. ин-та П. при Высш. коммунистич. 
ин-те просвещения; в 1937 репрессирован, в 1950-х 
гг. посмертно реабилитирован). Важный вклад в 
сов. дидактику внесли: Е.Я.Голант (1888-?), возглав- 
лявший после революции кампанию по ликвидации 
неграмотности (автор букварей для взрослых, книг 
для первонач. чтения и методич. пособий по обуче- 
нию взрослых), крупный авторитет в области 
школоведения, истории П. и общей теории обучения; 
С.М. Риверс (1892-1953), сыгравший в первые 
послерев. годы важную роль в борьбе с беспризор- 
ностью, позднее разрабатывал проблемы теории 
воспитания воли в процессе обучения; Ш.И.Ганелин 
(1894-?), автор ряда учебников по П. и истории П.; 
Я.Б.Резник (1898- 1952), с 1924 и до его закрытия 
науч. сотрудник Научно-исследоват. ин-та евр. куль- 
туры в Киеве, затем один из ведущих специалистов 
по дидактике на Украине (в 1949-52 подвергся 
жестокой травле); Э.И.Маносзон (р. 1908), автор 
получившей офиц. одобрение концепции ”воспитыва- 
ющего обучения” (в 1955-65 зам. директора Ин-та 
общего и политехнич. образования, позднее чл. 
Президиума АПН СССР); А.Я.Закс (1878-1938), 
теоретик и организатор школьно-экскурсионного 
дела в России и Сов. Союзе (в 1905 возглавил 
всеобщую забастовку учителей Петербурга и под- 
вергся репрессиям); И.И.Данюшевский (1890-1950), 
основатель и глава сов. школы дефектологии (разра- 
ботал новые принципы обучения и воспитания 
глухих детей, ставшие основой коренной перестройки 
школ для глухих); Д.А.Эпштейн (1898-?), химик, 
занимавшийся разработкой проблем политехнич. 
образования, дифференциации обучения, методики 
преподавания химии и др.; С.Е.Гайсинович (1901- 
1939), первым теоретически обосновал важность 
политехнич. образования (был репрессирован; реаби- 
литирован посмертно); С.А.Фрумов (р. 1907), едва 
ли не единств, сов. специалист по истории П., 
получивший междунар. признание (за работы по 
истории пед. мысли и школы во Франции); Я.А.Рот- 
кович (р. 1909), разработавший теоретич. основы и 
принципы методики преподавания лит-ры; Валентина 
Цетлин (р. 1917), возглавившая сов. школу препода- 
вания иностр. языков; И.С.Кон (р. 1928), философ, 
единств, сов. ученый, в 1960-80-х гг. занимавшийся 
разработкой теоретич. основ полового воспитания, 
и мн. др. Широкое применение и высокую оценку в 
сов. П. получили исследования Д.Г.Элькина (1895-?) 
по психологии восприятия, памяти и формирования 
навыков; В.С.Мерлина (1898-?) — по теории темпе- 
рамента, условных реакций в структуре волевого

уровне детей разл. р-нов Нью-Йорка; Г.С.Броуди 
(1905-?), автор получивших широкий резонанс работ 
по философии П. (особенно ”Основы философии 
воспитания”, 1954), концепция к-рой предполагает 
возвращение к традиционным ценностям интеллект, 
дисциплин, морального долга, культурного консерва- 
тизма и нац. форм жизни; Д.Шваб (р. 1909), 
положивший начало разработке методологич. прин- 
ципов построения школьных программ; Б.С.Блум 
(р. 1913), работавший в экспериментальной П. и 
разработавший количеств, параметры для измерения 
эффективности разл. пед. систем и методов, а также 
количеств, модели стабильного и неустойчивого 
поведения; Д.П.Осюбэл (р. 1918), к-рый исследовал 
на примере аборигенов *Новой Зеландии (маори) 
психологич. аспекты развития этнич. культур, в 
частности, этнопсихологич. факторы, влияющие на 
специфику их воспитат. моделей; М.Либерман (р. 
1919), много сделавший для повышения социального 
и проф. статуса амер. учителя; И.Шеффлер (р. 
1923), впервые обратившийся к лингвистич. анализу 
процесса образования (”Язык образования”, 1960) и 
разработавший логич. процедуры оценки ясности и 
обоснованности типичных в школьном преподавании 
формулировок и аргументов; А.Кремин (р. 1925), 
к-рый исследует историю амер. П. и особенно 
историю движения за прогрессивную систему образо- 
вания в США в контексте социальной и политич. 
истории (его работы привлекают внимание широких 
интеллект, и правит, кругов), и др.

В России вклад евреев в П. стал заметен лишь 
после 1917 (по-видимому, единств, исключение — 
принявший православие Я.Г.Гуревич, издатель и 
редактор влиятельного журнала ”Русская школа” 
(см. Л.Я.♦Гуревич). В сов. П., как и в ряде др. наук 
(см. ♦Биология, ♦Кибернетика, ♦Математика, ♦Медиц- 
ина, а также *”Космополиты” и др.), ученым- 
евреям принадлежала важная, подчас ведущая роль 
лишь до кон. 1940-х гг. Так, среди основателей и гл. 
теоретиков доминирующей в сов. П. до сер. 1930-х 
гг. школы педологии (была разгромлена в ходе 
одной из идеология, кампаний с трагич. после- 
дствиями для б-ства ее представителей; в кон. 1980-х 
полностью реабилитирована), ставящей во главу 
угла комплексное изучение ребенка на основе синтеза 
данных психологии, анатомии и физиологии дет. 
возраста, а также эксперимент. П., антропологии, 
социологии и др. наук, были: Е.А.Аркин (1873-1948), 
плодотворно исследовавший роль наследств, биол. 
факторов, гл. обр. конституционных особенностей 
организма и эндокринной системы, в поведении 
ребенка; А.Б.Залкинд (1889-?), к-рый возглавлял 
исследования механизмов воздействия социальной 
среды и ее разл. компонентов на детское развитие и 
заложил основы совр. социопедагогики; Л.С. ♦Выгот- 
ский, чьи основополагающие работы, в частности 
по пед. психологии, революционизировали мировую 
П. Основы ряда новых направлений в мировой П., 
особенно пед. психологии, заложили С.Л.♦Руби- 
нштейн и А.Р.*Лурия. М.М.Рубинштейн (1878-1953),
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ментальных учебно-воспитат. заведениях, ставших 
органичной частью изр. системы образования (см. 
♦Израиль, кол. 566-567).

ПЕЙЛИ Грейс (урожд. Гудсайд; р. 1922, Бронкс, 
Нью-Йорк), американская писательница. Родилась 
в семье иммигрантов из Воет. Европы. П. препо- 
давала в одном из нью-йоркских колледжей. Первые 
рассказы П. публиковались в небольших амер. 
журналах (”Эксент” и др.). В 1959 П. выпустила в 
свет первый сб. рассказов ”Мелкие неприятности у 
мужчин”. Ее остроумные рассказы, отличающиеся 
точными характеристиками персонажей, свежей афо- 
ристичной речью, были тепло встречены читателем 
и высоко оценены критикой. В 1960-е гг. рассказы 
П. печатались уже в таких престижных амер. 
журналах, как ”Эсквайр”, ”Атлантик мансли” и 
”Нью америкен ревью”. Мн. из этих рассказов 
вошли в кн. ”Огромные перемены в последнюю 
минуту” (Н.-Й., 1974), к-рая упрочила репутацию П. 
как оригинального и талантливого писателя. П. 
изображает знакомую ей жизнь большого города, 
парадоксальные отношения между этнич. группами 
и полами в динамичной послевоенной жизни в 
США. Во мн. рассказах отражена и жизнь евреев- 
иммигрантов (”Самый громкий голос”, ”Сэмюэль” 
И др .)•

С 1966 П. преподает писательское мастерство в 
Колумбийском ун-те, в ун-те Сиракьюз (шт. Нью- 
Йорк), в колледже им. Сары Лоуренс. В 1970-х гг. 
П. была активным участником движения протеста 
против войны во Вьетнаме. В 1980 избрана в 
Американскую академию и Институт искусств и 
литературы. Одна из последних книг рассказов П. 
— ”Позже в тот же день” (1985).

ПЕКЕРИС Хаим Лейб (р. 1908, Алитус, Литва), 
израильский ученый в области геофизики и прикла- 
дной математики. В детстве эмигрировал с 
родителями в США. В 1934 завершил образование в 
Массачусетсском технологич. ин-те (г. Кембридж, 
шт. М ассачусетс) и до 1940 продолжал там 
исследоват. работу. В годы войны (с 1941) возглав- 
лял группу математиков и физиков в отделе военных 
исследований Колумбийского ун-та. В 1946-48 — 
науч. сотрудник Ин-та высш. исследований в Прин- 
стоне. С 1948 в Израиле, где четверть века (1948-73) 
возглавлял отделение прикладной математики в 
♦Научно-исслед. ин-те им. Х.Вейцмана.

Осн. область исследования П. — теоретич. 
сейсмология. Мировую известность принесли П. 
исследования строения земной коры и верхней 
мантии, в особенности процессов, являющихся 
причинами землетрясений, а также работы по 
матем. моделированию океанских течений, приливов 
и отливов и по гидродинамике. Результатом  
многолетней работы П. и возглавляемой им группы 
ученых и инженеров было гравиметрич. и сейсмо- 
графич. картографирование территории Израиля, 
благодаря чему стала возможной разработка мето

акта и др.; Д.Б. Эльконина (р. 1904) в области 
детской и пед. психологии, психологич. различий 
письменной и устной речи и психологич. обоснования 
предложенного им нового метода первонач. обучения 
чтению; П.Я.Гальперина, создателя теории умствен- 
ных действий и ведущего специалиста 1960-х — 
1970-х гг. в области психологич. основ программиро- 
ванного обучения, и ряда др. ученых.

В Эрец-И сраэль периода брит, мандата в б-стве 
евр. школ в 1930-х гг. широко вводились наиболее 
современные пед. методы воспитания. Особой склон- 
ностью к пед. экспериментам отличались школы 
♦киббуцного движения. В киббуцах дети жили 
отдельно от родителей, а в школе им не ставили 
оценок, чтобы приучить к равенству, взаимопомощи, 
коллективизму. Школы религиозно-национального 
направления, находившиеся под влиянием идей р.
А.И.♦Кука, ставили задачу достичь синтеза: изучение 
Торы — национальное воспитание на иврите — 
общее образование. В гос־ве Израиль доминирующие 
поныне традиционные пед. представления, к-рые 
отдают приоритет интеллект, развитию и трудовому 
воспитанию, а также дисциплине, смягчаются под 
влиянием беспрепятственно реализуемых новых 
западноевроп. и амер. идей и концепций в П. и 
смежных с ней областях психологии (упор на 
развитие целостной личности, что предполагает 
также пристальное внимание к эмоциональной сфере, 
моральному, эстетич., физич. и половому воспита- 
нию). Однако изр. П. приходится решать еще и 
множество специфич. проблем. Так, в 1950-х гг. в 
период массовой ♦алии возникли проблемы совмест- 
ного обучения детей, прибывших из стран с разл. 
культурами, ментальностью и уровнем развития. В 
связи с тем, что школа не была в состоянии быстро 
сократить культурный разрыв, в 1960-х гг. была 
принята специальная программа помощи детям из 
многодетных семей, родители к-рых имели низкий 
образовательный уровень. В 1968 в изр. школах 
ввели программу социально-культурной интеграции 
(совместного обучения детей из разных слоев нас.). 
Др. проблема изр. П. — обучение ивриту новых 
олим из разных стран по методу иврит посредством 
иврита.

С 1970-х гг. пед. позиция киббуцного движения 
стала менее радикальной, и к концу 1980-х гг. в 
б-стве киббуцов дети жили вместе с родителями. С 
1980-х гг. в пед. кругах Израиля ведется полемика 
сторонников и противников экзаменов на аттестат 
зрелости. Сторонники доказывают, что благодаря 
экзаменам поддерживается сравнительно высокий 
уровень знаний выпускников школ. Противники 
утверждают, что напряженная подготовка к экзаме- 
нам приводит лишь к формальным знаниям, мешая 
развитию творческого мышления и не оставляя 
времени для общего и интеллектуального развития. 
В кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. в изр. П. вводятся 
методы ”свободного воспитания”, педоцентризма, 
прагматич. П., а также пед. системы, основанные на 
идеях психоанализа. Все они реализуются в экспери
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*Гематрия) слов пеа и Элохим (Бог) совпадает (86).

ПЕРВЕНЕЦ ( ר1?כי  бхор), первородный сын, согласно 
библейскому законодательству обладающий особым 
статусом в наследовании семейного имущества (в 
этом случае действительным считалось первородство 
только по отцовской линии), а также в культовой 
сфере (где первородство должно быть и по мате- 
ринской линии).

В Библии понятие первородства применяется не 
только к людям, но и к животным и растениям: П. 
скота и первинки плодов земли (см. ♦Биккурим; 
слово того же корня, что и бхор) считались 
наиболее подходящими для приношения в ♦Храм. 
Эта точка зрения основывалась на представлении, 
что П. людей и животных, как и первинки плодов 
земли принадлежат Богу Израиля, и потому в той 
или иной форме должны быть посвящены Ему. В 
повествовании о десяти *казнях египетских после- 
дняя и самая страшная казнь — умерщвление 
Богом П. египтян, что служит этиологич. объясне- 
нием религиозно-культ. правила посвящать П. людей 
и животных Богу. Жреч. традиция объясняет, что 
левиты (см. ♦Леви) были посвящены богослужению 
вместо всех П. Израиля (Чис. 3:12).

Согласно Втор. 21:15-17, отец обязан признать 
П. своим главным наследником и выделить ему в 
наследство ”двойную долю” из своего имущества (в 
случае двух сыновей — 2/3, трех сыновей — 1/2 и 
т.д., хотя этих расчетов Библия не приводит). Это 
правило наз. мишпат ха-бхора (Втор. 21:17) — 
,закон первородства׳, а процедура, посредством 
к-рой П. формально признавался таковым, обозна- 
чалась глаголом яккир — ,он (отец) признает׳. Это 
”признание”, несомненно, сопровождалось опреде- 
ленными формальными процедурами, относительно 
к-рых в Библии нет сведений, однако, на осн. Быт. 
27 можно заключить, что обязательным было 
отцовское *благословение. Статус П. нашел свое 
выражение в библ. метафоре — Бог признал 
Израиль Своим П. (Исх. 4:22; ср. Иер. 31:9). Библ. 
генеалогич. списки не оставляют сомнения, что 
особый статус П. был неотъемлемой частью  
правового сознания и жизненного уклада израильтян; 
во мн. списках специально отмечаются П. (напр., 
Чис. 1:20 и др.).

Тем не менее, библ. повествование показывает, 
что ♦патриархи нередко нарушали права П., — так, 
*Исаак был предпочтен *Исмаилу, ♦Иаков — 
♦Исаву, ♦Эфраим — ♦Менашше (см. подробнее в 
указ, статьях). Возможно, это — легенды, отра- 
жающие ослабление или уход с ист. сцены более 
древних народов или племен и приход на их место 
относительно ”молодых” этнич. образований.

Права П. в престолонаследии в Древнем Израиле 
не были определены достаточно четко: разл. статус 
царских жен (см. *Моногамия и полигамия) во 
многом определял права их сыновей на трон. Из 
I Хр. 26:10 можно заключить, что П. клана левитов 
(см. выше) обычно был главой своих братьев, хотя

дов определения наиболее перспективных р-нов 
поискового бурения на нефть.

П. — чл. Нац. АН США, Амер. академии 
искусств и наук, Брит, королев, астрономич. об-ва, 
Нац. академии деи Линчеи Италии и ряда др. науч. 
об-в и орг-ций.

ПЕНЗИАС Арно Аллан (р. 1933, Мюнхен), америка- 
некий радиофизик и астрофизик. В 1938 родители 
П., уроженцы Польши, были изгнаны из Германии 
нацистами. С 1940 П. живет в США. Изучал физику 
в Нью-Йоркском гор. колледже (окончил в 1954) и 
Колумбийском ун-те (степень магистра — 1958, 
д-ра — 1962). С 1963 науч. сотрудник н.-и. лаборато- 
рий компании Белл (”Американ телефон энд телег- 
раф”), в 1976-79 возглавлял там исследования в 
области физики радиоволн. С 1979 — директор- 
распорядитель всей программы исследований компа- 
нии. Одновременно читал лекции в крупнейших ун- 
тах США и Зап. Европы.

П. ведет исследования в области физики микро- 
волн, спутниковой радиосвязи, физики атмосферы, 
радиоастрономии, космологии и межзвездного веще- 
ства. Важнейшее науч. достижение П. — открытие 
(совм. с Р.В.Вильсоном) в 1956 фонового (реликто- 
вого) космич. излучения и установление его физ. 
параметров (спектра, температуры, изотропности и 
т.д.), что явилось эксперимент, подтверждением 
модели ”горячей Вселенной” — космологии, теории, 
связывающей совр. состояние Вселенной с т.наз. 
Большим Взрывом. Это открытие было отмечено в 
1978 присуждением П. (и Р.В.Вильсону) ♦Нобеле- 
вской пр. по физике.

П. — чл. Амер. академии наук и искусств, Нац. 
АН США и мн. зарубежных науч. об-в и академий, 
а также почетный д-р ряда амер., западноевроп. и 
изр. ун-тов. Он неоднократно посещал Израиль (в 
частности, по случаю избрания его почетным докто- 
ром ун-та *Бар-Илан и хайфского *Техниона). П. 
принимает активное участие в борьбе за права сов. 
евреев и является чл. правления Объединенного 
Совета в поддержку сов. еврейства (США).

ПЕОТ (פאות, букв, ׳края ,׳ ׳ углы׳; рус. [через идиш] 
 локоны на висках мужчин, которые ,(׳пейсы׳
оставляют нестрижеными, согласно Лев. 19:27: ”Не 
стригите край [пеат] голов ваших кругом, и не 
порти край [пеат] бороды твоей”. В *Талмуде это 
предписание интерпретируется как запрет ”выра- 
внивать волосы на висках от задней части ушей до 
лба” (Мак. 206). Волосы на этом месте нельзя уда- 
лять полностью даже ножницами или электро- 
бритвой, к-рыми можно пользоваться для снятия 
♦бороды. Согласно ♦Маймониду, для П. следует 
оставлять не меньше 40 волосков, а ♦Шулхан Арух 
постановляет, следуя ♦Раши, что П. должны быть 
не короче скул. Однако длина П. фактически всегда опре- 
делялась обычаем данного места и времени, а не ♦Га- 
лахой. Каббалист (см. ♦Каббала) И.*Лурия видел в 
П. мистич. смысл, т.к. числовое значение (см.
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Вы куп п ер в ен ц а . А м с т е р д а м . 18 в. Э н ц и к л о п ед и я  " Я х а д у т ” . 
Т ел ь -А в и в .

трапезе.
Согласно ♦Галахе, библ. законы о жертво- 

приношении П. скота (см.выше) и о выкупе забраков. 
животных, а также выкупе П. ”нечистой” скотины 
(И сх . 13:2, 1 2 3 4 : 1 9 - 2 0 ־15;  ; Лев. 2 7 : 2 6 2 7 ־
действительны и поныне. После разрушения Храма 
П. скота стали передавать кохену, к־рый становился 
как бы их хранителем, не извлекая никакой пользы 
для себя, вплоть до их естеств. смерти (если, 
однако, животное приобретало изъян и становилось 
т. обр. непригодным для жертвоприношения, тогда 
оно могло быть съедено или использовано в 
хозяйстве; Ш.Ар.ИД. 313:20). Чтобы не передавать 
П. скота кохену, можно продать животное перед 
рождением приплода нееврею, а потом купить 
обратно согласно особым правилам.

Существует обычай, согласно к-рому П. должен 
поститься 15 нисана, т.е. за день до праздника 
♦Песах, видимо, в память о том, что Бог миловал 
евр. П. во время десятой казни египетской (см. 
выше). Согласно талмудич. источникам, этот пост 
( Та'анит-бхорим) соблюдался уже во времена 
Мишны. Если П. еще не достиг 13 лет (см. ♦Бар- 
мицва), вместо него постится отец; если отец и сам 
П., то вместо ребенка постится его мать. Согласно 
Галахе, единств, отличие в правовом статусе П. по 
сравнению с братьями — право на большую часть 
отцовского (но не материнского) наследства (бхор 
ле-нахала, ׳П. в отношении наследства׳). Даже если 
П. — плод незаконного сожительства (см. ♦Половая 
жизнь), напр., ♦мамзер или сын кохена и разведенной 
женщины и т.п., он сохраняет свои права в отношении 
отцовского наследства. С др. стороны, если после 
П. от нееврейки у еврея рождается сын от еврейки, 
последний обладает правовым статусом П. Если 
после смерти отца рождаются сыновья-близнецы, 
то ни один из них не получает статуса бхор ле- 
нахала, т.к. нет в живых отца, к־рый должен 
”признать” его П.

отец мог изменить этот порядок. Существуют 
свидетельства, что первородная дочь (бхира, гдола) 
обычно выдавалась замуж раньше своих младших 
сестер (Быт. 29:26; I Сам. 18:17).

Т.к. П. посвящен Богу, он, в принципе, должен 
выполнять жреч. функции. Поэтому должен быть 
совершен выкуп П. у ♦кохена. Раввинистич. 
авторитеты подробно обсуждают способы обмена 
и выкупа (в ♦Мишне — в трактатах Брахот и 
Тмура). Первородный сын не считается подлежащим 
выкупу П., если до того у его матери был выкидыш 
после 40-го дня беременности (Ш.Ар.ИД. 305:22). 
Сами кохены, как и левиты (см. ♦Леви), не должны 
выкупать своих П. Еврей, женатый на дочери 
кохена или левита, не должен совершать выкупа П., 
а П., рожденный дочерью кохена (но не дочерью 
простого левита) от нееврея, должен быть выкуплен. 
Если существует сомнение, является ли ребенок П., 
выкуп не совершается (Ш .Ар.ИД. 3 0 5 :2 2 2 5 ־ ). 
Обязанность выкупа лежит, в первую очередь, на 
отце ребенка. Выкупается П. по матери; если у 
человека неск. жен, он выкупает П. каждой из них. 
Если отец пренебрег этой обязанностью или ребенок 
— сирота, он должен выкупить себя сам по 
достижении зрелости (Кид. 29а); однако вошло в 
обычай, что в таком случае выкуп производится 
раввинским судом (см. ♦Бет-дин) или мужчиной — 
родственником ребенка. В Библии сумма выкупа 
определена в 5 ♦шекелей серебром (Чис. 18:15-16), 
и отец может обратиться к любому кохену для 
совершения обряда, уплатив ему эту сумму (в ср. 
века в нем. землях сумма выкупа равнялась двум 
рейхсталерам; в США в наст, время — 5 долл.). 
Выкуп должен быть в монетах, обычно серебряных, 
нередко старинных или специально выпущ. для 
этого обряда (в Израиле). Кохен может возвратить 
деньги отцу, если тот очень беден (Ш.Ар.ИД. 
305:8); с др. стороны, если отец выбирает для 
совершения обряда бедного кохена, он тем самым 
одновременно выполняет мицву (см. ♦Мицвот) 
♦благотворительности.

Церемония выкупа — пидйон ха-бен (букв, ,выкуп 
сына׳) — совершается в присутствии приглашенных 
гостей и проводится на 31-й день со дня рождения 
П., даже если по мед. причинам ребенок еще не 
подвергся ♦обрезанию. Если 31-й день приходится 
на субботу или праздник, выкуп переносится на 
ближайший будний день. В ходе церемонии отец 
передает П. кохену, к-рый спрашивает, хочет ли он 
выкупить сына или оставить его кохену, на что отец 
отвечает, что хочет оставить сына себе и дает 
деньги кохену. Затем отец произносит благословение 
по поводу выполнения заповеди выкупа и благо- 
дарение Богу (ьие-хехеяну). Трижды произнеся ”твой 
сын выкуплен”, кохен возвращает ребенка отцу. 
Процедура чисто формальна и символична: отказ 
отца от сына не имел бы законной силы. В 
заключение кохен произносит ♦бенедикцию над 
чашей вина, благословляет ребенка (разновидность 
♦биркат-коханим) и присоединяется к праздничной
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тчика; мать П., белошвейка, любила песни на 
идиш. П. рано пристрастился к чтению; после 
революции учился в гимназии, затем — в трудовой 
школе. С 15 лет работал на сахарном заводе, затем 
библиотекарем, режиссером в молодежном клубе, 
секретарем редакции районной газеты. Вступив в 
комсомол (1924), порвал с евр. культурной и 
языковой средой, но предпочел родному языку не 
русский (ср. Э.*Багрицкий, М.♦Светлов), а укра- 
инский.

В 1924 в полтавской газ. ”Червоный юнак” был 
напечатан один из его рассказов, в 1925 в журн. 
”Плужанын” — стих. ”Мы”. Сб. рассказов ”Комса” 
вышел в свет в 1926; в 1928 — повесть ”Земля 
обетованная” и рассказ ”День новый”. Первый сб. 
стихотворений ”Терпкие яблоки” появился в 1929, 
пьеса ”Комсомольцы” (1929) поставлена в 1930. П. 
был военным корреспондентом на фронтах 2־й 
мировой войны, удостоен боевых наград, а в 1946
— Сталин, пр.

Мн. из произв. П. имели шумный успех, неоднокра- 
но переводились и переиздавались; на укр. языке 
четыре раза выходили в свет многотомные собрания 
его произведений. В 1949 П. наряду с др. укр. 
писателями-евреями (Е.Адельгеймом, С.Голова- 
нивским и мн. др. — см. ♦”Космополиты”) подвергся 
грубой травле с обвинениями в ”национализме” (в 
частности, в том, что в тв־ве его заметно влияние 
Х.-Н.♦Бялика). В конце 1950 вышел в свет новый сб. 
стихотворений П. на укр. яз., а в 1952 — на 
русском, но публикации стали ”выборочными”. 
Ограничения., особенно коснулись произв. с евр. 
тематикой. Так, одна из наиболее популярных пьес 
П. ”Местечко Ладеню” (1934), поставл. на мн. 
сценах, в т.ч. в лучшем укр. театре ”Березиль”, не 
была включена ни в трехтомное собрание его 
сочинений (1958-59), ни в семитомное (1968-70).

П. — признанный мастер стиха. Осваивая в укр. 
поэзии темы, порожденные жестокой ломкой традиц. 
жизненного уклада, П. с большой осторожностью 
вводил в лит־ру разговорную лексику своего поко- 
ления и приемы модернистской поэзии, в частности,
В.Маяковского. П. опирался в целом на лит. 
традицию, восходящую к Т.Шевченко, И.Франко и 
Лесе Украинке. Романтика войны, комсомольской 
жертвенности и ”прорыва в будущее” совмещается 
в его тв-ве с постоянным обращением к ”вечным” 
темам поэзии и с тончайшей любовной лирикой. 
Новации П. в области поэтич. жанров и формы — 
он ввел в укр. лит־ру жанр романа в стихах 
(”Молодость брата”, 1947), нек-рые стихотворения 
не делил на строки, располагая в подбор, как прозу,
— отличались сдержанностью и строгим вкусом. 
Велик вклад П. в практику поэтич. перевода — он 
перевел на укр. язык фольклорные баллады более 
40 народов (в т.ч. еврейские), стихи поэтов мн. 
стран (наиболее близки были ему Г. ♦Гейне и 
Ш.Петефи, сменивший родной словацкий язык на 
венгерский и ставший лучшим поэтом Венгрии).

В поэзии П. шел от ”высокого” стиля ранних

В установлении первородства принимаются свиде- 
тельства трех лиц — повитухи, матери и отца. 
Свидетельство повитухи в случае рождения братьев- 
близнецов принимается немедленно; свидетельство 
матери — в течение первых семи дней после родов, 
т.к. дети неотлучно находятся при матери до 
обрезания; свидетельство отца входит в силу после 
семи дней и остается действительным всегда, т.к. 
отец признает своего сына П. публично. Свиде- 
тельство отца принимается даже в том случае, 
когда оно подрывает статус др. его сыновей, напр., 
если отец признал П. младшего из сыновей и тем 
самым объявил своих старших сыновей мамзерами 
(Иев. 47а и др.). Но в этом случае, однако, имеется 
ограничение: свидетельство отца не признается, 
если старший сын (или сыновья) уже имеют детей, 
и объявление его мамзером скажется и на статусе 
его детей.

Завещание, в к-ром нарушены особые права 
наследования П., согласно Галахе недействительно, 
однако отец может сформулировать завещание как 
дарственную и этим обойти права П. Поскольку 
право первородства влечет за собой соответственно 
большее участие в выплате семейных долгов, П. 
может отказаться от своих прерогатив до раздела 
наследства (ББ. 124а; Ш.Ар.ХМ. 278:10).

Во мн. странах ♦диаспоры евреи не исполняли 
галахич. правил о преимуществах первородства, 
подчиняясь общим гос. законам. В гос-ве Израиль 
Закон о наследстве (от 1965) не предусматривает 
особых прав П.

См. также ♦Право наследования.

ПЕРВОМАЙСКИЙ Леонид Соломонович (псевд., 
наст, имя Илья Шлемович Гуревич; 1908, мест. 
Константиноград Полтавской губ., ныне г. Кра- 
сноград Харьковской обл., — 1973, Киев), укра- 
инский поэт, прозаик и драматург. Сын перепле-

Л .П е р в о м а й с к и й . И з  
кн. Е .П р и совск ого ” П о-  
эзи я  Л е о н и д а  П е р в о -  
м а й с к о г о ” . К и ев . 1968.
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превратился в руководителя народа провинции 
Иехуд (Иудея), получившей религ. и админист- 
ративную автономию. Возможно, чеканились монеты 
с именем П. (см. ♦Нумизматика, кол. 774). В 
эллинистич. период (согласно евр. традиции, П. 
встретил ♦Александра Македонского в воротах. 
Иерусалима) положение П. оставалось примерно 
таким же.

Престиж и власть П. достигли апогея при 
Хасмонеях, к־рые, даже приняв титул царей, сохра- 
няли за собой титул и прерогативы П. Против 
такого совмещения функций выступали ♦фарисеи, 
однако как Иоханан ♦Гиркан I, так и ♦Александр 
Яннай отказались уступить их требованиям. После 
завоевания Иудеи римлянами должность П. утратила 
свое прежнее значение. ♦Ирод I превратил П. в 
орудие своей политич. игры, и эта должность 
перешла к семьям выходцев из диаспоры Фьяби и 
Боэтуса. Хотя П. продолжали оставаться главами 
♦Синедриона, их реальная власть и престиж резко 
упали, в частности, в раввинистич. источниках 
конца эпохи Второго храма нередки насмешки над 
ними. П. были преимущественно приверженцами 
♦саддукеев, и хотя им приходилось вести храмовую 
службу так, как требовали фарисеи, идеология, и 
политич. напряженность между теми и др. не 
ослабевала. В кон. периода Второго храма П. 
рассматривался просто как служитель культа, под- 
чин. рим. администрации; даже одежда П. сдавалась 
на хранение рим. прокуратору и выдавалась П., как 
правило, перед праздничной службой. Одним из 
первых актов ♦зелотов, овладевших Иерусалимом 
в 66 г. (см. ♦Иудейская война I), было назначение 
нового П., что символизировало вновь обретенную 
независимость. С разрушением Второго храма 
должность П. исчезла.

О жреч. функциях П. и его одежде см. ♦Кохен. У 
♦самаритян должность П. сохраняется поныне.

О д е ж д а  п ер в о св я щ ен н и к а . И з  
к н . М .Л е в и н а  ” М е л е х  х а -  
М иш кан”. Т ель-А ви в . 1968 (м о -  
д е л ь  и з г о т о в л е н а  а в т о р о м ) .

1. Г о л у б о й  ш н ур . 2 . М и т р а  или  
т ю р б а н  ( м и ц н е ф е т ). 3. З о л о т о й  
щ иток. 4 . Н аплечники и з оникса. 
5. О д е я н и е  ( м е 'и л ) п о д  э ф о д о м  
( с м .  н и ж е ) .  6 . Н а г р у д н и к  
( х о ш е н ). 7. П о я с н о й  г о л у б о й  
ш н ур. 8. Завязка э ф о д а . 9 . Э ф о д .  
10. К о л о к о л ь ч и к и . 11. Н и ж н я я  
р у б а х а  ( к у т т о н е т ) . 12. К он ц ы  
п о я са .

стихотворений к суровому реализму стихов и поэм 
военной поры; в прозе заметно обратное движение 
— от раннего ”бытописательства” (с налетом ”рево- 
люционной” романтики) к ”балладному” романтиче- 
скому стилю романа ”Дикий мед” (1963). Пронизаны 
романтикой и его драматич. произведения.

Евр. тематика постоянно присутствовала в тв־ве 
П. В ранних ”бытописательских” рассказах и пове- 
стях она занимает ведущее место; ей посвящены 
повесть ”Земля обетованная”, рассказы ”Зонтик 
Пинхуса-Моти” (1926), ”В переплетной” (1928), ”Из 
Песни Песней” (1935), ”Одна ночь из детства 
Илюши” (1937), а также драма ”Местечко Ладеню”. 
Впоследствии эта тема в прозе и драматургии 
приглушается, но евр. персонажи присутствуют и в 
драме ”Олекса Довбуш” (1940), и в мемуарах. В 
лирике П. евр. мотивы более редки, но в ряде стих, 
поэт говорит о своем происхождении (”Егише 
Чаренцу”, 1935) или варьирует темы песенного 
фольклора на идиш (цикл ”Местечко Ладеню”, 
1928-31). Глубоко лиричный образ матери поэта с 
ее песнями возникает на страницах его поэтич. 
дневника, отрывки из к-рого под назв. ”Творческие 
будни” опубл. отд. изданием в 1967, и — в другом 
составе — в седьмом томе собр. его сочинений в 
1970. Элементы стилистики поэтич. страниц Библии 
использованы в рассказе ”Из Песни Песней” и — 
особенно выразительно — в стихотворении ”Про- 
зрение” (сб. ”Уроки поэзии, 1968), где заметно 
влияние книги ♦Исайи. В том же сб־ке евр. теме 
посвящены и стихотворения ”Алонсо Добрый” 
(памяти М.Светлова), ”Спиноза”, ”Майданек”, ”В 
Бабьем Яре”. С наибольшей поэтич. силой трагедия 
♦Катастрофы отражена в поэме ”Сильнее смерти” 
(1954) с использованием стилистики Песни Песней 
и реминисценцией ”Сильна, как смерть, любовь” 
(Песнь 8:6).

Книги П. переведены на рус., нем., венг., белорус, 
и мн. др. языки. Сб. его стихотворений в пер. на 
идиш под ред. И.*Фефера ”Майн фрейлехе югнт” 
(”Моя веселая молодость”, 1934) вышел в свет в 
Харькове.

ПЕРВОСВЯЩЕННИК ( הגדיל הכהן , ха-кохен ха- 
гадол; הראש כהן , кохен ха-рош; иногда сокр. הכהן, 
ха-кохен), священнослужитель (см. ♦Кохен), возгла- 
влявший службу в ♦скинии, затем в Первом и 
Втором ♦храме. К П., как и к царям, применялся 
эпитет машиах ('помазанник', см. ♦Мессия), т.к. 
посвящение в этот сан сопровождалось ♦помазанием 
елеем (Лев.4:3,5,16 и др.). Согласно Библии, первым 
П. был ♦Аарон, и лишь его потомки по муж. линии 
имели законное право занимать этот пост (как и 
быть жрецами вообще). Жрец царей ♦Давида и 
♦Соломона Цадок был родоначальником династии 
П. (Цадокиды), занимавшей этот пост (возможно, с 
перерывами) вплоть до прихода к власти ♦Хасмонеев.

Влияние П. значительно усилилось в период перс, 
власти. Иерусалим занимал в Перс, империи 
положение храмового города, и П. естественно
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♦Тиббониды). В 1161 он перевел первый трактат 
этим. соч. Бахьи ♦Ибн Пакуды ”Китаб ал־хидайя 
ила фараид ал-кулуб” (”Книга наставлений об 
обязанностях сердца”). Остальные девять трактатов 
соч. Бахьи перевел Иосеф ♦Кимхи, впоследствии 
переведший и первый трактат. По заказу ♦Аврахама 
б.Давида из Поскьера И.Ибн Тиббон завершил П. 
всего соч. Б. Ибн Пакуды (ивр. ”Ховот ха-левавот” 
— ”Обязанности сердца”, изд. 1489). Этот П. 
постепенно вытеснил П. И. Кимхи, от труда к-рого 
сохранился лишь небольшой фрагмент. И.Ибн 
Тиббон перевел также след, книги: Ш.*Ибн Габирол 
”Тиккун миддот ха־нефеш” (”Улучшение моральных 
качеств”, 1550); ♦Иехуда ха-Леви ”Сефер ха־кузари”, 
изд. 1506; Ибн Джанах ”Сефер ха־рикма” (”Книга 
ф ормообразования”, изд. 1856) и ”Сефер ха־ 
шорашим” (”Книга корней”, изд. 1896); Са‘адия 
Гаон ”Эмунот ве־де‘от” изд. 1562. Иногда И.Ибн 
Тиббону приписывается также П. сб. изречений 
Ибн Габирола ”Мивхар ха־пниним” (”Отборные 
жемчуга”) и соч. Аристотеля ”Аналитика вторая”. 
И.Ибн Тиббон стремился к максимальной точности 
П., стараясь подыскать каждому араб, слову его 
иврит, эквивалент. Ввиду отсутствия мн. абстра- 
ктных филос. терминов в иврите того времени, 
И.Ибн Тиббон создавал новые слова по образцу 
арабских, к־рые в свою очередь представляли собой 
кальки греческих. Это способствовало обогащению 
лексики иврита; однако чрезмерное стремление к 
буквальности П. иногда приводило к нарушению 
правил иврит, грамматики. Несмотря на недостатки, 
П. И.Ибн Тиббона были признаны в ср. века 
образцовыми.

П. с араб. яз. на иврит были особенно много־ 
численны в 13 в. Одним из виднейших переводчиков 
кон. 12 — нач. 13 вв. был Шмуэль Ибн Тиббон (сын 
Иехуды), переведший неск. произв. ♦Маймонида, в 
т.ч. ”Наставник колеблющихся” (П. завершен в 
1190). Перед тем, как приступить к П. гл. филос. 
труда Маймонида, Ш.Ибн Тиббон обратился за 
советом к автору и получил от него указания 
следовать более смыслу переводимого текста, нежели 
его букве, не останавливаясь перед изменениями, к- 
рых требуют правила иврита. Однако П. Ш.Ибн 
Тиббона свидетельствует о том, что он еще более 
своего отца стремился к буквальной передаче араб, 
текста и даже вводил в иврит, текст отд. араб, 
слова или придавал нек־рым иврит, словам новое 
значение по аналогии с арабским. Это не помешало 
Маймониду с похвалой отозваться о П. Шмуэля 
Ибн Тиббона. Кроме ”Наставника” Шмуэль перевел 
ряд др. произв. Маймонида: ”Маамар тхият ха- 
метим” (”Трактат о воскресении из мертвых”), 
”Шмона праким” (”Восемь глав”), ”Тринадцать 
догматов веры” и др. Он перевел также неск. соч. 
араб, авторов по философии и медицине.

Другим выдающимся переводчиком был И.*Алха- 
ризи, чей П. ”Наставника колеблющихся” не смог, 
однако, вытеснить более точный вариант Ш.Ибн 
Тиббона. Алхаризи перевел также перевед. ранее

ПЕРЕВОДЫ средневековые. Рассеяние, к־рое при- 
вело к усвоению отд. частями евр. народа разл. 
языков окружающего населения при сохранении 
иврита как общенационального языка религии и 
письменности (см. ♦Еврейские языки и диалекты; 
♦Иврит язык), сделало П. необходимым элементом 
жизни еврейства. Переводч. деятельность евреев 
началась еще в эллинистич. диаспоре. Наиболее 
ранними П. с иврита на древние языки (греч., 
арам.) были первые П. ♦Библии; в ср. века Библия 
была переведена на ряд др. языков (см. ♦Библия, 
кол.413-417).

В ср.־век. мире евреи оказались связующим 
звеном между христ. и мусульман, цивилизациями, 
переносчиками культуры, в т.ч. антич. наследия, 
сохраненного и ассимилированного цивилизацией 
♦ислама. Знание евреями разных языков использо־ 
валось мусульман., а затем и христ. правителями, 
охотно прибегавшими к услугам переводчиков־ 
евреев. Уже первый известный в истории еврей, 
занимавший высокое положение при дворе араб, 
правителей ♦Испании, Хисдай ♦Ибн Шапрут, уча- 
ствовал в П. с греч. на араб, язык трактата о 
лекарств, средствах, подаренного халифу послами 
Византии (кон. 940־х гг.).

В результате араб, завоеваний и распространения 
ислама евреи, оказавшиеся под властью мусульман, 
правителей, усвоили араб, язык; труды законоучите־ 
лей стали писаться на этом языке, единственно 
доступном нар. массам. После того, как центр евр. 
учености переместился из стран Востока в Испанию 
и Юж. ♦Францию, нек־рые из этих трудов, в осн. 
сочинения по ♦Галахе и грамматике иврита, были 
переведены с араб. яз. на иврит.

Старейшие П. с араб. яз. на иврит относятся к 
И в. В 1078 исп. талмудист и литургич. поэт Ицхак 
б.Реувен ал־Барджелони (1043-?) перевел на иврит 
трактат гаона ♦Хая б.Шриры о торговле ”Ха- 
микках ве ха־мимкар” (”Купля и продажа”) и 
словарь ♦Ибн Джанаха ”Китаб ал־усул” (”Сефер ха־ 
шорашим” — ”Книга корней”). К этому же периоду 
относится П. неск. произв. караим, письменности 
(см. ♦Караимы) Моше б.Товией. В нач. 12 в. Моше 
б.Шмуэль Гикатила перевел два грамматич. труда 
Иехуды Хайюджа (см. ♦Гебраистика, кол. 4 7 4 8 ־ ). К 
 .й пол. 12 в. относится П., вернее, парафраз, соч־1
♦Са‘адии Гаона ”Эмунот ве־де‘от” (”Верования и 
мнения”) и П. его коммент. к каббалист. (см. 
♦Каббала) соч. *”Сефер иецира”, выполненные Моше 
б.Иосефом из Лусены. Аврахам ♦Ибн Эзра (ок. сер. 
12 в.) перевел грамматич. труды Хайюджа, два соч. 
по астрологии и трактат о гадании (”Сефер ха־ 
горалот” — ”Книга судеб”). К тому же времени 
относится и П. Иехудой б.Ицхаком Ибн Гайятом 
(ок. 1100) галахич. трактата И.*Алфаси.

Позднейшие переводчики с араб. яз. на иврит 
отзывались об этих ранних образцах евр. переводч. 
иск־ва весьма критически. Новый этап в развитии 
иск־ва П. был связан с деятельностью Иехуды Ибн 
Тиббона, прозванного ”отцом переводчиков” (см.
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Шем Тов ♦Фалакера; ”Иггерет Тейман” (”Йеменское 
послание”) Маймонида — Нахум Ма‘арави.

В 14 в. было переведено большое число араб. соч. 
по математике, астрономии и философии (особенно 
Ибн Рушда). Крупнейшим переводчиком 1-й четв. 
14 в. был Калонимус б.Калонимус б.Меир (Маэстро 
Кало), к־рый перевел трактаты ал־Фараби ”Маамар 
ба-сехел ве-ха-мускал” (”Трактат об интеллекте и 
его объекте”), ”Иггерет бе-сиддур криат ха-хохмот” 
(”Послание о порядке изучения мудрости”) и ряд 
произв. ал-Кинди, Ибн Рушда и др. араб, мыслите- 
лей, а также нек-рые труды греч. и рим. авторов по 
математике и медицине.

К тому же периоду относится переводческая 
деятельность Шмуэля б. Иехуды Миллеса, среди 
многочисленных П. к-рого выделяется трактат по 
астрономии Абу-Исхака аз-Заркалы ”Маамар би- 
тну‘ат ха-кохавим ха-кайямим” (”Трактат о движении 
,неподвижных׳ звезд”). Ряд произв. Ибн Рушда был 
переведен Тодросом Тодроси (в т.ч. ср. коммент. к 
”Поэтике” и ”Риторике” Аристотеля). Нетан’эль 
б.Мешуллам перевел трактат Иехуды ибн Бал‘ама 
о иврит, произношении ”Хорайат ха-коре” (”Ука- 
зания читателю”); Шмуэль Мотот — соч. Аврахама 
*Ибн Дауда ”Ал-‘акида ар-рафи‘а” (ивр. ”Эмуна 
рама” — ”Возвышенная вера”), а также фрагменты 
приписывавшегося А.Ибн Эзре соч. ”Сефер ха- 
‘ацамим” (”Книга сущностей”).

В кон. 14 в. эпоха П. с араб. яз. на иврит 
практически окончилась. В 15-16 вв. были пере- 
ведены лишь отд. произв., в т.ч. ”Прогностика” 
Гиппократа (”Паним ле-паним” — ”Лицом к лицу”, 
переводчик Танхум Моше из Бокера) и псевдо- 
эпиграфич. соч. ”Теология Аристотеля” (переводчик 
Моше б.Иосеф Арувас). Существует также целый 
ряд анонимных П.

Старейшие известные П. с лат. яз. на иврит 
относятся к 13 в. Переводились преимущественно 
мед. и др. науч. сочинения. Ок. 1250 Шломо 
б. Моше Мелгуэйри перевел приписывавшийся Аристо- 
телю трактат ”О сне и бодрствовании” (”Ха-шена 
ве-ха-иекица”), коммент. Аверроэса на третью книгу 
”Метафизики” Аристотеля, ”О небе и мире” Авице- 
нны (Ибн Сины) и мед. соч. М.Платеария. Приблизите- 
льно тогда же Берехия б.Натронай ха־Накдан 
перевел популярное в 12 в. соч. Аделарда из Бата 
”Природоведческие вопросы” (ивр. ”Доди ве-нехди” 
— ”Мой дядя и внук” или ”Ха-шеелот” — ”Вопросы”) 
и ”Лапидарий” (ивр. ”Коах аваним” — ”Сила кам- 
ней”) — описание 63 видов камней.

К кон. 13 в. Хиллел б.Шмуэль (ок. 1220 — ок. 
1295), врач, талмудист и философ из Вероны, 
включил в свой гл. труд ”Тагмулей ха-нефеш” 
(”Вознаграждение души”, 1288-91) П. и пересказы 
пространных фрагментов из произв. Д.Гундисальво, 
Аверроэса и Фомы Аквинского. Он перевел также 
неск. важных трудов по медицине, в т.ч. ”Сефер 
критут” (”Книга о хирургии” — ”Большая хирург- 
ия” Бруно из Лунебурга, 1281), ”Афоризмы” Гиппо- 
крата с коммент. Галена и трактат Галена ”Малое

Ш.Ибн Тиббоном трактат Маймонида о воскресении 
мертвых и его коммент. к разделу Мишны ”Зра'им”, 
а также ряд произв. араб, лит-ры, в т.ч. ”Макамы” 
ал-Харири под назв. ”Махберот Итиэль” (”Тетради 
Итиэля”). Плодовитым переводчиком был совре- 
менник Алхаризи Аврахам б.Шмуэль Ибн Хасдай. 
Он перевел приписывавшееся Аристотелю соч. 
”Китаб ал-туффах”, ивр. ”Сефер ха-таппуах” (”Книга 
яблока”, 1569) и этич. соч. араб, философа Газали 
”Мизан ал-‘амал” (”Мозней цедек” — ”Весы спра- 
ведливости”, изд. 1839), заменив в последнем ссылки 
на ♦Коран и сунну (см. ♦Ислам) ссылками на 
Библию и Талмуд. Он же перевел соч. Ицхака 
♦Исраэли ”Китаб ал-устукусат” (ивр. ”Сефер ха- 
иесодот” — ”Книга о первоэлементах”), а также 
”Сефер ха-мицвот” (”Книга предписаний”) и ”Иггерет 
Тейман” (”Йеменское послание”) Маймонида. Ему 
же принадлежит П. повести ”Бен ха-мелех ве ха- 
назир” (”Царский сын и монах”, изд. 1518), на 
сюжет к-рой повлияли легенды о жизни Будды. 
Примерно тогда же грамматик Я'аков б.Эл‘азар 
перевел кн. басен индийского происхождения ”Сефер 
Калила ва-Димна” (”Книга о Калиле и Димне”).

За период 1230-1300 на иврит были переведены 
наиболее значит, араб, труды по философии, 
медицине, астрономии, математике и др. наукам. 
Я‘аков Анатоли (зять Ш.Ибн Тиббона) перевел 
”Алмагест” Птолемея, ”Элементы астрономии” ал- 
Фаргани, трактат ал־Фараби о силлогизмах и 
первые пять книг т. наз. среднего комментария Ибн 
Рушда (Аверроэса) к ”Логике” Аристотеля.

Моше Ибн Тиббон перевел неск. произв. Маймо- 
нида (в т.ч. мед.), а также ряд произв. Аристотеля, 
Ибн Сины, ал-Фараби, Евклида, Ибн Рушда (осо- 
бенно много) и др.

Я‘аков б.Махир Ибн Тиббон перевел ряд трактатов 
по математике и астрономии, в т.ч. переведенные с 
греч. яз. (напр., ”Элементы” Евклида).

Натан ха-Меати, прозв. ”князем переводчиков” и 
”итальянским Тиббонидом”, перевел ряд мед. про- 
изведений, в т.ч. ”Канон” Ибн Сины. Его внук 
Шмуэль окончил начатый дедом П. фрагмента 
комментария Галена к мед. соч. Гиппократа и П. 
мед. соч. Ибн Зухра.

Зрахия б.Ицхак б.Шалтиэль Грациан (Хен) пере- 
вел книги Аристотеля ”Физика” (ивр. ”Сефер ха- 
тева” — ”Книга о природе”) и ”Метафизика” (ивр. 
”Ма ше-ахар ха-тева” — ”То, что за природой”), ”О 
небе и мире” (”Ха-шамаим ве ха-‘олам”), ”О душе” 
(”Сефер ха-нефеш”) и ”О причине” (”Ха-биур ха-тов 
ха-гамур” — ”Разъяснение совершенного добра”); 
коммент. Ибн Рушда и Фемистия к этим трудам; 
первые две книги ”Канона” Ибн Сины; соч. ал- 
Фараби ”Рисала фи-маХийят ан-нафс” (ивр. ”Маамар 
бе-махут ха-нефеш” — ”Трактат о сущности души”); 
мед. труды Галена, Маймонида и др.

Во 2-й пол. 13 в. коммент. Маймонида к разделу 
Талмуда Кодашим был переведен Н.Алмоли, к 
разделу Нашим — Я.б.Моше Ибн Аббаси; ”Мекор 
хаим” (”Источник жизни”) Ш.Ибн Габирола перевел
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П. с иврита на араб. яз. Кроме Библии, 
♦Талмуда и ♦молитв на араб. яз. были переведены 
лишь три произв., написанные на иврите: описание 
путешествий ♦Элдада ха-Дани (переводчик неизве- 
стен), ♦Иосиппон (”Юсуф ибн Карьюн”) в П. 
Зхарии ибн Са*ида и ”Сефер ха-мусар” (”Книга 
морали”) Ицхака Криспина (”Махасин ал־адаб”) в 
П. Иосефа б.Хасана (возможно, переработка араб, 
текста).

Благодаря П. на иврит мн. выдающиеся произв. 
мысли мусульман. Востока и Др. Греции стали 
доступны в Зап. Европе. За исключением немно- 
гочисл. П. непосредственно с араб, на лат. яз., 
также осуществленных преимущественно евреями, 
подавляющее б-ство книг (из них зап. мир, языком 
науки и философии к-рого был латинский, черпал 
сведения по астрономии, математике, медицине, 
философии и т.д.) были переведены с П. соч. 
античных и араб, авторов на иврит.

Древнейшие из известных П. с иврита на лат. 
яз. относятся к 13 в. (хотя мн. П., возможно, были 
осуществлены и ранее). Ок. 1260 апостат Иоанн из 
Капуи перевел басни ”Калила и Димна” (см. выше). 
Он же перевел соч. Маймонида о законах диететики. 
Матем. трактат Я'акова б.Махира Ибн Тиббона 
перевел Арманго Блазиус (”Новый квадрант”, или 
”Еврейский квадрант”, кон. 13 в.). В 14 в. на лат. яз. 
были переведены с иврита лишь немногочисл.

Т и т у л ь н ы й  л и с т  ” П о р т э  л у ц и с ” (л а т ., ” В р а т а  с в е т а ”). Л у ге -  
б у р г . 1516. П е р е в о д  со ч . И о с е ф а  Г и к ати л л ы  "Ш а'арей  о р а ” . 
Е в р ей ск ая  н а ц и о н а л ь н а я  и у н и в ер си т ет ск а я  б -к а . И е р у с а л и м .

искусство” (”Млехет ктанна”). Шмуэль б.Бенвенисте 
(нач. 14 в.) перевел ”Утешение философское” Боэция. 
Первый топограф Эрец-Исраэль и врач Эстори 
(Ицхак б.Моше) ха-Пархи (1280-1355) перевел мед. 
соч. Арманго из Монпелье ”О лечебных средствах” 
(ивр. ”Таргум сефер ха-рефуот”, ок. 1305). Хизкия 
б.Халафта перевел трактат Петра Испанского по 
логике (”Хиггайон”, 1320), И.Каслари — мед. соч. 
Арно де Вильнева (ивр. ”Маамар бе-ханхагат ха- 
бриут” — ”Трактат о здравоохранении”, 1327).

Самым значит, переводчиком с лат. яз. на иврит 
был Иехуда Леоне Романо (1292 — после 1350), 
ученый, философ, лингвист, друг поэта ♦Иммануэля 
Римского. И.Л.Романо состоял при дворе короля 
Роберта Неаполитанского и, по нек-рым сведениям, 
был его учителем. В Рим со всех концов Италии 
стекались ученые, чтобы заниматься под руково- 
дством И.Л.Романо. Многочисл. П. и коммент. 
произв. араб, и христ. схоластич. философии, выпо- 
лненные Романо, сыграли решающую роль в распро- 
странении филос. знаний среди еврейства Италии. 
Романо перевел коммент. Аверроэса к Аристотелю, 
соч. Альберта Великого, Эгидия да Колонна, 
Анджело да Камерино, Фомы Аквинского и др. П. 
с лат. яз. на иврит в 14 в. занимались Давид Ибн 
Билия, Иехошуа из Болоньи и мн. др. Исключит, 
мед. лит-ру переводил Леон Иосеф из Каркассона.

В 15 в. особенно известен П. коммент. Фомы 
Аквинского к ”Метафизике” Аристотеля, осуще- 
стеленный Аврахамом б.Иосефом Бен-Нахмиасом. 
Аврахам Шломо Каталан перевел один из есте- 
ственнонауч. трактатов Альберта Великого (”Киццур 
ха-философия ха-тив'ит” — ”Краткая философия 
природы”) и ”Вопросы” Марсилия. Барух бен 
Ицхак Ибн Я^ш перевел ”Метафизику”, Меир 
Альгуадес — ”Этику” и ”Экономику” Аристотеля. 
Мордехай Финци и Моше б.Аврахам из Нима 
перевели т.наз. Альфонсовы таблицы — серию 
астрономия, таблиц, точно определяющих время 
восхода планет и неподвижных звезд, составл. в 
♦Толедо ок. 1252 по желанию короля Альфонса X 
Кастильского, под покровительством к־рого тру- 
дились евреи — ученые и переводчики. Гл. состави- 
телем Альфонсовых таблиц был, по свидетельству 
А.*Закуто, толедский ♦хаззан Ицхак Ибн Сид.

С 16 в. число П. с лат. яз. на иврит резко 
сократилось. Заслуживают упоминания ”Трактат о 
солнечном и лунном затмении” (”Маамар бе- 
ликкуйот шимшийот ви־иерехийот”), перевед. Моше 
б.Арахамом Салуном, ”Цемах цаддик” (”Потомство 
праведника”) в П. Леона из Модены, ”Сумма 
теологии” Фомы Аквинского в П. Иосефа Цахалона, 
письма Сенеки в П. Иехуды Леона б.Эли*эзера 
Бриели, ”Этика” Б. ♦Спинозы в П. Ш.Рубина (”Хекер 
Элоах” — ”Исследование Божества”), 13 гл. истории 
Тацита в П. Шломо Манделькерна.

В течение 16-17 вв. число П. на иврит было 
весьма незначительным. С наступлением эпохи 
♦Хаскалы стали появляться П. произв. новой европ. 
лит-ры на иврит.
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П. много сделал для облегчения участи сефард, 
евреев: в 1777 добился корол. разрешения на 
проживание во Франции португ. евреям, помог 
снять с сефард, евреев г. Байона (юго-зап. Франция) 
нек-рые унизительные ср.-век. ограничения; спосо- 
бствовал получению участков под первые евр. 
♦кладбища. В 1778 Париж. Академия наук издала 
книгу ”Наблюдения над глухонемыми”, в к־рой 
изложены взгляды и достижения П.

В 1929 в г.Пениши (Португалия) поставлен 
памятник П.

Эмиль Жакоб (1800, Бордо, — 1875, Париж) и 
Изак П. (1806, Бордо, — 1880, Арманвилль), внуки 
Жакоба Родригеса, братья, франц. экономисты, 
банкиры и журналисты. В юности нек-рое время 
увлекались идеями утопич. социализма К.А.Сен- 
Симона (см. ♦Сенсимонизм); в нач. 1830-х гг. Изак 
активно пропагандировал их в газ. ”Глоб”. Под 
влиянием этих идей стали активными сторонниками 
индустр. развития и его важнейшего инструмента 
— кредита; занимались коммерч. и финанс. деяте- 
льностью. В годы т.наз. июльской монархии 
(1830-48) были инициаторами, инвеститорами и 
администраторами широкого ж.-д. стр-ва, к участию 
в к-ром они привлекли банкирский дом Дж. де 
♦Ротшильда, а с сер. 1840-х гг. крупного финансиста 
А.Фульда (1800-1867). В период Второй империи 
(1852-70) П. стали также основателями совр. 
банковской системы во Франции: созданный ими в 
1852 совм. с А.Фульдом ”Креди мобильё” — 
первый инвестиционный банк совр. типа (с первонач. 
капиталом 20 млн. золотых франков) — в большой 
мере способствовал оживлению экономич. жизни в 
годы правления Наполеона III (однако в 1867 банк 
потерпел крах, в 1871 был ликвидирован). Братья 
П. были чл. Законодат. корпуса и авторами  
серьезных статей по вопросам экономики, финансов, 
банковского дела и политики (газ. ”Тан”, ”Журналь 
де деба”, ”Насьональ”, ”Либерте” и др.).

Именем Эмиля П. назван один из бульваров в 
Париже.

ПЕРЕМЕЩЁННЫЕ ЛИЦА, оказавшиеся на чужбине 
в результате насильственной депортации жертвы 
преследований и дискриминации по расовым, нацио- 
нальным, религиозным, политическим и др. мотивам. 
Термин ПЛ. (displaced persons) был введен в 
междунар. право вскоре после 2־й мировой войны в 
силу неадекватности термина ♦беженцы по отно- 
шению ко мн. из тех 8-8,5 млн. человек, оказавшихся 
вне стран их довоенного проживания и гражданства 
и обнаруженных в разоренной Европе армиями 
стран-победительниц после разгрома нацист. Герма- 
нии. К ПЛ. были отнесены в осн. две категории 
лиц: вывезенные нацистами с оккупиров. территорий 
Сов. Союза и стран гл. обр. Воет. Европы в 
Германию для принудит, труда в пром-сти и с. х-ве, 
и бывшие узники (не нем. национальности) нацист, 
♦концентрац. лагерей, лагерей военнопленных и др. 
мест заключения. Наиболее бесспорным случаем

книги, в т.ч. ”Сефер ха-хиннух” (”Книга о воспита- 
нии”) и ”Иггерет ха-гзера” (”Послание о жестоком 
указе”) Авнера из Бургоса. В 15 в. число П. с иврита 
на лат. яз. значительно возросло. Ок. 1486 Э.*Дель- 
медиго перевел неск. соч. Аверроэса. Покровитель 
Э.Дельмедиго гуманист Пико де Мирандола перевел 
тогда же коммент. итал. каббалиста Менахема 
Реканати к Пятикнижию, ”Хохмат ха-нефеш” (”Нау- 
ка о душе”) ♦Эл‘азара из Вормса и ”Сефер ха- 
ма‘алот” (”Книга восхождения”) Ш.Т.Фалакеры. 
Учитель Пико де Мирандолы Флавий Митридат 
перевел 35 фрагментов разных каббалист. соч., 
трактат Маймонида ”Маамар тхият ха-метим” (см. 
выше), коммент. ♦Герсонида к ♦Песни Песней и 
трактат некоего Иехуды по логике. Целый ряд евр. 
мистич. соч. перевел в кон. 15 — нач. 16 вв. 
кардинал Эгидий де Витербо: ♦Зохар, ”Гиннат эгоз” 
(”Ореховый сад”), ”Сефер Разиэль” (”Книга Разиэ- 
ля”), ”Ма‘арехет элохут” (”Система Божества”), 
”Эсер сфирот” (”Десять ♦сфирот”) и др. П. чисто 
науч. трудов занимались А.Балмес (ок. 1440-1523), 
Калонимус б. Иехуда, Я‘аков Мантино (ум. 1549) и 
Моше Алатино (ум. 1605). В числе книг, перевед. с 
иврита на лат. яз. в 16 в., были дидактич. поэма 
И.Эзови ”Ка‘арат кесеф” (”Серебряное блюдо”, 13 
в., П. И.^Рейхлина, Тюбинген, 1512-14, и Ж.Мерсье, 
Париж, 1561); ”Тишби” Э. ♦Левиты; описания пут- 
ешествий ♦Биньямина из Туделы и Элдада ха-Дани; 
граммат. труды Э.Левиты и трактат Маймонида по 
логике были переведены С.Мюнстером (Базель, 
1524), к-рый перевел также ”Иосиппон” (1529-41).

К кон. 16 в. П. произв. араб, научной лит-ры на 
лат. яз. практически прекратились. Евреи перестали 
служить посредниками между цивилизациями 
Востока и Запада. Христ. ученые, перенявшие у 
евреев знание воет, языков, сами начали переводить 
евр. книги на лат. язык.

О средневековых П. с иврита на славянские 
яз., в т.ч. на древнерусский, см. ♦Библия, кол. 
419-420; ♦Жидовствующие, кол. 508-509; ♦Иосиппон, 
кол. 784, в также П.♦Коковцев.

ПЕРЕЙРА, известная еврейская семья во Франции.
Жакоб (Я‘аков) Родригес Перейр (1715, Берла- 

нга, Испания, — 1780, Париж), педагог, ученый и 
евр. обществ, деятель. Выходец из семьи порту- 
гальских ♦марранов. В 1734 (после смерти отца) 
переехал с матерью во Францию (г. Бордо), где они 
открыто вернулись к иудаизму. Изучал медицину, 
создал первую во Франции науч. систему обучения 
глухонемых, осн. на ”чтении” движений губ, а не 
только на жестикуляции. В 1749 переехал в ♦Париж, 
где продолжал занятия с глухонемыми, а также 
писал работы по математике, судовождению, языку 
жителей о.Таити.

С 1749 П. — советник сефард, общины Парижа, с 
1751 — ее офиц. глава (парное). В 1751 король 
Людовик XV пожаловал ему годовое денежное 
содержание (800 ливров), в 1765 назначил королев, 
переводчиком. Благодаря расположению короля,
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В предместье Мюнхена в кон. июля того же года 
состоялась конференция представителей шеерит 
ха-плета, на к־рой присутствовали 94 делегата из 
всех лагерей и др. мест пребывания евреев в 
Баварии, а также чл. исполкома Евр. Агентства 
Э.Добкин (1898-1976) и представитель ♦Евр. брига- 
ды. За столом президиума сидел шестилетний 
мальчик, видимо, единственный оставшийся в живых 
в лагерях Баварии евр. ребенок этого возраста. На 
этой конференции был избран центр, комитет 
шеерит ха-плета в Баварии во главе с директором 
местного госпиталя д-ром 3. Гринбергом и выражены 
чаяния и требования уцелевших евреев в воззвании, 
к-рое, в частности, гласило: ”Мы, остатки многомил- 
лионного европейского еврейства, которое уничто- 
жалось как нация; мы, чьи сыновья и дочери 
сражались с врагом в лесах Европы, в бункерах 
гетто и подпольных движениях, в рядах союзных 
армий и Еврейской бригады из Эрец-Исраэль, 
возносим свой голос как нация и требуем немедлен- 
ного создания еврейского государства на земле 
наших предков, признания равноправия еврейской 
нации со всеми др. союзными нациями и включения 
нас как равных в состав участников мирной конфе- 
ренции”. После окончания конференции ее участники 
отправились в Мюнхен, где торжественно зачитали 
это воззвание и подняли знамя Евр. бригады в том 
самом гор. пивном зале, где в нояб. 1923 ♦Гитлер 
призывал своих сторонников к захвату власти 
(”пивной путч”). Эти требования были почти едино- 
душно поддержаны в сент. 1945 в ♦Берген-Бельзене 
конференцией представителей шеерит ха-плета 
брит, оккупационной зоны, в окт. 1945 в Ландсберге 
(ныне Гожув, Польша) — конференцией объединен- 
ной сионист, орг-ции, в янв. 1946 — съездом 
представителей всех евр. орг-ций амер. оккупацион- 
ной зоны, состоявшимся в Мюнхене в здании 
муниципалитета. Этот съезд освещали корреспон- 
денты крупнейших газет мира, находившиеся в то 
время в Германии в связи с Нюрнбергским судебным 
процессом над гл. нацист, преступниками (см. 
♦Военных преступников процессы, кол.698). На 
съезде выступил Д.^Бен-Гурион с изложением сио- 
нист. политич. платформы. Эти требования звучали 
и на многочисл. собраниях, встречах и митингах, а 
также в воззваниях, призывах и прокламациях. Для 
шеерит ха-плета сионист, идеалы стали смыслом 
и оправданием чудом спасенной жизни. Борьбу за 
их осуществление уцелевшие евреи рассматривали 
как миссию, возложенную судьбой прежде всего на 
них. Эти установки и требования резко выделяли 
шеерит ха-плета из всех остальных ПЛ., с чем 
оккупационные власти поначалу не желали считаться. 
Положение стало меняться лишь во 2-й пол. 1945 
после отчета Э.Харрисона, декана юрид. ф-та 
Пенсильванского ун-та, к-рому президент США 
Г. ♦Трумэн в июне того же года поручил ознако- 
миться с условиями жизни и нуждами тех категорий 
ПЛ., в частности, евреев, к-рые не желали возвра- 
щаться в страны их довоен. проживания. Главным

неприменимости термина ”беженцы” были примерно 
50 тыс. евреев, чудом уцелевшие в концентрац. лаге- 
рях от нацист, ♦”окончательного решения” евр. 
вопроса. Пр-ва и оккупац. власти стран-победите- 
льниц, а также междунар. орг-ции, занимавшиеся 
беженцами (особенно ♦Организация Объединенных 
Наций и такие ее специализиров. органы, как 
А дм инистрация помощ и и восстановления  
(♦ЮНРРА), а затем Междунар. орг-ция по делам 
беженцев), столкнулись с этой проблемой, когда 
потерпели провал все попытки недифференцирован- 
ного подхода к этим людям. В частности, оказа- 
лось, что в отличие от огромного б-ства находив- 
шихся в конце и сразу после войны на терр. 
Германии, Австрии и Италии иностр. граждан, 
к-рые стремились как можно скорее вернуться на 
родину (уже к авг. 1945 было репатриировано ок. 5 
млн. из них, а к концу года еще 1 млн.), уцелевшим 
евреям фактически некуда было возвращаться — 
пережитый страшный опыт отвращал их от стран 
довоенного проживания, где нередко соседи участво- 
вали в уничтожении их семьи и где не осталось 
следа от евр. общин. Число обитателей лагерей 
ПЛ. значительно увеличилось также за счет притока 
туда не нашедших иного убежища евреев, сражав- 
шихся в партизан, отрядах и подполье против 
нацистов (см.♦Сопротивление антинацистское) или 
скрывавшихся по поддельным ”арийским” докумен- 
там. В лагерях вскоре оказались также мн. из тех, 
кто вначале был увлечен общим потоком репатриа- 
ции, но потянулись обратно, встретив на прежней 
родине, особенно в Польше, а также в Румынии, 
Венгрии и др. восточноевроп. странах неприкрытую 
враждебность со стороны местного населения, опа- 
савшегося, что возвращающиеся евреи потребуют 
наказания соучастников нацист, преступлений и 
возвращения своего разграбленного имущества. 
Одновременно выяснилось, что прошедшие через 
ад ♦Катастрофы евреи не были, как мн. предпола- 
гали, физически и психически полностью сломлены. 
Трагич. судьба европ. еврейства, к-рое оказалось 
совершенно беззащитным перед созданной нацис- 
тами чудовищной машиной уничтожения людей, и 
фактическое равнодушие к этой судьбе всех осталь- 
ных народов и пр-в мира только крайне обострили 
у уцелевших нац. чувство и выстраданное в лагерях 
смерти и ♦гетто стремление к собственному нац. 
дому. Поэтому в созданных сразу после освобожде- 
ния лагерных комитетах преобладающим оказалось 
влияние сионизма, а возобновившаяся при поддержке 
♦Джойнта и ♦Евр.Агентства общественная и куль- 
турная жизнь (деятельность политич. партий, выпуск 
газет, открытие дет. садов, школ, библиотек, теат- 
ров, молодежных и спортивных клубов и т.д.) 
имела явно выраженную нац. направленность. Уже 
в июне 1945 на встрече представителей лагерных 
сионист, групп в Мюнхене была предпринята первая 
попытка выработать общую платформу шеерит 
ха-плета (,уцелевшего остатка׳), как называли, а, 
главное, осознавали себя выжившие в Катастрофе.
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2-й мировой войны нашли убежище в Сов. Союзе и 
к־рым в февр. 1946 разрешили репатриироваться. 
Т.к. из 140 тыс. польских евреев, покинувших к сер. 
1946 пределы Сов. Союза, б־ство не нашло себе 
места в Польше и продолжало двигаться дальше, 
возникла проблема их пропуска в зап. оккупац. 
зоны. Брит, власти еще 5 дек. 1945 закрыли свою 
зону для прибывающих евреев. Такой же была 
вначале позиция амер. властей, к-рые еще в авг.
1945 грубо пресекли попытку 650 евреев пройти в 
их оккупац. зону из Чехословакии вблизи Пльзеня. 
Этот инцидент вызвал столь сильное возмущение 
депутатов Конгресса и общественности США, потря- 
сенных обнародованными в то время сведениями о 
масштабах Катастрофы, что оккупац. власти, остере- 
гаясь повторения подобных инцидентов, в мае 1946 
установили ежемесячную квоту допуска в амер. 
зону 5 тыс. евр. беженцев (что примерно соответство- 
вало числу прибывших). Резкое увеличение евр. 
потока из Польши не изменило позицию амер. 
властей и после погрома в ♦Кельце 4 июля 1946: 
между июлем и окт. 1946 в амер. оккупационную 
зону практически беспрепятственно перешли 90 
тыс. польских евреев (70 тыс. в Германии и 20 тыс. 
в Австрии), а за весь 1946 — 110 тыс. Несмотря на 
офиц. решение прекратить с 12 апр. 1947 доступ в 
амер. зону новых беженцев, весной и в нач. лета 
этого года к польским евреям присоединились ок. 
20 тыс. евреев из Румынии и неск. тысяч из Венгрии 
и Чехословакии. К сер. 1947 число евр. ПЛ. в 
Европе увеличилось почти втрое (с 80 тыс. в нач.
1946 и до примерно 250 тыс.; из них в Германии 184 
тыс., в Австрии 44 тыс. и Италии 19 тыс.), что 
способствовало превращению шеерит ха-плета в 
важный фактор борьбы за создание евр. гос־ва. Без 
неудержимого стремления евреев Европы после 
всех перенесенных страданий обрести собств. нац. 
дом на своей ист. родине и их готовности к риску и 
самопожертвованию ради этого (см. *Иммиграция 
”нелегальная”, кол. 734-735), а также без возмущения 
мировой общественности бездушным, а часто и 
жестоким обращением брит, властей с уцелевшими 
жертвами нацист, геноцида (см. ♦Бриха; ♦Алия, 
кол. 85) вопрос о создании евр. гос-ва в Эрец- 
Исраэль вряд ли был бы поставлен в ООН и 
получил поддержку б־ства ее членов (см. ♦Израиль, 
кол. 211-213; 343; 382-383). В свою очередь, создание 
гос-ва Израиль действительно обеспечило решение 
проблемы евр. ПЛ. Евр. гос-во не только немедленно 
отменило все ограничения на въезд евреев в страну, 
но и провозгласило это их неотъемлемым правом 
(см.♦Декларация Независимости Израиля; ♦Закон о 
возвращении). Уже к янв. 1949 в Израиль прибыло 
100 тыс. человек, а за первый год существования 
гос-ва — 203 тыс., б.ч. из лагерей для интернирован- 
ных лиц на ♦Кипре и лагерей для ПЛ. в Германии, 
Австрии и Италии. В отчете спец, подкомиссии по 
ПЛ. юрид. комиссии Палаты представителей Кон- 
гресса США от 20 янв. 1950 отмечалось, что 
Израиль не производит селекцию иммигрантов по

в этом отчете была рекомендация признать особый 
статус евреев среди др. ПЛ. и поддержка предъявлен- 
ного Евр. Агентством требования брит, пр-ву о 
выдаче 100 тыс. иммиграционных сертификатов 
евр. ПЛ., желающим поселиться в Эрец-Исраэль. 
Вследствие этих рекомендаций (Г.Трумэн переслал 
отчет Э.Харрисона главнокомандующему амер. 
войсками в Европе ген. Д.Эйзенхауэру) заметно 
улучшились условия жизни евр. ПЛ.: их разместили 
в отдельных лагерях, где была повышена норма 
питания, расширена мед. помощь, для уменьшения 
перенаселенности было создано несколько дополнит, 
лагерей, а часть евр. ПЛ. перевели в специально 
открытые для них центры в городах (где они 
впервые за многие годы избавились от лагерного 
быта), введена внутр. административная автономия 
и т.д. Такой статус, однако, был предоставлен евр. 
ПЛ. лишь в амер. зоне; брит, власти ограничились 
помещением их в отдельные лагеря. Помимо того, 
не решалась главная проблема евр. ПЛ., стремив- 
шихся как можно скорее покинуть ставшую кладби- 
щем евреев Европу и обрести свой нац. дом в Эрец- 
Исраэль. Препятствовавшее этому пр-во Великобри- 
тании и после прихода в июле 1945 к власти 
лейбористов продолжало политику ограничения 
евр. иммиграции в Эрец-Исраэль (см. ♦Израиль, 
кол. 205-206, 211-213; ♦Белая книга, кол. 320) и 
отказывалось делать исключение даже для уцеле- 
вших жертв нацист, геноцида. Эта вызвавшая бурю 
возмущения у мировой общественности политика 
брит, пр-ва не изменилась и после того, когда 
созданная в дек. 1945 совм. англо-амер. комиссия 
подтвердила рекомендацию Э. Харрисона разрешить 
въезд в подмандатную Палестину 100 тыс. евреев 
(проведенный комиссией опрос показал, что 96,8% 
опрошенных евр. ПЛ. назвали Эрец-Исраэль стра- 
ной, где они хотят жить, а на вопрос об альтернативе 
нередко отвечали: ”крематорий”). Опубликование 
этой комиссией отчета совпало с резким обострением 
проблемы евр. ПЛ. вследствие новой, намного 
превосходившей все прежние, волны устремившихся 
на Запад евреев из стран Воет. Европы. Основную 
их массу составляли те польские евреи, к-рые в нач.

О п ер ац и я  Б р и х а . В л есу . Э н ц и к л о п ед и я  И у д а и к а . И е р у с а л и м .
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♦Месопотамии). Результаты этой ПН. таковы: 
согласно одному источнику (II Сам. 24:9) число 
мужчин, пригодных к воинской службе, составило в 
Израиле (видимо, без Иудеи) 800 тыс., а в Иудее — 
500 тыс.; согласно др. источ. (I Хр. 21:5-6) — ”во 
всем (!) Израиле” 1 млн. 100 тыс., а в Иудее — 470 
тыс., причем левиты и колено *Биньямина не были 
исчислены. В первом случае говорится о том, что 
мысль провести ПН. внушил Давиду Бог, прогне- 
вавшийся на Израиль (II Сам. 24:1); во втором — 
что Сатана подстрекал Давида ”исчислить Израиль” 
(I Хр. 21:1).

Существуют разные гипотезы о причинах возник- 
новения поверий о пагубности ПН. Полагают, что 
первоначально это было связано с опасением, как 
бы какие-то неведомые силы не использовали 
записанные имена во вред их носителям. Позднее в 
результате рационализации этого первобытного 
табу возникла мысль, что блага, ниспосланные 
Богом, следует не подвергать подробному иссле- 
дованию, но принимать с благодарностью и благ- 
оговением. Высказывалось также мнение, что провед. 
Давидом ПН. была вызвана желанием царя заменить 
древние племенные институты, воспринимавшиеся 
как священные, централизов. администрацией. 
Подсчет ополчения, выступающего против врага 
(при ♦Сауле — I Сам. 11:8; при ♦Ахаве — I Ц. 
20:15), видимо, не рассматривался как прегрешение.

После возвращения из ♦пленения вавилонского 
были проведены две ПН.: тех, кто возвратился в 
♦Иерусалим и др. города Иудеи под предводи- 
тельством ♦Зрубавела (Эз. 2; Hex. 7), и тех, кто 
возвратился под предводительством ♦Эзры (Эз. 
8:1-18). ♦Иосиф Флавий (Древ. 1) рассказывает о 
ПН., проведенной с фискальной целью по прика- 
занию имп. Октавиана Августа римским наме- 
стником Квиринием; учету подлежали не только 
налогоплательщики, но и принадлежащее им 
имущество, гл. обр. земельная собственность. 
Протест против этой ПН. стал прологом Иудейской 
войны I.

В ср. века и в нач. нового времени евреи, как 
правило, опасались ПН., проводившихся спора- 
дически разл. правителями, гл. обр. в фискальных 
целях, т.к. данные ПН. нередко использовались для 
введения ограничений проживания евреев в определ. 
местности. Во время переписи евр. нас. в Польше, 
проведенной в связи с роспуском ♦Ва‘ада четырех 
земель (1764), евреи всячески пытались уклониться 
от регистрации, опасаясь увеличения налогового 
бремени. Подача евреями неверных сведений во 
время ПН. в ♦Австрии в 18 в. была вызвана 
стремлением австр. властей ограничить рост евр. 
нас. жесткими адм. мерами (напр., разрешением 
вступать в брак лишь одному члену семьи муж. 
пола). К аналогичным средствам самозащиты  
прибегали евреи ♦России во время рекрутских 
наборов в царствование Николая I.

Совр. специалисты в области ♦демографии 
подвергают сомнению данные ПН., проводившихся
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проф., возрастным, мед. и пр. критериям, а широко 
открывает двери нового гос-ва для всех евреев, 
включая тех, кто по мн. показателям был бы 
неприемлем для любой др. страны. Прибытие к 
нач. 1950 в Израиль из Европы б-ства евр. ПЛ. и 
эмиграция остальных в осн. в США и Канаду сняли 
проблему ПЛ. с повестки дня. Из остававшихся 
еще на терр. Германии четырех лагерей для евр. 
ПЛ. три были закрыты в 1951, а последний — в 
1953.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ Учет населения пра- 
ктиковался в фискальных или воен. целях во мн. 
странах Древнего Востока (напр. в ♦Египте, ♦Мари, 
♦Угарите и др.). Согласно Библии, ♦Моисей дважды 
проводил исчисление сынов Израиля: на втором и 
40-м годах после ♦исхода из Египта (Чис. 1-3; 26). 
Первая ПН. была проведена у горы ♦Синай, вторая 
— в ♦Моаве, незадолго до вступления в Землю 
обетованную. ПН. подлежали все боеспособные 
мужчины, начиная с 20-летнего возраста; левитов 
(см. ♦Леви) исчисляли отдельно, включая мальчиков 
от месяца и выше. Существовало поверье, что 
непосредственный подсчет людей влечет за собой 
Божью кару (мор), поэтому каждый мужчина, 
подлежащий ПН., должен был внести полшекеля 
серебром как выкуп Господу за свою душу. Серебро 
предназначалось на сооружение ♦скинии (Исх. 
30:11-16). Результаты первой переписи — 603 550 
чел., второй — 601 730 чел. (о числ. левитов см. 
♦Леви). До этих переписей говорилось о 600 тыс. 
евреев-мужчин, вышедших из Египта (Исх. 12:37). 
Все эти цифры надо считать легендарными (фолькло- 
рно-типологич.), что характерно для героич. эпоса 
(см. ♦Исход, кол. 950).

О ПН., проведенной царем ♦Давидом, Библия 
повествует как о тяжком грехе, навлекшем на народ 
мор, к-рый прекратился лишь после того, как в 
порыве раскаяния Давид купил у иевусита Аравны 
(или Орнана) гумно и построил на нем жертвенник 
Господу (см. II Сам. 24; I Хр. 21; подобные 
искупит, действия при ПН. были известны и в
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♦Шестидневной войны (1967) была проведена ПН. 
населения и жилищного фонда контролируемых 
терр. и Воет. Иерусалима.

См. также ♦Иерусалим, кол. 689; ♦Израиль, кол. 
400-410; 681-682.

ПЁРЕС (Перский) Шим‘он (род. 1923, Вишнёво, 
Польша, ныне Белоруссия), израильский государ- 
ственный и политический деятель.

В 1934 приехал в Эрец-Исраэль. В 1941-44 — 
секретарь молодежного социалистич. движения ха- 
Но‘ар ха-‘овед ве-ха-ломед. Учился в Гарвард, ун- 
те, США. В 1948 отвечал за военно-морские силы в 
Мин-ве обороны. В 1949-51 — глава предста- 
вительства Мин-ва обороны в США. В 1952 — зам. 
ген. директора, а с 1953 по 1959 — ген. директор 
Мин-ва обороны. В 1959 стал депутатом Кнесета от 
партии ♦Мапай и до 1965 занимал пост зам. мин. 
обороны. На этом посту провел значит, реорга- 
низацию мин-ва, а также способствовал укреплению 
военно-политич. связей между Израилем и Францией, 
в частности, согласно иностр. источникам, сыграл 
решающую роль в достижении франко-изр. согл- 
ашения о совместных действиях против режима 
Насера в Египте. Внес большой вклад в развитие 
военной пром-сти и создание исследовательского 
атомного центра близ Димоны в ♦Негеве. В 1965-68 
— ген. секретарь партии ♦Рафи. В 1967 был одним 
из инициаторов переговоров, завершившихся 
слиянием Мапай, Ахдут ха-‘авода и Рафи в ♦Изр. 
партию труда, на пост зам. ген. секретаря к-рой он 
был избран в 1968. В 1969 был мин. без портфеля, 
ответственным за экономия, развитие Иудеи, 
Самарии и полосы Газы, перешедших под изр. 
контроль в результате ♦Шестидневной войны. В 
1970-73 — мин. транспорта и связи, а в 1974 — 
мин. информации в пр-ве Г.*Меир. В 1974-77 — 
мин. обороны в пр-ве И.♦Рабина. С 1977 — 
председатель Изр. партии труда. На выборах в 
Кнесет девятого (1977) и десятого (1981) созывов 
возглавлял список ♦Ма‘араха. В основанном на 
соглашении о ”ротации” пр-ве нац. единства (1984-88)
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до 19 в., и предлагают разл. методы проверки их 
точности. Относительно ПН. 19-20 вв. (в т.ч. ПН. в 
Сов. Союзе) см. ♦Демография, кол. 310-311.

По инициативе М.*Монтефиоре было проведено 
пять переписей евр. нас. Эрец-Исраэль (1839, 1849, 
1855, 1866 и 1875), преследовавших цель изучить 
условия жизни ♦ишува для разработки программ 
их преобразования. Переписные листы содержали 
широкий круг вопросов: возраст, пол, место 
рождения, род занятий, материальное положение, 
средства к существованию и др. Так как получение 
пособия от М .М онтефиоре было обусловлено 
участием в ПН., почти все евр. нас. оказалось 
охваченным ею. Отказы от участия в ПН. (особенно 
в первой) по религ. мотивам были весьма редки, 
однако нек-рые считали эпидемию холеры, разра- 
зившуюся в 1866, карой за ПН. Нек-рые недостатки 
в методах проведения этих ПН. и утеря части 
материалов не умаляют их ценности как одного из 
важных источ. сведений по истории евр. ишува в 
Эрец-Исраэль в 19 в.

В период брит, мандата в Эрец-Исраэль были 
проведены две всеобщие ПН.: в окт. 1921 и нояб. 
1931. Целью первой ПН. было установление числ. 
членов разл. религиозно-этнич. групп в стране как 
шаг к предполагавшемуся созыву законодат. со- 
брания. Информация, собранная в ходе этой ПН., 
была весьма скудной. Учитывались сведения о 
религии, поле, месте жительства, возрасте и 
семейном положении. Значительно лучше была 
организована вторая ПН., в подготовке к-рой 
участвовали евр. и араб, комиссии. В результате 
был собран обширный статистич. материал, вклю- 
чавший не только данные, учитывавшиеся в первой 
ПН., но и сведения о гражданстве, роде занятий, 
языке, образовании и состоянии здоровья. Брит, 
власти планировали проведение ПН. каждые пять 
лет, однако этому помешали араб, беспорядки 
1936-39, а затем начало 2-й мировой войны. В 
самый разгар ♦Войны за Независимость была 
проведена первая всеобщая ПН. гос-ва Израиль, на 
основании к-рой составлялись списки избирателей в 
Учредит, собрание (см. ♦Израиль, кол. 342-343) и 
выдавались удостоверения личности. Б-ство сче- 
тчиков были добровольцами. Переписные листы 
содержали большое число вопросов, однако из-за 
финанс. трудностей молодого гос-ва были опубли- 
кованы только общие результаты. В Израиле нет 
закона, предписывающего проведение всеобщей ПН. 
в определ. сроки. ПН. проводились в 1961, 1972 и 
1983. Переписные листы, содержащие общие вопросы 
о поле, возрасте, религии, годе приезда в страну, 
заполнялись всем населением. Каждая пятая семья 
заполнила расширенный переписной лист с вопросами 
о жилищных условиях, образовании, языке, 
профессии, месте работы, кол-ве детей, браков и др. 
В нек-рых р-нах Иерусалима и Бней-Брака нас. 
отказывалось заполнять переписные листы по религ. 
мотивам. Результаты ПН. обрабатываются и публ- 
икуются Центр, статистич. бюро Израиля. После
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в России, и он полностью отошел от евр. дел. П. 
сыграл видную роль (разработал основной план) в 
финансовой реформе 181012־  М. Сперанского, 
к־рый одно время жил у него в доме. Во время 
войны 181213־  П. вложил все свое состояние в 
организацию продовольств. снабжения рус. армии, 
однако казна задерживала платежи, и он вынужден 
был объявить себя банкротом (имущество П. было 
продано за 1,5 млн. рублей, хотя его претензии к 
казне, так и не рассмотренные, составляли 4 млн.). 
В 1813 П. с детьми принял лютеранство и вступил 
во второй брак (с немкой).

Старший сын П. — Григорий (Хирш, 1788-1855), 
участник декабрист, движения (см. ♦Декабристы). 
Получил воспитание в цейтлинском имении Устье 
(Могилев, губ.), где дед стремился создать подобие 
вольной академии. С 1803 жил у отца в Петербурге. 
В 1809 поступил на гос. службу в чине титулярного 
советника. В 1820 был принят в тайную организацию, 
примыкавшую к Союзу благоденствия (в совр. ист. 
лит־ре — Об־во Глинки-Перетца). По его пре־ 
дложению паролем орг-ции стало слово херут 
(ивр. ,свобода׳). В рев. пропаганде для обоснования 
преимущества конституционного строя Перетц испо־ 
льзовал цитаты из Ветхого завета, а также говорил 
”0 необходимости об־ва к освобождению евреев, 
рассеянных по России и даже по Европе, и к 
поселению их где-нибудь в Крыму или даже на 
Востоке в виде отдельного народа”. Несмотря на 
то, что Перетц в 1822 отошел от об־ва, после 
подавления восстания декабристов (1825) он был 
осужден на пожизненную ссылку и лишь в кон. 
 .х гг. получил разрешение поселиться в Одессе־1840
Дочь П. — София была женой сенатора барона А. 
Гревеница. Сын П. — Александр (1812-72), горный 
инженер, сыграл видную роль в промышленном 
развитии Урала, был в 186166־ начальником штаба 
Корпуса горных инженеров. Младший сын П. (от 
второго брака) — Егор (183399־), статс-секретарь 
Гос. совета (с 1872), в 1878-83 — гос. секретарь, 
затем член Гос. совета. Типичный представитель 
либеральной бюрократии и сторонник реформ, он 
в своих мемуарах ”Дневник /188083־/ ” (М.-Л., 1927) 
коснулся также дискуссий по евр. вопросу в Гос. 
совете. Владимир Николаевич Перетц (18701935־), 
внук Григория, литературовед, академик Российской 
АН (с 1914), чл. Укр. АН (с 1919). Среди многочисл. 
трудов имеются исследования о ♦жидовствующих и 
о влиянии ср.־век. евр. лит־ры на русскую. Публ- 
икуя материалы к истории апокрифов (1899-1901), 
давал параллельно славянские и евр. тексты. Совм. 
с братом Львом Николаевичем (1871193־?) опубли- 
ковал кн. ”Декабрист Григорий Абрамович Перетц” 
(Л., 1926).

ПЕРЕФЕРКОВИЧ Нехемия (Наум Абрамович; 1871, 
Ставрополь, — 1940, Рига), русский гебраист, 
переводчик и лексикограф. Сын ♦кантониста. В
1890-94 учился на ф־те воет, языков Петербург, ун- 
та (золотая медаль за магистер. диссертацию ”Свод

был премьер-министром, а после того, как в 1986 
его сменил И.*Шамир, занял пост мин. иностр. дел. 
В следующем пр־ве нац. единства во главе с 
И.Шамиром (1988-1990) — зам. премьер-министра 
и мин. финансов. Весной 1990, когда между ♦Лик- 
кудом и Партией труда усилились разногласия по 
вопросу о путях проведения в жизнь мирной 
инициативы пр־ва, П. стал инициатором выхода 
Партии труда из коалиции, приведшего к падению 
пр־ва. Неудача попыток П. сформировать пр־во во 
главе с Партией труда и завершение правительств, 
кризиса созданием коалиции во главе с Ликкудом 
вызвало резкую внутрипартийную критику П. и 
требование сместить его с поста председателя 
партии, однако это требование не получило под- 
держки б־ства.

П. — автор многочисл. политич. статей и книг: 
”Следующая фаза” (1965), ”Завтра в это же время” 
(1978) и ”Иди с людьми”( 1979).

ПЕРЕТЦ Абрам Израилевич (ок. 1770, Любартов, 
Люблинское воеводство, — после 1833, Петербург), 
русско-еврейский общественный деятель, откупщик, 
банкир. Сын любартовского раввина, П. в 16 лет 
женился на дочери известного талмудиста и мецената
р.Иехош уа Цейтлина (1742-1822) из Шклова, 
к־рому покровительствовал кн. Г.Потемкин. П. 
получил хорошее евр. образование в доме отца и в 
иешиве, но стремился дополнить его знанием иностр. 
яз. и общеобразоват. предметов. Тесть познакомил 
его с Потемкиным, в результате чего П. смог 
переселиться в Петербург (нач. 1790-х гг.), где стал 
представлять торгово-финансовые интересы Цейт- 
лина. Вскоре он выдвинулся здесь как банкир, 
корабельный подрядчик и откупщик, и в 1801 имп. 
Павел I пожаловал ему звание коммерции советника. 
Один из первых маскилим в России, хорошо 
знавший рус. и нем. языки, П. держал открытый 
дом в Петербурге и имел большие связи в высших 
кругах рус. об־ва, но особенно близок он был с 
графом М.Сперанским и графом Е.Канкриным. 
В есте с тем П. поддерживал контакты с деятелями 
берлинской ♦Хаскалы, с ним в Петербург приехал 
его быв. учитель И.Л.*Невахович, выполнявший 
его деловые поручения, в его доме проживал один 
из пионеров евр. просвещения М.*Сатановер (учи- 
тель старшего сына); П. оказывал широкую под- 
держку приезжавшим в столицу общинным ходатаям 
(см. ♦Штадпан) и фактически стал одним из лидеров 
нарождавшейся евр. общины Петербурга. Когда в 
1802 для составления законодательства о евреях 
был создан Евр. комитет (см. ♦Россия), П., вероятно, 
был одним из немногих евреев, приглашенных 
участвовать в его заседаниях. На эту сторону его 
деятельности намекает посвящение ему и Н.*Нот- 
кину Неваховичем авторской обработки на иврите 
”Вопля дщери Иудейской” (”Кол шав‘ат бат Иехуда”, 
1804).

”Положение о евреях” (1804) отняло у П. надежду 
на эмансипацию и на лучшее будущее единоверцев
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жизни, диаграммами и археол. очерками. Однако 
из-за неполноты объяснения в примечаниях, отсу- 
тствия перевода мн. талмуд, терминов содержание 
трудно для восприятия.

П. предпринял безрезультатную попытку рефо- 
рмировать евр. религ. жизнь (”Религиозные вопросы 
у современных евреев в России; разбор заключений 
Особого съезда при Раввинской комиссии 1910 г.”, 
СПБ., 1911). Под псевд. Н.Абрамов П. издал 
учебник рус. яз. ”Дар слова” (16 выпусков) и 
пользовавшиеся популярностью ”Словарь русских 
синонимов и сходных по смыслу выражений” (СПБ., 
1900, 4-е доп. изд. — 1915) и ”Полный словарь 
русских рифм (Русский рифмовник)” (СПБ., 1912). 
Перед революцией П. читал лекции на Курсах 
востоковедения (см. ♦Ленинград). В 1918 он работал 
в Наркомате иностр. дел, был переводчиком на 
мирных переговорах в Бресте, затем нек-рое время 
преподавал в вузах. В кон. 1919 П. нелегально 
перешел границу и поселился в Риге. Преподавал в 
евр. и неевр. сред, учебных заведениях, печатался в 
местной прессе на идиш (”Дер вег”, ”Унзер вег”, 
”Дос фолк”, ”Лецте найес”, ”Фриморген” и др.). 
Занявшись филологией яз. идиш, участвовал в 
составлении ”Хрестоматии средневекового идиш в 
♦респонсах”, написал исследование ”Возникновение 
языка идиш” (частично опубл. в журн. ”Ха-тхие”, 
Рига, 1921, N 4-5), составил словарь (св. 400 слов и 
выражений) ”Хебраизмен ин идиш” (”Гебраизмы в 
идиш”, Рига, 1929; 1931, 2 изд.). За подготовку к 
публикации полемич. исследования Г. Бендера (1855- 
1925) ”Евангельский Иисус и его Учение” (поеме- 
ртное издание; под ред. и с примечаниями проф. 
Н.Переферковича)” (Рига, 1930), созвучного книге 
П. ”Истина о Христе” (СПБ., без г. изд.) П. был 
приговорен латвийским судом к двум годам тюрьмы 
за богохульство и оскорбление религии (приговор 
отменен кассац. судом).

ПЁРЕЦ Ицхак Лейбуш (1852, Замостье, Люблин- 
ской губ., ныне Замосць, Польша, — 1915, Варшава), 
писатель, один из основоположников новой литера- 
туры на идиш. Писал также на иврите. Родился в 
семье торговца, убежденного противника ♦хасидизма 
(см. ♦Митнагдим). С трех лет учил Тору, с шести — 
Талмуд, с 12-ти — ср.-век. евр. философию и 
познакомился с ♦каббалой и лит-рой ♦Хаскалы. 
Отец приглашал к П. учителей иврит, грамматики, 
рус. и нем. яз. Польский и француз, яз. П. освоил 
самостоятельно. Получив в 14 лет доступ к богатой 
частной б-ке, увлекся западноевроп., рус. и польской 
лит-рой. Тогда же начал писать на иврите и 
польском. В 1870 женился на дочери поэта и 
математика Г.И.Лихтенфельда (1811-87), поселился 
в Сандомире, стал совладельцем пивоварни, но 
вскоре разорился, брак распался, и в 1876 П. уехал 
в Варшаву. К этому времени в журнале ♦”Ха- 
шахар” появилось сатирич. стих. П. на иврите 
”Шуттафим” (”Компаньоны”, 1875), но сам автор 
считал дебютом лирич. стих. ”Ли омрим” (”Мне

талмудических сведений о гностических сектах”). С 
1893 сотрудничал в русско-евр. прессе (гл. обр. в 
журнале ♦”Восход”), опубликовал под своим именем 
и под псевд. (Аль-Гаввас, Восточник и др.) св. 200 
науч. и критич. статей. П. писал также статьи по 
иудаистике для рус. науч. изданий (”Журнал 
Министерства народного просвещения”, ”Гермес”, 
”Научное обозрение” и др.) и энциклопедий — 
Брокгауза-*Ефрона, братьев Гранат, ”Еврейской 
энциклопедии” (в 1 т., — ред. библейского отдела). 
Среди его исследований, научно-популярных книг и 
учебников по ♦иудаизму и его источникам наиболее 
известны: ”Талмуд, его история и содержание” (ч. 1, 
СПБ., 1897), ”Что такое Шулхан Арух?” (СПБ., 
1899), ”Еврейские законы об иноверцах в антисе- 
митском освещении” (СПБ, 1908; 1910, 2 изд.), 
”Учебник еврейской религии для средних учебных 
заведений” (ч. 1-3, СПБ., 1912). Осн. науч. труд П. 
— критические переводы на рус. яз. ♦Мишны, 
♦Тосефты (первый пер. на европ. яз.), галахич. 
♦мидрашей ♦Мехилта и ♦Сифра (тт. 1-7, СПБ., 
1899-1906), а также первого трактата Вавилонского 
Талмуда Брахот (с параллельным текстом, 1912; П. 
планировал перевод всего Талмуда). Переводы 
сопровождались дополнит, сведениями из евр. религ.
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новая по жанру повествоват. сентиментально-иронич. 
поэма-баллада ”Мониш” (о романе местечкового 
юного талмудиста с дьяволицей ♦Лилит и о его 
похождениях в аду). В 1889 в том же ежегоднике 
были напечатаны рассказы П. ”Дер хелмер меламед” 
(”Хелмский меламмед”), ”Янкеле-песимист”, ”Венус 
ун Шуламис” (”Венера и Суламифь”), а в журнале 
И.И.*Линецкого ”Дер клейнер векер”— новелла 
”Дер тонес” (”Пост”). При содействии Я.*Динезона 
и с его предисловием в 1891 вышел в свет сб. 
рассказов П. ”Баканте билдер” (”Знакомые картины”) 
о нищете и убожестве жизни в ♦черте оседлости. 
Рассказы отмечены сатирич. интонациями, радика- 
льной социальной ориентацией, яркостью нар. речи. 
В 1890-х гг. П. публиковал свои рассказы, стих., 
критич. и научно-популярные очерки в издаваемых 
им ”Ди идише библиотек” (”Еврейская библиотека”, 
тт. 1-2 — 1891, т. 3 — 1895, т. 4 — 1904), 
”Литератур ун лебн” (”Литература и жизнь”, 1894, 
совм. с Д.*Пинским), а также в своих ”Йонтев 
блетлех” (”Праздничные листки”, вып. 1-17, 1894- 
96), к-рые сыграли значит, роль в развитии евр. 
обществ, мысли. В полемич. статьях и в рассказах 
П. выступал против антисем. инсинуаций и в то же 
время обнажал уродство фанатизма (”Мекуболим” 
— ”Каббалисты”, 1894; ”Ди фруме кац” — ”Бла- 
гочестивый кот”), безответной покорности (”Бонце- 
швайг” — ”Бонця-молчальник”, 1894), беспочвенной 
веры в удачу (”Халоймес фун а хин” — ”Мечты 
курицы”), бесправия женщины (”А фарштертер 
шабес” — ”Омраченная суббота”, 1892) и т.п. 
Вместе с тем П., не впадая в сентиментальность, 
показывал красоту взаимной преданности (”Шолем- 
баис” — ”Семейное счастье”, 1891) и нравственность 
искренней любви (”Ин келер-штуб” — ”В подвале”). 
В новеллах П., остроконфликтных, с динамичным 
развитием действия, внесших в евр. лит-ру черты 
западноевроп. стиля, судорожный, разорванный 
диалог часто глубже раскрывает внутр. мир персо- 
нажей, чем описание. Порой автор весь рассказ 
строит на речи героя, ведя повествование то в 
форме монолога (”Дос штраймл” — ”Шапка цад- 
дика”, 1894; ”Хасене гехат” — в рус. пер. ”Как меня 
выдали замуж”, 1895), то в форме переписки 
персонажей (”Вебер-либе” — ”Любовь ткача”, 1897; 
”Хоиша морас Хана” — ”Госпожа Хана”). В 
”Йонтев блетлех” П. пропагандировал идеи просве- 
щения и социальной справедливости. Вместе с 
Д. Пинским он посещал рабочие сходки, за что в 
1899 был арестован и провел неск. месяцев в 
заключении. Вплоть до конца жизни П. продолжал 
писать и на иврите, переводил с идиш на иврит ряд 
своих произв., в 1894 издал необычный для лит-ры 
на ивд>ите тех лет сб. лирич. стих. ”Ха-*угав” 
(”Орган”), написанных под влиянием Г.♦Гейне, и 
подобный по задаче ”Йонтев блетлех” публицистич. 
выпуск ”Ха-хец” (”Стрела”).

К нач. 1900-х гг. П. наряду с Менделе Мохер 
Сфаримом и Шалом Алейхемом становится видней- 
шим писателем на идиш. Его дом превращается в

” И .Л .П ер ец ” . Р и сун ок  И .Б удк о . 
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говорят”, 1876; там же). В 1877 вышел сб. ”Сиппурим 
бе-шир ве־ширим шоним” (”Рассказы в стихах и 
разные стихотворения”, Вар.), составл. из стих. П. 
и его бывшего тестя. П. считал свои стихи в этой 
книге творч. неудачей. В том же году он вернулся в 
Замостье, женился на Нехаме-Рахель (Хелене) Рин- 
гельхейм, хотел открыть иврит, школу, но этому 
воспротивились ортодокс, круги. П. стал совладе- 
льцем мельницы, однако вскоре, использовав возмож- 
ности, к-рые давало введение на терр. Польши в 
1876 судебной реформы, сдал экзамены на право 
заниматься адвокатурой и в 1878 открыл процвета- 
ющую юрид. контору (вел дела даже графа Замой- 
ского). Много писал на иврите и идиш, но сжигал 
написанное, и лишь его злободневные куплеты 
распевались как нар. песенки. Погромы нач. 1880-х 
гг. побудили П. начать перевод на идиш кн. 
♦Иехезкеля и создать неск. язвит, песен на идиш в 
стиле ♦бадханов. Но главное — П. организовал 
вечерние курсы для рабочих, привлекшие нек-рых 
юношей из среды хасидов. Через полгода курсы 
благодаря интригам ортодоксов были запрещены 
властями, а П. прослыл социалистом. Долгое 
время он жил в отрыве от лит. среды, поддерживал 
дружбу лишь с А.Я.*Паперна (у к-рого в Полоцке 
жил старший сын П.) и только в 1886 дал в журнал 
Н.♦Соколова ”Ха-асиф” два стих, и первые прозаич. 
опыты на иврите. До 1888 П. не слыхал о ♦Шалом 
Алейхеме, а произв. ♦Менделе Мохер Сфарима 
читал в пер. на польский. В те годы П. считал лит. 
языком евреев иврит, в идиш видел средство 
приобщения простого люда к ист. и естественно- 
науч. знаниям, а перспективу евр. жизни — в 
переходе евреев на язык страны их проживания. Но 
он настолько увлекся лит. тв-вом на идиш, что 
запустил адвокат, практику, и недовольные клиенты 
стали писать доносы на П. как на распространителя 
социалистич. идей, что привело к лишению его в 
1889 права вести судебные дела. П. поселился в 
Варшаве и полгода участвовал в статистич. экспе- 
диции по определению продуктивности евр. нас. 
(описал в ”Билдер фун а провинцрайзе” — ”Картины 
провинциального путешествия”, Вар., 1891). С 1890 
и до конца жизни занимал ради заработка должность 
делопроизводителя евр. общины города, совмещая 
службу с лит. тв-вом. Еще в 1888 в ежегоднике 
Шалом Алейхема ”Ди идише фолксбиблиотек” 
появилось первое в печати произв. П. на идиш —
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1-4 (М., 1911-14), ”Рассказы и сказки” (М., 1941), 
”Избранное” (М., 1962).

См. также ♦Идиш литература, кол. 652.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ.
Содержание:

В в ед ен и е  в и с т о р и ю  П П .
Г ер м а н и я  и А в ст р и я
Р осси я
П о л ь ш а
В ен гр и я
Ч е х о -С л о в а к и я
Р ум ы н и я
Л и тв а
В ел и к о б р и т а н и я
С Ш А
К а н а д а
А в ст р а л и я  и Н о в а я  З ел ан д и я  
Н и д ер л а н д ы
П П . на е в р е й с к о -и сп а н с к о м  язы ке
Ф р ан ц и я
И тал и я
С т р ан ы  Л а т и н ск о й  А м ер и к и  
Э р е ц -И с р а э л ь  
Г о с у д а р с т в о  И зр а и л ь

Введение в историю ПП. Особенности развития 
евр. ПП. обусловлены разрозненностью евр. общин 
мира (см. *Галут) и связанным с ней многоязычием. 
Своеобразными предшественниками евр. газет мож- 
но считать появлявшиеся время от времени воззвания 
раввинских коллегий ♦Ва‘ада четырех земель. В 
этих воззваниях доводились до общего сведения 
разл. постановления или события, заслуживавшие 
внимания евр. нас. Первой евр. газетой считается 
издававшаяся с 1675 ок. 15 лет в Нидерландах 
”Газета де Амстердам”, к־рую выпускал на *еврей- 
ско-испанском языке печатник Давид де Кастро 
Тартас (ок. 1625 — ок. 1700) для сефард, общины. 
Вслед за ней в Амстердаме появилась выходившая 
два раза, а затем один раз в неделю газета 
”Динстагише ун фрайтагише курант” (позднее — 
”Динстагише курант”) на идиш (1686-87). Эти 
первые евр. газеты по содержанию соответствовали 
неевр. периодич. изданиям того времени. Ежемесяч- 
ник ”При эц хаим” (ивр.), выходивший также в 
Амстердаме (1728-61), сообщал в осн. раввинские 
постановления сефард, общины. Дальнейшее разви- 
тие евр. ПП. связано с распространением в 18 в. 
среди евреев Европы идей просвещения (см. 
♦Хаскала), а также с началом *эмансипации. В 
Германии возникновение ПП. относится к сер. 18 в., 
когда глава герм. Хаскалы М.*Мендельсон начал 
издавать в 1750 еженедельник на иврите ”Кохелет 
мусар” (вышло два вып.). Сохранились скудные 
сведения о газетах и журналах, печатавшихся на 
нем. яз. евр. шрифтом. Но подлинным началом евр. 
прессы в Германии следует считать орган евр. 
просветителей *”Ха-меассеф”, осн. в 1783 в Кениг- 
сберге по образцу выходившего тогда нем. журнала 
”Берлинише монатшрифт”. ”Ха-меассеф” просуще- 
ствовал с перерывами до 1811 и был гл. выразителем

лит. центр, место встреч для мн. начинающих 
писателей. Одновременно с увлечением неороманти- 
змом и символизмом П. все глубже проникает во 
внутренний мир личности, а обличительно-реалистич. 
элемент в его тв-ве отступает на задний план. В 
этот период он создает две серии мастерских 
рассказов — ”Хасидиш” (”Хасидские рассказы”, 
1900) и ”Фолкстимлихе гешихтн” (”Народные преда- 
ния”, 1904-1909; вышли в пер. автора на иврит под 
назв. ”Ми-пи ха־‘ам” — ”Из уст народа”, 1918, 
посмертно). П. писал в частном письме (1911), что 
он никогда не жил среди хасидов и только однажды 
видел *цаддика. Не будучи приверженцем идей 
хасидизма и не замыкаясь в рамках фольклора, П. 
использовал хасид, легенды и нар. предания для 
творч. воплощения своих идей и чаяний, находя в 
жизни и вере бедных, необразованных и внешне 
мало примечательных людей нравственную красоту 
и величие (”Дос глезл” — ”Стекляшка”, 1910; ”Дем 
ребнс цибек” — ”Чубук рабби”; ”Ибер а шмек 
табак” — ”За понюшку табаку”, 1906, и др.).

П. ввел как жанр в лит-ру на идиш стихотворную 
драму. Напис. в 1903 на иврите драма П. ”Хурбан 
бейт цаддик” (”Разрушение дома праведника”) послу- 
жила первонач. версией его драмы на идиш ”Ди 
голдене кейт” (”Золотая цепь”, 1909). Помимо неск. 
реалистич. пьес на идиш он создал две замечательные 
символич. пьесы, напис. белым стихом, — ”Бай 
нахт ойфн алтн марк” (”Ночью на старом рынке”, 
1907) и ”Ин полиш ойф дер кейт” (”На покаянной 
цепи”, 1909), в к-рых грань между реальностью и 
фантастикой, между жизнью и смертью размыта. 
Первая из этих пьес шла в 1925 в ♦ГОСЕТе с 
Ш.*Михоэлсом и Б.*3ускиным в роли бадханов. П. 
обогатил театр на идиш, в первую очередь, 
драматич. версиями своих рассказов, к-рые по 
иронии судьбы ставились на сцене чаще, чем его 
пьесы. П. оказался также первым в лит-ре на идиш 
поэтом, обращавшимся в стихах непосредственно к 
детям. Его стихотворные сказки и истории как бы 
предвосхищают стиль дет. стихов Л.*Квитко.

П. не считал сионистскую идею осуществимой и 
не верил в возможность возрождения иврита как 
живого языка. Тем не менее, он неоднократно 
выражал свою симпатию евр. поселенцам в Эрец- 
Исраэль. На ♦Черновицкой конференции по языку 
идиш (1908) П. выступил с апологией иврита и 
резко возражал против проекта резолюции, объяв- 
лявшей идиш единственным нац. языком евреев.

Незаконченная книга П. ”Майне зихройнес” (”Мои 
воспоминания”, 1913-14) является осн. источником 
биографич. сведений о жизни писателя до 1870. 
Первое собр. соч. П. на иврите (в 10 тт.), куда 
вошли также его переводы произв., написанных им 
на идиш, вышло в 1899-1901 (Вар., изд-во ”Тушия”), 
а на идиш (в 7 тт.) — в 1901 (Вар., изд-во 
”Шрифтн”). Первую библиографию произв. П. соста- 
вил в 1915 Б.*Ворохов. Мн. соч. П. переведены на 
польский, нем., англ, и др. языки. В рус. пер. вышли 
”Картинки евр. жизни” (СПБ., 1902), Собр. соч., тт.
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на Запад (в т.ч. в США), где не было цензурных 
преград, число периодич. изданий росло; этому 
способствовало также возникновение полит, партий 
и сионист, движения. Первая сионист, статья 
Т.*Герцля была опубликована в старейшей евр. 
газете Великобритании *”Джуиш кроникл” (осн. в 
1841) 17 янв. 1896, а уже в след, году Герцль начал 
издавать журнал ”Ди вельт” (см. *”Вельт ди”). К 
кон. 19 в. евр. пресса стала заметным явлением в 
мире. В брошюре ”Пресса и еврейство” (1882) 
венский публицист И.Зингер насчитал 103 дейст- 
вующих евр. газет и журналов, из к־рых 30 
издавалось на нем. яз., 19 — на иврите, 15 — на 
англ., 14 — на идиш. Русско-евр. ”Ежегодник” (ред. 
М.Френкель, Одесса) за 1895 привел сообщение из 
евр. газ. *”Ха-цфира” о числе периодич. изданий, 
поев. евр. вопросу: их общее число достигло 116, из 
них в России выходило четыре изд., в Германии — 
14, в Австро-Венгрии — 18, в США — 45 и т.д.
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идей Хаскалы. В нач. 19 в. попытки издавать евр. 
газеты, журналы и науч. сб-ки на иврите предприни- 
мались в Нидерландах, России, Австрии, в т.ч. в 
центрах евр. мысли — в *Бродах и ♦Львове. 
Заметными изданиями этого времени были ”Бик- 
курей Яа-‘иттим” (Вена, 1821-31) и сменивший его 
журнал ”Керем хемед” (1833-56). В 1861-62 основа- 
тель движения ♦мусар И.*Салантер издавал ежене- 
дельник ”Твуна” в Мемеле. Галицийские маскилим 
Ц.Бодек (1819-55) и А.М.Мор (1815-68) издавали 
лит. журнал ”Ха-роэ” (1837-39), в к-ром критич. 
разбору подвергались труды видных ученых того 
времени — Ш.Д.*Луццатто, Ш.И.Л.♦Рапопорта, 
Л.*Цунца, а позднее (1844-45) — лит. журнал 
”Иерушалаим” (вышло три тома).

После отмены цензуры в Австрии во Львове 
стала издаваться под ред. А.М. Мора первая ежене- 
дельная полит, газета на идиш ”Лембергер идише 
цайтунг” (1848-49). В дальнейшем в связи с возро- 
ждением иврита, развитием лит-ры на идиш, а 
также массовой эмиграцией евреев из Воет. Европы
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льный еженедельник ”Альгемайне израэлитише во- 
хеншрифт” (Берлин, 1891-1906); орган Союза немец- 
ких граждан евр. вероисповедания ״Им дойчен 
райх” (1895-1921); независимая газ. ”Юдишес 
фольксблатт” (Бреслау, 1896-1923); орган движения 
♦Мизрахи ”Израэлитишес фамилиенблатт” (Фран- 
кфурт, осн. в 1900, с 1920 — ”Нойе юдише прессе”); 
периодич. издание, поев, вопросам искусства, ”Ост 
унд Вест” (Берлин, 1901-22), науч. журнал ”Цайт- 
шрифт фюр демографи унд статистик дер юден” 
(Берлин, 1904-22), ”Израэлитишес фамилиенблатт” 
(Гамбург, 1898-1938).

После 1-й мировой войны в Германии характерен 
наибольший расцвет евр. ПП., в т.ч. политической. 
Выходили такие издания, как газ. ”Централь фе- 
рейнс-цайтунг” (Берлин, 1922-38), наследница газ. 
”Им дойчен райх” (изд. М.Эдельхайм и А.Хиршб- 
ерг); приобрела известность сионист, газ. ”Юдише 
рундшау” (1896-1938). Появлялись и новые издания,

Справочник российской прессы за 1912 И.Вольфсона 
”Газетный мир” (СПБ.) содержал информацию о 22 
выходящих в Российской империи евр. изданиях на 
идиш, девяти — на иврите, девяти — на рус. яз., 
двух — на польском.

После 1־й мировой войны и последовавшей за 
ней революции 1917 и гражд. войны развитие евр. 
ПП. в России столкнулось с большими трудное- 
тями и приобрело односторонний характер (см. 
ниже). В Германии, напротив, наблюдался расцвет 
евр., в т.ч. политич. прессы: только в Берлине 
издавалось ок. 12 евр. периодич. изданий и более 30
— в остальных городах Германии. В те же годы в 
Польше выходило ок. 20 ежедневных евр. газет.

До нач. 2-й мировой войны наибольшее число 
евр. периодич. изданий выходило в Европе (десятки 
еженедельных газет на идиш, иврите, польском, 
англ, и др. яз.; ок. ста ежемесячников). Распростра- 
нение ♦фашизма в таких странах, как Италия, 
Германия, Румыния, растущий антисемитизм в др. 
странах Европы препятствовали развитию евр. 
прессы. Б-ство евр. изданий выходило в США, Сов. 
Союзе (б.ч. на идиш), Лат. Америке. Во время 2-й 
мировой войны на оккупированных нем. войсками 
территориях было прекращено издание почти всех 
евр. газет и журналов, за искл. информационных 
бюллетеней. В странах, к-рые не были оккупированы, 
возникла антифашист, евр. пресса (в Сов. Союзе — 
газ. ”Эйникайт”, в США — ”Фрайхайт”, в Аргентине
— испано-нем. газ. ”Юдише Вохеншау” и др.).

После 2-й мировой войны центрами евр. ПП.
стали Израиль, Сев. Америка и нек-рые страны 
Лат. Америки (см. ниже).

Германия и Австрия. Возникнув в сер. 18 в., евр. 
ПП. в Германии, начиная с журнала ”Ха-меассеф”, 
осн. М.Мендельсоном, отражала идеи Хаскалы и 
евр. эмансипации. Одним из первых изд. для евреев 
на нем. яз. был журнал ”Суламит” (Дессау, 1806-33). 
Теологию ♦реформизма в иудаизме отражал журнал 
”Виссеншафтлихе цайтшрифт фюр юдише теологи”, 
издававшийся А.♦Гейгером во Франкфурте (1835-47). 
Дольше других существовал религиозно-либераль- 
ный еженедельник ”Альгемайне цайтунг дес юден- 
тумс”, осн. в 1837 Р.Людвигом Филиппсоном из 
Магдебурга (см. ♦Филиппсон, семья); в течение 85 
лет этот еженедельник освещал культурные и общин- 
ные проблемы евр. жизни в Германии и во всей 
Европе. За 60 лет, предшествовавшие 1-й мировой 
войне, в Германии выходило ок. 75 евр. периодич. 
изданий, ми. из к-рых существовали долгие годы. 
Напр., более 12 лет издавались ”Монатшрифт фюр 
гешихте унд виссеншафт дес юдентумс” (1851-1939), 
”Иешурун” (Франкфурт, 1854-70, основал Ш.*Гирш), 
♦”Ха-маггид” (ивр., Лык — Берлин — Краков, 1856- 
91), ортодокс, газ. ”Израэлит” (Майнц — Франкфурт, 
1860-1938); ”Юдише прессе” (Берлин, 1869-1923, 
изд. Х.Хильдесхаймер); консервативный еже недель- 
ник ”Израэлитише вохеншрифт” (Бреслау — Магде- 
бург, 1870-94), журнал ”Монатсблеттер цур белерунг 
юбер дас юдентум” (Франкфурт, 1881-1908); либера-
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хен, осн. 1951). Выходил ежемесячник ”Франкфуртер 
юдишес гемайндеблатт” и ”Юдише иллюстрирте” 
(раз в два месяца). В Воет. Берлине выходил 
ежемесячник ”Нахрихтенблатт” (с 1961, ред. Х.Арис, 
О.Айзенштадт и др.; орган евр. общин Берлина и 
ГДР) и неск. др. изданий, незначит. по тиражу.

В Австрии также выходило неск. изд. на нем. яз.: 
ежемесячник ”Нойе вельт” (с 1948, Вена, ред. 
Г.Кюнстлингер /1892-1969/), сионист, газ. ”Юдишес 
эко” (Вена, с 1953), ежеквартальный журнал 
”Трибуна” (с 1952) и издание венской евр. общины 
”Ди гемайнде” (с 1958, ред. В.Крель).

Россия (нач. 19 в. — 1917). В период от нач. до 
сер. 19 в. предпринималось неск. попыток создания 
евр. период, изд. в России. В 1813 министр полиции 
гр. С.Вязмитинов доложил имп. Александру I, что 
виленские евреи ”желают издавать газету на своем 
языке”. Однако царское пр־во под предлогом отсут- 
ствия цензора, знающего идиш, отклонило эту и 
ряд последовавших просьб. Лишь в 1823 попытка 
А.Эйзенбаума (1791-1852), евр. педагога и писателя, 
увенчалась успехом: в Варшаве начал выходить 
еженедельник на идиш и польском яз. ”Беобахтер 
ан дер Вейхзел” (”Достшегач надвисляньски”); в 
1841 в Вильне вышел альманах ”Пирхей цафон” — 
первое периодич. изд. в России на иврите, цель 
к-рого была ”распространить просвещение во всех 
уголках России”; из-за цензурных затруднений вы- 
пуск альманаха прекратился на втором номере 
(1844). Первое изд. на иврите, просуществовавшее 
сравнительно долго (с 1856 по 1891) — еженедельник 
”Ха-маггид”, — выходило в пограничном с Россией 
прусском г. Лыке (ныне Элк, Польша) и распростра- 
нялось в России. Оно знакомило евр. читателей с 
разнообразной науч. и полит, информацией и печата- 
ло статьи, отражавшие умеренные взгляды сторон- 
ников Хаскалы. Видную роль в развитии ПП. на 
иврите сыграл А.*Цедербаум, основавший ежене- 
дельник *”Ха-мелиц” (Одесса, 1860-71; СПБ., 1871- 
1903; с 1_886 выходил ежедневно). Статьи и матери- 
алы в ”Ха-мелиц” были посвящены острым, злобод- 
невным проблемам, что было новым для евр. 
журналистики, в них освещались события, важные 
для жизни евреев России, напр., Кутаисское дело, 
публичный диспут с И.Лютостанским (см. ♦Крова- 
вый навет) и др. Евр. периодика России издавалась 
в основном на трех языках: идиш, иврите и 
русском.

ПП. на идиш в России начинается с еженедельника 
”Кол-мевассер” (1862-1871; приложение к ”Ха- 
мелиц”), к-рый также издавал А.О.Цедербаум. Еже- 
недельник привлек к себе видных представителей 
♦идиш лит-ры (♦Менделе Мохер Сфарим, А.♦Голь- 
дфаден, М.Л.*Лилиенблюм). Несмотря на цензурные 
ограничения, Цедербауму удалось начать в Петербур- 
ге выпуск еженедельника ”Идишес фолксблат” (1881- 
90). Идеи сионизма выражала обращавшаяся к 
интеллигентному читателю в России еженедельная 
газ. ”Дер юд” (Краков, 1899-1902). Приобрели 
популярность новые по форме для евр. печати

” Г е м а й н д е б л а т ” (н е м .) ,  о р г а н  б е р л и н ск о й  е в р е й с к о й  о б щ и н ы . 
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напр., ”Дер шильд”, осн. в 1921 Ассоциацией 
бывших военнослужащих-евреев. Свыше трех десят- 
ков обществ, газет и журналов, появившихся в этот 
период в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и др. 
городах, как правило, не были политич. изданиями; 
они были адресованы разл. социальным группам 
евр. нас. Германии: молодежи, учителям, женщинам, 
конторским служащим и др. ”Дер морген” (Дарм- 
штадт, 1925-38) отражал ”германоеврейскую”, т.е. 
ассимиляторскую политику. В противовес ему ежеме- 
сячник М.♦Бубера ”Дер юде” (Берлин, 1916-24) 
стал трибуной для тех, кто проповедовал евр. 
духовное возрождение в Центр. Европе. Сторонники 
движения Мизрахи издавали ежемесячник ”Цион” 
(Берлин, 1929). После *”Хрустальной ночи” евр. 
пресса в Германии практически прекратила свое 
существование: б-ство изданий было разгромлено, 
происходила массовая эмиграция евреев из нацист. 
Германии. Нацисты разрешили лишь издание газ. 
”Юдише нахрихтенблатт” (выходила с 23 нояб. 
1938), к-рая ограничивалась публикацией официаль- 
ных декретов и бюллетеней т.наз. Имперской орг- 
ции евреев в Германии; эта газета просуществовала 
до 1943. После 2-й мировой войны и разгрома 
нацизма число евр. изданий в Германии было 
весьма незначительно. Б-ство из них выходило на 
нем. языке: еженедельник ”Альгемайне вохенцайтунг 
дер юден ин Дойчланд” (Дюссельдорф, осн. 1946), 
сионист, газ. ”Мюнхнер юдише нахрихтен” (Мюн
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легальное издание Бунда — ежедневная газ. ”Дер 
векер” — вышло после манифеста 17 окт. 1905, но 
вскоре было закрыто властями (1906). В течение 
двух последующих бурных лет бундовскую прессу 
представляли такие изд. на идиш, как ”Фолксцай- 
тунг”, ”Хофнунг” и еженедельник ”Дер морген- 
штерн”. Сионист, газ. ”Идише фолк” выходила в 
Вильне (1906-08). Партия *сионистов-социалистов 
имела свои органы: ”Дер идишер пролетариер” 
(1906), ”Дос ворт”, ”Унзер вег”, ”Дер найер вег”; 
идеи территориалистов (см. *Территориализм) отра- 
жал еженедельник ”Ди идише вирклехкайт”, идеи 
*По‘алей Цион — ”Дер пролетаришер геданк” (два 
раза в неделю) и ”Форвертс” (это назв. позднее 
использовала популярная амер. евр. газета на идиш
— см. ПП. в США). В ряде крупных городов 
Российской империи (напр., Одессе, Лодзи, Вильне, 
Киеве и др.) выходили периодич. изд. на идиш, 
рассчитанные на местную читательскую аудиторию: 
”Дос фолк” и ”Киевер ворт” (Киев), ”Гут моргн” и 
”Шолом алейхем” (Одесса), ”Идише штиме” (Рига) 
и др. В Вильне был основан лит. журнал ”Ди идише 
велт” (ред. Ш.*Нигер, с 1913). Большую роль в 
развитии прессы на идиш сыграла ежедневная газ. 
”Дер вег” (осн. в 1905 в Варшаве Ц.Х.Прилуцким, 
1862-1942). Варшава стала в нач. 20 в. центром 
печати на идиш. Тут выходила газ. ”Ди найе велт” 
(1909) М.Спектора и *”Момент” Ц.Х.Прилуцкого 
(см. ПП. в Польше). В Варшаву же переместилась 
из Петербурга и популярная газ. ”Дер фрайнд” (с 
1909). В этот же период возникает множество 
изданий, поев. отд. проблемам (как, напр., ”Дер 
идишер эмигрант”, осн. бароном Д.Г.Гинцбургом 
/см. ♦Гинцбург, семья/ в Вильне и ”Вохин” в Киеве
— по вопр. евр. эмиграции), специализир. издание 
”Театер-велт” (Варшава) или литературно-критич. 
журнал ”Дос бух” (ред. А.Вевёрке; с кон. 1911); в 
нач. века делались и попытки создания ежемесячн- 
ого журнала по вопросам лит-ры, искусства и 
науки. Писатель И.Л.Перец начал издавать журналы 
”Идише фамилие” (1902) и ”Идише библиотек” 
(1904, тт. 1-3). Недолговечным был журнал ”Дос 
лебн” (с 1905; вышло 10 номеров). Дольше других 
продолжалось издание ”Лебн ун висеншафт” (с 
1909), рассчитанного на интеллигентного читателя. 
Издания этого периода привлекали массового евр. 
читателя и пробуждали в нем интерес к обществ, 
проблемам. Пресса на идиш обращалась к народным 
массам. В образованных кругах читали евр. изд. на 
рус. и польском яз., иногда прессу на иврите (в 
целом читателей на иврите было немного — это 
была искушенная в религ. и науч. вопросах публика).

ПП. в России на иврите. В первые годы своего 
существования ”Ха-маггид” (см. выше) восприни- 
мался евреями разных стран как центр, орган евр. 
печати, хотя число его подписчиков к 1870-м гг. не 
превышало 2 тыс. В 1860 почти одновременно 
начали выходить ”Ха-Кармел” в Вильне и ”Ха- 
мелиц” в Одессе, к-рые стремились привлечь внима- 
ние читателя к вопросам нар. образования, возрож-
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ежегодные издания ”Хойзфрайнд” (ред. М.*Спектор; 
Вар., 1888-96), ”Идише фолксбиблиотек” (осн. ♦Ша- 
лом Алейхемом; Киев, 1888-89) и ”Идише библио- 
тек” (ред. И.Л.*Перец; вышло три тома, Вар.,
1891-95). Эти издания подготовили почву для 
выхода первой в России ежедневной газеты на 
идиш ”Дер фрайнд” (ред. Ш.♦Гинзбург), выходившей 
в 1903-1908 в Петербурге, в 1909-13 — в Варшаве. 
”Дер фрайнд” — одна из немногих газет на идиш, 
к-рая приобрела широкую популярность в евр. 
массах: ее тираж достиг неск. десятков тыс. экз. 
Рост в кон. 19 в. рев. движения, политизация евр. 
трудящихся масс и создание ♦Бунда привели к 
появлению нелегальных изданий — ”Арбетер шти- 
ме”, ”Идише арбетер”, ”Последние известия” (на 
рус. яз.), к-рые печатались за границей и тайно 
перевозились в Россию.

После отмены цензуры в окт. 1905 возникли 
издания, принадлежавшие разл. евр. партиям. Первое
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1892-96). Эти издания приобрели большую попу- 
лярность — ”Ха-асиф”, напр., выходил массовым 
по тем временам тиражом — 7 тыс. экз.

В 1886 И.Л.*Кантор основал в Петербурге первую 
ежедневную газету на иврите *”Ха-иом”, к־рая 
впоследствии сыграла важную роль в развитии 
♦иврит новой литературы и способствовала выра- 
ботке строгого газетного стиля на иврите, свободного 
от напыщенности и витиеватости. Конкурирующие 
между собой ”Ха-мелиц” и ”Ха-цфира” также стали 
ежедневными газетами.

♦Ахад ха-‘Ам редактировал лит.-науч. журнал 
*”Ха-шиллоах” (Берлин; 1896-1903), затем, под 
ред. И.*Клаузнера журнал выходил в Кракове 
(1903-05), в Одессе (1906-1919) и в Иерусалиме (до 
1926). В нем печатались литературно-критич. статьи 
и материалы, затрагивавшие разл. проблемы совр. 
жизни и культуры. Такие периодич. изд. на ив'рите, 
как ”Ха-шиллоах” или ”Ха-дор” (Краков, с 1901; 
изд. и ред. Д.Фришман), были на уровне лучших 
европ. журналов того времени.

П ер в а я  е ж е д н е в н а я  г а зе т а  на и в р и т е  ” Х а -и о м ” , N1 о т  7 а д а р а  
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у н и в ер си т ет ск а я  б -к а . И е р у с а л и м .
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дения яз. иврит, производит, труда и т.п. В 1862 
Х.З.♦Слонимский основал еженедельную газ. ”Ха- 
цфира” (см. выше), целиком поев, популяризации 
естеств. и матем. наук (просуществовала полгода). 
В 1870-х гг. исключит, влиянием в прогрессивных 
евр. кругах пользовался ежемесячник П.♦Смолен- 
скина *”Ха-шахар” (по цензурным соображениям 
выходивший в Вене). Программа журнала со време- 
нем претерпела значит, изменения: начав с идей 
Хаскалы и борьбы с религ. фанатизмом, журнал 
позднее обратился к критике ”берлинского просвеще- 
ния” и к проповеди нац. идеи. А.Б.*Готлобер 
основал ежемесячник ”Ха-бокер ор”, выходивший 
во Львове (1876-86), затем в Варшаве. В 1877 в 
Вене под ред. А.Ш.*Либермана выходила первая 
евр. социалистич. газ. ”Ха-эмет”. В 1880-е гг. 
появился ряд ежегодников и альманахов: ”Ха-асиф” 
(Варшава, 1884-94, ред. Н.♦Соколов), ”Кнесет Исра- 
эль” (Варшава, 1886-89, ред. С.П.Рабинович), ”Ха- 
керем” (1887, ред. Л.Атлас), ”Ха-пардес” (Одесса,
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далось немалыми трудностями, несмотря на поддер- 
жку попечителя Одесского учебного округа знамени- 
того хирурга Н.Пирогова, было большим завоевани- 
ем для рус. еврейства того времени. Наряду с 
публицистикой, биржевой хроникой, обозрениями 
зарубежной евр. журналистики, критики, серьезными 
ист. и др. научными статьями в ”Рассвете” печата- 
лись и худ. произведения (напр., ”Наследственный 
подсвечник” О. Рабиновича, ”Депо бакалейных това- 
ров” Л.Леванды и др.). В одном из редакционных 
ответов на критику было определено, кому адресован 
”Рассвет”: ”это вся еврейская нация в целом”. 
Еженедельник существовал всего один год (до мая 
1861), в течение к-рого вышло 52 номера. В том же 
году появилось и второе русско-евр. издание в виде 
одноименного (”Гакармель”) приложения на рус. 
яз. к виленскому еженедельнику на иврите ”Ха- 
Кармел” (ред. Ш.И.*Финн), к-рое выходило три 
года, публикуя в рус. переводе наиболее интересные 
материалы из ”Ха-Кармела”. Преемниками ”Рассве- 
та” стали три издания: ”Сион” (Одесса, 1861-62), 
”День” (Одесса, 1869-71) и ”Вестник русских евреев” 
(СПБ., 1871-79). Редакторами еженедельника ”Сион” 
были Э.Соловейчик (ум. 1875), Л.*Пинскер и Н.*Бер- 
нштейн. Продолжая традицию ”Рассвета”, издание 
ставило своей целью ”смягчение строгого о евреях 
суждения”; под давлением цензуры еженедельник 
постепенно принял не публицистич., а просветитель- 
ский характер. Издание ”Сиона” вынужденно прекра- 
тилось, поскольку встречало ”особенные препятствия 
к опровержению неосновательных обвинений, возво- 
димых некоторыми из органов русской журналис- 
тики на евреев и евр. религию”. Линию ”Сиона” 
продолжил еженедельник ”День” (ред. С.Орнштейн 
и И.♦Оршанский) — издание одесского отд. *Обще- 
ства для распространения просвещения между евре- 
ями в России. В статьях ”Дня” уделялось много 
внимания борьбе за расширение гражд. прав евреев 
России, печатались публицистика, полемич. материа- 
лы, худ. произв. В работе еженедельника принимали 
участие Л.Леванда, юрист П.Левензон (1837-94), 
Э.Соловейчик, М.*Моргулис. После антиевр. беспо- 
рядков в Одессе в марте 1871 газета перестала 
выходить.

Важную роль в истории евр. ПП. на рус. яз. 
сыграли издававшиеся в Петербурге историко-лит. 
сб-ки ”Еврейская библиотека” (тт. 1-8; 1871-78) под 
ред. А. *Ландау, к-рый в 1881-99 издавал ежемесяч- 
ный журнал *”Восход”, самое влиятельное евр. 
периодич. изд. на рус. яз. К 1899 ”Восход” изменил 
направление и, вместе с лит.-политич. приложением 
”Книжки Восхода” продолжал выходить до 1906. В 
Петербурге выходили еженедельники ”Русский еврей” 
(1879-84), ”Рассвет” (1879-83) и ежемесячный журнал 
”Еврейское обозрение” (1884). В 1902-1903 выходил 
журнал ”Еврейская семейная библиотека” (СПБ., 
ред. М.Р ы б к и н  /1869-1915/), знакомивший читателя 
с евр. прозой и поэзией; всего увидело свет 12 
выпусков. Здесь были напечатаны переводы произв. 
Менделе Мохер Сфарима, Г.*Гейне, И.Л.Переца,

После закрытия газет ”Ха-мелиц” и ”Ха-цфира” 
читательский интерес был восполнен новыми 
газетами ”Ха-цофе” (Варшава, 1903-1905) и ”Ха- 
зман” (Петербург, 1903-04; Вильна, 1905-1906). 
Издатель ”Ха-зман” Б.♦Кац был энергичным и 
смелым журналистом, его газета давала читателям 
актуальную информацию, в лит. приложении к ней 
была впервые напечатана поэма Х.Н.♦Бялика 
(”Сказание о погроме”; 1904). В 1907-11 газ. выходила 
в Вильне под назв. ”Хед ха-зман”. В первое 
десятилетие 20 в. была популярна сионист, газ. ”Ха- 
‘олам” (Кельн, 1907; Вильна, 1908; Одесса, 1912-14). 
В Полтаве выходил ультраортодокс, еженедельник 
”Х а-м одиа” (1910-14). На иврите издавались 
журналы для детей ”Ха-прахим” (Луганск, 1907), 
”Ха-Ярден” и ”Ха-шахар” (Варшава, 1911).

ПП. в России на русском языке. Первое евр. 
периодич. издание на рус. яз. — еженедельник 
*”Рассвет” (Одесса, с мая 1860) — ставило своей 
целью ”просвещение народа путем обличения отста- 
лости евр. массы и сближения его с окружающим 
населением”. Ведущая роль в создании первого 
русско-евр. издания принадлежала писателю  
О. *Рабиновичу (при деятельном участии Л.*Леван- 
ды и др.). Создание еженедельника, к-рое сопровож-

f»af *י«?ו*י

” Х а -зм а н ” , г а зет а  на и в р и т е , о с н о в а н н а я  Б .К а ц ем ; и зд а т ел ь  
Д .Ф р и ш м а н . N I о т  9 (2 2 ) янв. !9 0 3 . С а н к т -П е т ер б у р г .



416ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ415

общественно-политич. журнал ”Еврейская хроника” 
(1911-12; ред. и изд. Н.Разумовский), ”внепартийный 
орган евр. над. мысли”. За острые злободневные 
статьи журнал часто подвергался судебным пресле- 
дованиям; в 1913 выходил под назв. ”Еврейское 
слово” (литературно-научный журнал).

В этот период начал издаваться ”Вестник Общества 
для распространения просвещения между евреями в 
России” (СПБ., 1910-12, ред. Я.Эйгер), ежемесячное 
изд., в 1913-17 — ”Вестник еврейского просвеще- 
ния”. Ежемесячник ”Вестник еврейской общины” 
(СПБ., 1913-14, ред. и изд. И.Перельман) ставил 
перед собой задачу освещения разл. вопросов 
устройства общин. Ежемесячник ”Вестник еврейской 
эмиграции и колонизации” (Елец, Орловская губ., 
1911-14, ред. и изд. М.Гольдберг) был частным 
изданием, поев, вопросам евр. эмиграции и освещал 
работу ♦Еврейского эмиграционного об־ва. Вопро- 
сами эмиграции и колонизации занимались также 
ежемесячники ”Еврейская нива” (СПБ., 1913, изд. и 
ред. И.Дубоссарский) и ”Эмигрант” (1914, изд. 
Д.Фейнберг) — продолжение журн. на идиш ”Дер 
идишер эмигрант”. Еженедельник ”Возрождение” 
(Виль., 1914, ред. А.Левин) — ”орган еврейской 
национальной мысли” — боролся за национальное, 
культурное и экономия, возрождение евр. народа 
(N15 был посвящен памяти Т.^Герцля с его пор- 
третом на обложке и статьей Б.Гольдберга ”Герцль 
в Вильне”, за к-рую вице-губернатор Вильны подверг 
ред. ”Возрождения” денежному штрафу).

Русско-евр. пресса времен 1-й мировой войны 
была непосредственно связана с общественно- 
политич. жизнью страны, освещала события на 
фронте и в тылу, положение евр. нас. России. В 
Москве два раза в месяц выходил сб. ”Война и 
евреи” (1914-15, ред. и изд. Д.Куманов), целью 
к-рого был сбор разрозненного материала об участии 
евреев в боевых действиях и их подвигах, а также 
об организации помощи жертвам войны. Подобные 
цели преследовали журналы ”Евреи и Россия” 
(Москва, 1915), ”Евреи на войне” (Москва, 1915), 
”Вестник Московского еврейского общества помощи 
жертвам войны” (Москва, 1916-17) и ”Дело помощи” 
(Петроград, 1916-17). Журналы публиковали подроб- 
ные свидетельства о евреях, пострадавших от 
войны, о беженцах, материалы о деятельности 
учреждений, оказывавших им помощь и т.д. В этот 
же период начала выходить общественно-политич. 
и лит. сионистская газ. ”Еврейская жизнь” (Москва, 
1915-17, ред. и изд. Ш.Брумберг), заменившая 
закрытую в июне 1915 петроградскую газ. ”Рассвет”. 
Несмотря на цензурные преследования, газета стара- 
лась пропагандировать евр. культуру. Так, один из 
номеров за 1916 был посвящен 20-летию лит. 
деятельности Х.Н.Бялика, другой — памяти Л. 
Пинскера. В Москве издавался и еженедельник 
”Еврейская неделя” (1915-17, ред. и изд. И.Аншелес, 
И.Зелигман) — орган Еврейской народной группы 
(см. выше). Ставя задачу объединения всех элементов 
рус. еврейства и развития ”внутренних его сил”,

очерки о евр. гетто в Нью-Йорке А.Когана и др. В 
1904-1907 журнал выходил под назв. ”Еврейская 
жизнь”.

В Петербурге в это время возникла евр. рабочая 
печать: еженедельная газета ”Еврейский рабочий” 
(1905) продолжала направление выходившего за 
границей с 1904 ”Вестника Бунда”. В Одессе возникла 
”Сионистская рабочая газета” (1904), в Елизаветграде 
— ”Сионистское обозрение” (1902-1903). Важное 
место в русско-евр. печати этого периода занимает 
еженедельник ”Будущность”, осн. в 1899 врачом и 
ученым С.О.Грузенбергом (1854-1909) как независи- 
мый орган рус. евреев, ”стремящийся к культурному 
возрождению и подъему самосознания евр. массы”. 
Еженедельник широко представил свои страницы 
рус. сионистам, не имевшим тогда своего органа. В 
ежегодном приложении к журналу «Научно-литера- 
турный сборник ”Будущности”» печатались статьи 
научного характера (тт. 1-4, 1900-1904). Благодаря 
обществ, подъему в 1905-1906 число рус.-евр. 
изданий достигло к сер. 1906 рекордной для России 
цифры — 17. В первую очередь это были партийные 
органы, в т.ч. сионистские: еженедельник ”Еврейская 
мысль” (Одесса, 1906-1907, ред. М.Шварцман; ранее 
”Кадима”), осн. задачей сионист, движения считав- 
ший вопросы колонизации Палестины; ”Еврейская 
рабочая хроника” (Полтава, 1906, орган Пожалей 
Цион), журнал ”Молодая Иудея” (Ялта, 1906) и 
”Молот” (Симферополь, 1906); ”Еврейский голос” 
(Белосток, затем Одесса, 1906-1907), ”Еврейский 
избиратель” (СПБ., 1906-1907) и ”Еврейский народ” 
(СПБ., 1906, предтеча ”Рассвета”, 1907-15). В Вильне 
выходили еженедельники Бунда ”Наше слово” (1906), 
”Наша трибуна” (1906-1907). Органом Еврейской 
народной группы (СПБ., 1907, см. ♦Россия) был 
еженедельник ”Свобода и равенство”, органом тер- 
риториалистов — еженедельный журнал ”Русский 
еврей” (Одесса, 1906, ред. Ф.Зельдис). В 1915 в 
Москве выходил еженедельник под тем же назв. 
(ред. Д.Куманов). Поражение первой рус. революции 
и наступившая реакция привели к уменьшению 
числа евр. периодич. изданий на рус. яз., однако в 
последующие годы все еще оставалось ок. десяти 
названий. В Петербурге выходила газ. ”Еврейский 
мир” (1910-11) с приложением в виде трехмесячн- 
ого журнала ”Еврейский мир” (ред. Сарра Троцкая, 
при ближайшем участии С.*Ан-ского); журнал был 
посвящен науч. и культурным проблемам. Здесь же 
возник трехмесячник ♦Еврейского историко-этногра- 
фич. общества ”Еврейская старина” (1909-1930; ред.
С.М.♦Дубнов; см. ♦Историография, кол. 937). ”Еврей- 
ская старина” составила целую эпоху в дорев. евр. 
ист. науке и продолжала выходить после революции. 
Разнообразные евр. издания выходили в Одессе: в 
период до 1-й мировой войны — ежемесячники 
”Еврейская будущность” (1909), ”Новая Иудея” 
(1908), ”Еврейское обозрение” (1912), еженедельник 
”Еврей” (1902-14), иллюстриров. литературно-худ. 
журнал для евр. детей ”Колосья” (1913-17, см. 
Н.♦Осипович). В Кишиневе выпускался еженедельный
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были ежедневные газ. ”Ха-‘ам” (иврит, Москва, 
июль 1917 — июль 1918) и ”Тогблат” (идиш, 
Петроград, май 1917 — авг. 1918). Ряд евр. газет 
разл. направления издавался в Киеве: орган Бунда 
”Фолкс-цайтунг” (авг. 1917 — май 1919), орган 
партии По‘алей Цион ”Дос найе лебн” (дек. 1917 — 
март 1919), газ. ♦Объединен, еврейской социалисти- 
ческой рабочей партии ”Найе цайт” (сент. 1917 — 
май 1919), сионист, газета ”Телеграф” (нояб. 1917 — 
янв. 1918). В Минске выходили газеты ”Дер ид” 
(дек. 1917 — июль 1918) и ”Фарн фолк” (сент. 1919 
— янв. 1920) — обе сионистские. Ряд евр. органов 
печати после революции принял просоветское на- 
правление. Газ. ”Дер векер”, возникшая в Минске в 
мае 1917 как центр, орган Бунда, в апр. 1921 стала 
органом центр, бюро коммунистич. партии (больше־ 
виков) и ♦Евсекции Белоруссии; просуществовала 
до 1925. Названием ”Дер векер” пользовались мн. 
евр. издания на идиш (гл. обр. социалистич.), 
выходившие в Вильно, Вене, Кракове, Лондоне, 
Бухаресте, Яссах, Нью-Йорке.

Прекращенные из-за 1-й мировой войны периодич. 
изд. на иврите стали вновь выходить после февр. 
1917. В Одессе выходили возобновившийся журнал 
”Ха-шиллоах” (запрещен в апр. 1919), педагогия, 
журнал ”Ха-гинна”, науч. и лит. сб-ки ”Кнесет”, 
”Массуот” и ”Эрец”; историко-этнографич. сб-ки 
”Решумот” и ”Сфатену”. В Одессе до нач. 1920 
издавался последний в России еженедельник на 
иврите ”Баркай”. В Петрограде выпускался науч. 
ежегодник ”Оламену” и детский журн. ”Штилим”, а 
также ист. сб־к ”Хе-‘авар” (вышло 2 тома). В Москве 
вышло три номера ежеквартальника на иврите ”Ха- 
ткуфа” (изд-во ”Штыбель”, 1918) и три общественно- 
лит. сб. ”Сафрут” (ред. Л.♦Яффе, 1918). С кон. 1918 
по инициативе Евсекции началось постепенное свер- 
тывание периодич. изд. на иврите, а затем они были 
полностью запрещены в рамках борьбы с ивритом 
как ”реакционным языком” (см. ♦Евсекция; ♦Совет- 
ский Союз). Наряду с изданиями на иврите и идиш 
закрывались мн. евр. изд. на рус.яз.: ”Рассвет” 
(сент. 1918), ”Хроника еврейской жизни” (июль 
1919) и др. До 1926 еще выходил центр, орган левой 
орг-ции По‘алей Цион ”Еврейская пролетарская 
мысль” (Киев — Харьков — Москва; изд. на идиш 
продолжалось до 1927). В первые годы сов. власти 
продолжали выходить научно-ист. сб-ки ”Еврейская 
мысль” (Петроград, ред. Ш.♦Гинзбург; 1922-26, 
тт. 1-2), ”Еврейская летопись” (1923-26, тт. 1-4), 
”Еврейская старина” (Москва — Петроград, 1924-30, 
тт.9-13), издававшиеся группой евр. ученых и 
писателей в рамках Общества для растространения 
просвещения между евреями в России и Евр. 
историко-этнографич. общества. Отдельные перио- 
дич. изд. выходили нек-рое время и на периферии. 
В 1927-30 вышло пять выпусков издания ”Матери- 
алы и исследования” ♦ОРТа. Выпуск органа ♦ОЗЕТ 
”Трибуна еврейской советской общественности” (от- 
ветств. ред. Ш.Диманштейн, Москва, 1927-37) был 
прекращен репрессивными мерами.

журнал особое внимание уделял мировой войне, 
участию в ней евреев и значению ее для еврейства. 
Вскоре после февр. революции издание ”Евр. недели” 
было перенесено в Петроград; там газета выходила 
до кон. 1918. До октября 1917 в Москве продолжа- 
лось издание еженедельника ”Новый путь” (1916-17, 
ред. и изд. С.Коган при участии О.О.^Грузенберга 
и др.), посвященного вопросам евр. жизни. Одними 
из последних изд. предрев. поры были ”Еврейский 
экономия, вестник” (Петроград, 1917) и двухнедель- 
ный журнал сионистского направления ”Еврейский 
студент” (Петроград, 1915-17), поев, проблемам 
учащейся молодежи. В Петрограде выходил и 
легальный орган Бунда еженедельник ”Еврейские 
вести” (1916-17, изд. и ред. Н.Грушкина), с авг. по 
окт. 1917 — ”Голос Бунда” (орган ЦК).

П П. в Сов. С ою зе. Между февралем и октябрем 
1917 происходил бурный рост числа евр. период, 
изданий в связи с отменой цензуры и общей 
свободой печати. Этот период свободы для евр. 
печати окончился уже к осени 1918, когда коммунис- 
тич. власть взяла в свои руки контроль практически 
над всей российской прессой (относит, свобода 
печати существовала до 1920 на Украине и в Бело- 
руссии). Ведущими сионист, органами того времени
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С вторжением гитлер. Германии в пределы Сов. 
Союза ♦Антифашистский комитет еврейский (АКЕ), 
переехавший из Москвы в Куйбышев, начал выпус- 
кать газ. ”Эйникайт” (с июля 1942 выходила 3 раза 
в месяц; с февр. 1945 до 1948 — 3 раза в неделю), 
к-рая публиковала материалы об участии евреев в 
борьбе с фашизмом, о зверствах нацистов на окку- 
пированной территории, а также сообщения и 
заявления руководителей АКЕ. Газета была ликвиди- 
рована советскими властями осенью 1948 после 
ареста членов АКЕ.

В послевоен. время (еще до ликвидации АКЕ) в 
течение очень короткого периода выходило неск. 
евр. периодич. изданий на идиш: ”Хеймланд” 
(Москва, 1947-48; семь номеров), ”Дер штерн” 
(Киев, 1947-48, семь номеров), ”Биробиджан” 
(1946-48, три тома). В 1950-х гг. в Сов. Союзе не 
выходило ни одного евр. периодич. издания, кроме 
официальной газ. ”Биробиджанер штерн”, издава- 
вшейся в 1950-54 тиражом в 1 тыс. экз. Затем в 
период ”оттепели” в 1961 начал издаваться офиц. 
орган Союза писателей литературно-художеств. 
журнал *”Советиш геймланд” (Москва; с весны 
1961 раз в два месяца, после 1965 ежемесячник; ред. 
А. ♦Вергелис), где публиковались произв. сов. 
писателей на идиш. С 1984 на основе ”Советиш 
геймланд” выходит ежегодник на рус. яз. ”Год за 
годом” (ред. А.Тверской), публикующий в основном 
пер. произв., опубл. в журнале.

С нач. алии в Израиль в 1970-е гг. наряду с офиц. 
евр. изданиями ”Советиш геймланд” и ”Биробиджа- 
нер штерн”, выходящими на идиш, стали появ- 
ляться бесцензурные машинописные евр. издания 
на рус. яз., размножавшиеся на ротапринте или 
фотоспособом. Издатели и распространители подоб- 
ной лит-ры преследовались органами КГБ (см. 
♦Самиздат).

С началом т.наз. перестройки (2-я пол. 1980-х гг.) 
появились легальные евр. периодич. издания. Пер- 
выми такими изданиями стали органы евр. куль- 
турных об-в: ”ВЕК” (”Вестник еврейской куль- 
туры”, Рига, с 1989); ”BECK” (”Вестник еврейской 
советской культуры”, изд. Ассоциации деятелей и 
друзей еврейской советской культуры, Москва, с 
апр. 1989; с 1990 — ”Еврейская газета”); ”Вестник 
ЛОЕК” (орган Ленинград, об-ва евр. культуры, с 
1989); ”Возрождение” (Информационный бюллетень 
Киевского городского об-ва евр. культуры, с 1990); 
”Иерушалаим де-Лита” (идиш, орган Об-ва куль- 
туры евреев Литвы, Вильнюс, с 1989; выходит 
также на рус. яз. под назв. ”Литовский Иерусалим”); 
”Мизрах” (”Восток”, орган Ташкент, евр. культурн- 
ого центра, с 1990); ”Наш голос” (”Ундзёр кол”; 
рус. яз. и идиш, газ. Об-ва евр. культуры респ. 
Молдова, Кишинев, с 1990); ”Ха-шахар” (”Рассвет”, 
орган Об-ва евр. культуры в рамках Эстонского 
фонда культуры, Таллинн, с 1988); ”Эйникайт” 
(Бюллетень евр. культурно-просветит. объединения 
им. Шолом-Алейхема, Киев, с 1990) и др.

Наряду с ними выходили такие издания, как

Евр. периодич. изд. продолжали выходить в гос- 
вах, образовавшихся на территориях, к-рые до 1-й 
мировой войны находились под властью Российской 
империи (см. ♦Латвия, ♦Литва, ♦Эстония), в ♦Польше, 
в центрах рус. эмиграции (♦Берлин, ♦Париж, ♦Харбин 
и др.).

В противоположность запрещению изданий на 
иврите, в первые два десятилетия сов. власти 
происходил расцвет ПП. на яз. идиш, к-рый был 
признан в Сов. Союзе нац. языком евреев. На евр. 
прессу были возложены функции пропаганды ком- 
мунистич. идеологии. Сов. периодика на идиш 
включала ежедневные газеты, журналы, детские 
иллюстриров. издания, науч. сб-ки. Евр. периодич. 
издания выходили во всех крупных городах страны 
с евр. населением. На идиш выходили три ежеднев- 
ные газеты: ”Дер эмес” (см. ♦”Эмес”; Москва, 
1918-38; в 1918 — ”Ди вархайт”), ”Дер штерн” 
(Харьков, 1925-41), ”Октябер” (Минск, 1925-41), 
содержание к-рых находилось в большой зависимое- 
ти от центр, сов. прессы и лишь отчасти отражало 
явления и события евр. жизни, культуры и лит-ры в 
Сов. Союзе. Издавалось множество др. изданий на 
идиш: ”Пролетаришер фон” (Киев, 1928-35), ”Одес- 
сер арбетер” (1927-37), ”Биробиджанер штерн” 
(Биробиджан, с 1930), центр, орган Евр. автоном. 
обл., к־рый в последние десятилетия своего сущест- 
вования (до 2־й пол. 1980-х гг.) почти не касался 
евр. проблематики. До нач. 2-й мировой войны в 
Сов. Союзе особое внимание уделялось лит. журна- 
лам и альманахам на идиш: на Украине выходили 
”Пролет” (1928-32), ”Фармест” (1932-37), ”Ди ройте 
велт” (1924-33) и ”Советиш литератур” (1938-41); в 
Белоруссии — ”Штерн” (1925-41). В 1934-41 вышло 
12 томов ежегодника ”Советиш”, сыгравшего замет- 
ную роль в развитии евр. лит-ры в Сов. Союзе. 
Произв. детской лит-ры на идиш печатались в 
журналах ”Зай грейт” (Киев, Харьков, 1928-41), 
”Юнгер ленинец” (Минск, 1929-37), ”Октябер” (Киев, 
1930-39). Педагогич. тематике были посвящены 
журналы ”Ойф дер вег цу дер найер шул” (Москва, 
1924-28) и ”Ратебилдунг” (Харьков, 1928-37). Науч. 
публикации по истории евр. лит-ры, языкознанию и 
т.д. появлялись в ежегодниках, издававшихся евр. 
н.־и. ин-тами в Киеве и Минске (при АН Украины и 
Белоруссии): ”Ди идише шпрах” (Киев, 1927-30), 
”Ойфн шпрах-фронт” (Киев, 1931-39), ”Цайт- 
шрифт” (Минск; тт. 1-5, 1926-31), ”Лингвистишер 
замлбух” (Минск, тт.1-3, 1933-36).

Евр. пресса на идиш продолжала существовать и 
в присоединенных к Сов. Союзу в 1939-40 Литве, 
Латвии, на Зап. ♦Украине и в Зап. ♦Белоруссии, 
♦Бессарабии и Сев. ♦Буковине. Несмотря на запре- 
щение мн. изданий и подчинение евр. ПП. диктату 
идеологии, эта пресса внесла свежую струю в евр. 
жизнь и культуру в Сов. Союзе, выступив носите- 
льницей западных тенденций в использовании 
выразит, средств яз. идиш (см. ♦Идиш язык). 
Издание этих газет и журналов прекратилось после 
оккупации зап. областей герм, армией летом 1941.
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рарише блетер” (с 1924, Варшава), ”Кино — театр 
— радио” (с 1926), ”Велтшпил” (с 1927), ”ПЕН-клуб 
найес” (с 1928, Вильно), науч. ежемесячник ”Ланд ун 
лебн” (с 1927), научно-популярное изд. ”Доктор” 
(Варшава, с 1929). В Варшаве издавался и юмористич. 
еженедельник ”Блуфер” (с 1926). Во время нем. 
оккупации Польши все евр. периодич. издания 
были закрыты. Первая евр. газ. в послевоенной 
Польше ”Найе лебн” (идиш) вышла в Лодзи в апр. 
1945; с марта 1947 она стала ежедневной (орган 
Центрального комитета польских евреев, объеди- 
нявшего все евр. политич. партии). Затем, однако, 
появились и связ. с партиями издания ”Арбетер 
цайтунг” (П о‘алей Цион), ”Ихуд” (Либеральные 
сионисты), ”Фолксштиме” (ППР — Польская рабо- 
чая партия, см. ♦Коммунизм, кол. 450), ”Глос 
млодзежи” (*ха-Шомер ха-цаЧф) и ”Идише шрифтн” 
(орган Ассоциации евр. писателей). После ликвида- 
ции евр. политич. партий (нояб. 1949) евр. периодич. 
изд. б.ч. были закрыты (см. ♦Польша). Евр. куль- 
турное об־во продолжало выпускать лит. ежемесяч- 
ник ”Идише шрифтн” — орган евр. писателей, 
к-рые сами избирали редакцию журнала. Единств, 
оставшейся евр. газетой была ”Фолксштиме” (выхо- 
дила 4 раза в неделю); официальный орган правящей 
партии печатался на яз. идиш, политика газеты в 
значит, степени контролировалась Евр. культурным 
об־вом. К 1968 газ. ”Фолксштиме” превратилась в 
еженедельник; раз в две недели она публиковала 
полосу на польском яз. Публикация ”Идише шрифтн” 
прекратилась на 25-м выпуске.

Венгрия. В 1846-47 в г. Папа вышло неск. 
номеров ежеквартальника на венг. яз. ”Мадьяр 
синагога”. В 1848 в Пеште (в 1872 вошел в Буда- 
пешт) появился еженедельник на нем. яз. ”Унгарише 
израэлит”. Л.♦Лёв выпускал на нем. яз. журнал 
”Бен Ханания” (1844-58, Лейпциг; 1858-67, Сегед; 
ежеквартальник, с 1861 — еженедельник), выражав- 
ший идеи эмансипации. В 1860-х гг. выходило неск. 
евр. газет, вскоре закрывшихся. Лишь в 1869 в 
Пеште была основана газ. на идиш ”Пештер идише 
цайтунг” (выходила пять раз в неделю), в 1887 
превратилась в еженедельник на нем. яз. ”Альгемайне 
юдише цайтунг” (печаталась евр. шрифтом), просу- 
шествовавший до 1919. Еженедельник на венг. яз. 
”Эдьенлёшег” (1881-1938) в дни кровавого навета в 
♦Тисаэсларе выходил ежедневно, публикуя отчеты 
о ходе процесса. Ежемесячник ”Мадьяр жидо семле” 
(венг. яз., 1884-1948), орган Будапешт, раввин, 
семинарии, также принимал участие в борьбе за 
эмансипацию и религ. равноправие. Одновременно 
его редакция выпускала на иврите журнал ”Ха-цофе 
ле-хохмат Исраэль” (первоначально ”Ха-цофе ле- 
эрец Хагар”; 1911-15) по проблемам ♦науки о 
еврействе. Первым сионист, органом в Венгрии был 
еженедельник ”Унгарлендише юдише цайтунг” (нем. 
яз., 1908-14). Сионист, журнал на венг. яз. ”Жидо 
неплап” выходил в 1903-1905; возродился в 1908 
под назв. ”Жидо элет”. В 1909 Сионист, федерация 
Венгрии основала свой орган ”Жидо семле”, к-рый

”Вестник общества дружбы и культурных связей с 
Израилем” (Москва, Еврейский информационный 
центр, с 1989), ”Восход” (”Зриха”), газ. Ленинград, 
об-ва евр. культуры (с 1990); ”Еврейский ежегодник” 
(Москва, 1986, 1987, 1988); ”Еврейский литературно- 
художественный и культурно-информационный 
альманах” (Бобруйск, 1989); ”Маккаби” (журнал 
Евр. об-ва эстетики и физич. культуры, Вильнюс, 
1990); ”Менора” (изд. Союза евр. религ. общин, с 
1990) и одноименный информационный бюллетень 
Кишиневской евр. религ. общины (с 1989), а также 
ряд информационных бюллетеней — по вопросам 
репатриации и евр. культуры (Москва, с 1987); 
Союза преподавателей иврита в СССР (на рус. яз. и 
иврите; Москва, с 1988); Черновицкого евр. 
общественно-культурного фонда (Черновцы, с 1988); 
Львовского союза преподавателей иврита в СССР 
”Ариэль” (1989) и мн. другие.

Огромные перемены в странах, входивших в Сов. 
Союз, сказываются на числе и характере евр. 
периодич. изданий. Массовый выезд евреев из этих 
стран приводит к текучести состава редакций евр. 
периодич. изданий и ставит под вопрос будущее 
этих многочисл. газет, бюллетеней, журналов и 
альманахов, в особенности ориентирующихся на 
алию (напр., ”Кол Цион” — орган сионист, орг-ции 
Иргун Циони, Москва, с 1989).

Польша. О евр. ПП. в Польше в период между 
третьим разделом Польши (1795) и 1-й мировой 
войной см. разд. ПП. в России. Подлинный расцвет 
евр. печати в Польше начался после обретения 
Польшей независимости в 1918. В 1920-х гг. здесь 
выходило свыше 200 периодич. изданий, мн. из 
к-рых просуществовали до герм, оккупации Польши 
в 1939. ПП. была многообразна как по форме 
подачи материала, так и по выражавшимся в ней 
социально-полит. взглядам. Б-ство изданий выходило 
на идиш, часть — на польском яз., неск. изд. — на 
иврите. Одних только ежедневных газет на идиш 
было ок. 20. Из них три выходили в Вильно: ”Дер 
тог” (с 1920, в 1918-20 — ”Лецте найес”), ”Абенд 
курьер” (с 1924), две в Белостоке — ”Дос найе лебн” 
(с 1919) и ”Бялостокер телеграф”, три в Лодзи — 
”Лодзер тагеблат” (с 1908; ред. И.Унгер, тираж ок. 
20 тыс. экз.), ”Моргенблат” (с 1912) и ”Найе 
фолксблат” (с 1923). В Люблине выходила газ. 
”Люблинер тогблат” (с 1918), в Гродно — ”Гродне 
момент” (с 1924). В Кракове выходили сионист, газ. 
”Новы дзенник” (с 1918) и бунд, журнал ”Валка” 
(1924-27). Во Львове выпускалась одна газета на 
идиш — ”Морген” (1926) и одна на польском яз. — 
”Хвыля” (с 1919). В Варшаве доминирующее поло- 
жение занимали две конкурирующие между собой 
газеты на идиш ”Хайнт” (с 1908) и ”Момент” (см. 
выше), имевшие самый большой тираж. В Варшаве 
издавались газеты на идиш: ”Идише ворт” (с 1917), 
”Варшавер экспресс” (с 1926), ”Найе фолксцайтунг” 
(с 1926) и ”Унзер экспресс” (с 1927). На польском яз. 
выходили газ. ”Наш пшеглёнд” (с 1923, сионистская). 
Выходил также лит. еженедельник на идиш ”Лите-
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общины Праги ”Вестник жидовске набоженске обце 
у Празе” (ред. Р.Итис). Под той же редакцией 
выходил альманах ”Жидовска роченка”. В 1964-82 
Гос. евр. музей в Праге издавал ежегодник ”Иудаика 
Бохемиэ”.

Румыния. Евр. ПП. в Румынии возникла в сер. 19 
в. Первые евр. еженедельники выходили в г.Яссы. 
Б-ство их выходило всего неск. месяцев (”Корот ха- 
‘иттим”, идиш, 1855, 1859, 1860 и 1867; ”Газета 
ромынэ эвряскэ”, рум. яз. и идиш, 1859; ”Тимпул”, 
рум. яз. и иврит, 1872; ”Воча апэрэторулуй”, 1872, в 
1873 выходил раз в две недели). Еженедельник 
”Исраэлитул ромын” (ред. Ю.Бараш) издавался в 
Бухаресте частично на франц. яз. (1857). Одноимен- 
ный журнал издавал в 1868 франц. еврей Я.Леви, 
прибывший в Румынию в тщетной надежде повлиять 
на ее пр-во в интересах местных евреев. Генеральный 
консул США в Румынии Б.Ф.Пейксотто (Пейшотто, 
1834-90) издавал на нем. и румын, яз. газету, 
выступавшую против антисемитизма и проповедо- 
вавшую эмиграцию в США. В Галаце выходила 
газ. ”Л’эко данубьен” (рум. и франц. яз., ред. 
С.Кармеллин, 1865). На румын, яз. и идиш выходил 
еженедельник ”Тимпул” — ”Ди цайт” (ред. Н.Поппер; 
Бухарест, 1859); на идиш — науч. альманах ”Эт 
ледабер” (ред. Н.Поппер; Бухарест, 1854-56). В 
Яссах выходил журнал ”Ревиста исраэлитэ” (1874). 
Историк и публицист М.Шварцфельд (1857-1943) 
основал еженедельник ”Эгалитатя” (Бухарест, 1890- 
1940), ставший важнейшим евр. периодич. изд. 
Румынии. В тот же период начали выходить 
еженедельник ”Ха-йо'эц” (1876-1920), выражавший 
идеи ♦Ховевей Цион, и альманах ”Лихт” (1914); оба 
издания выходили на идиш. В 1906 Х.Кари (1869- 
1943) основал еженедельник ”Курьерул исраэлит”, 
ставший офиц. органом Союза румынских евреев; 
его издание продолжалось до 1941.

После 1־й мировой войны б-ство евр. газет в 
Румынии примкнули к сионист, направлению. Боль- 
шим влиянием среди евр. нас. страны пользовались 
еженедельники ”Мантуиря” (осн. в 1922 сионист, 
лидером А.Л.Зиссу /1888-1956/; после долгого пере- 
рыва снова выходил в 1945-49) и ”Реанаштеря 
ноастрэ” (осн. в 1928 сионист, публицистом Ш. 
Штерном). Еженедельник ”Вяца эвряску” (1944-45) 
выражал идеи социалистич. сионизма. Выходил 
также ряд лит.-политич. журналов. Ежемесячник 
”Хасмоная” (осн. 1915) был офиц. органом ассо- 
циации студентов-сионистов. Журнал ”Адам” (1929- 
39; осн. И.*Лудо) печатал произв. писателей-евреев 
на румын, яз.

За исключением краткого периода в 1877, в 
Румынии не было ежедневных евр. газет, что 
объясняется отсутствием автономной нац. жизни 
евреев. Информация, публиковавшаяся евр. ежене- 
дельниками и ежемесячниками на идиш, нем. и 
румын, языках, ограничивалась евр. жизнью в 
Румынии и за ее пределами. Освещение политич. 
вопросов диктовалось специфич. евр. интересами; 
вся евр. ПП. носила неск. полемич. характер.

был запрещен в 1938. Поэт И.Патай (1882-1953) 
выпускал лит. ежемесячник ”Мулт эш Йовё” (1912- 
39) сионистского направления.

Между двумя мировыми войнами в Венгрии 
выходило ок. 12 еженедельных и ежемесячных евр. 
изд. В 1938 евр. ПП. в Венгрии была практически 
уничтожена. Тоталитарные режимы — фашист, и 
затем коммунистич. — разрешали издание лишь 
одного евр. журнала. С 1945 Центр, комитет венг. 
евреев выпускает журнал ”Уй элет” (тираж 10 тыс.).

Чехо-Словакия. Евреи-журналисты работали в 
газетах всех политич. партий Чехо-Словакии. 
Собств. евр. ПП. еще в период до создания Чехо- 
Словацкого гос-ва характеризовалась полемикой 
между сторонниками сионизма и организов. движе- 
нием сторонников ассимиляции, создавшими первую 
евр. газету на чешском яз. ”Ческожидовске листы” 
(1894). После слияния с др. газетой аналогичного 
направления (1907) она выходила как еженедельник 
под назв. ”Розвой” до 1939. Первым сионист, 
органом был еженедельник для юношества ”Юнг 
Юда” (нем. яз., осн. Ф.Лебенхарт, 1899-1938). Др. 
еженедельник ”Зельбствер” (1907-39, ред. с 1918 
Ф.*Вельч, позднее его помощник Х.Лихтвиц [Ури 
Наор]) стал одним из из ведущих сионист, периодич. 
изд. Европы; с 1920-х гг. он выходил с приложением 
для женщин (ред. Ханна Штейнер). Др. сионист, 
еженедельник — ”Юдише фольксштимме” (ред. 
М.Хикль, позднее — X.Гольд; Брно, 1901-39).

Первый сионист, орган на чешском яз. ”Жидовски 
листы про Чехи, Мораву а Селезско” начал выходить 
в 1913, однако его издание прекратилось в годы 1-й 
мировой войны. В 1918 его сменил еженедельник 
”Жидовске справы” (ред. Э.Вальдштейн, Ф.Фридман, 
Г.Флейшман, З.Ландес и В.Фишль [Авигдор Даган]). 
В Словакии и *Закарпатье евр. ПП. включала 
ортодокс.-религ. органы на венг. яз. и на идиш. В 
Словакии выходил сионист, еженедельник на нем. 
яз. ”Юдише фольксцайтунг” (с приложением на 
словацком яз.; ред. О.Нойман) и орган партии 
Мизрахи ”Юдишес фамилиенблатт”; в Закарпатье 
— сионист, еженедельник ”Юдише штимме”, ревизи- 
онист. еженедельник ”Жидо неплап” (венг. яз.; с 
1920). Журнал ”Идише цайтунг” (изд. раввин 
♦Мукачева) имел самое большое распространение. 
Выходили также историч. журнал ”Цайтшрифт 
фюр ди гешихте дер юден” и ”Бёмен унд Мэрен” 
(ред. X.Гольд); орган Бней-Брит ”Бней-Брит блеттер” 
(ред. Ф.Тибергер); ревизионист, орган ”Медина 
иврит-Юденштат” (ред. О.К.Рабинович; 1934-39); 
газ. По‘алей Цион ”Дер нойе вег” (ред. К.Баум) и 
спортивный ежемесячник ”Ха-гиббор ха-Маккаби”. 
Евр. молодежное и студенческое движения также 
выпускали журналы разл. периодичности на разных 
языках страны. В кон. 1930-х гг. эмигранты из 
Германии выпускали в Праге журнал ”Юдише 
ревью”. В 1945-48 предпринимались попытки 
возрождения евр. ПП. в Чехо-Словакии, однако 
после прихода к власти коммунистов (1948) евр. 
ПП. оказалась представлена лишь органом евр.
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выходившая с сент. 1841 раз в две недели; спустя 
два мес. стала выходить заложившая основы евр. 
журналистики в Англии газ. ”Джуиш кроникл”, 
к-рая существует и по сей день. Конкуренция между 
этими газетами продолжалась до 1848, когда ”Джуиш 
кроникл” стала единств, и самой читаемой евр. газ. 
в Англии. Среди др. изданий выделялись ”Хибру 
обзервер” (1853), в 1854 слившаяся с ”Джуиш 
кроникл”, ”Джуиш саббат джорнел” (1855) и ”Хибру 
нэшнл” (1867). Общедоступная евр. газ., еженедельник 
”Джуиш рекорд”, выходила с 1868 по 1872. Газ. 
”Джуиш уорлд”, осн. в 1873, достигла к кон. века 
значит, по тем временам тиража — 2 тыс. экз.; в 
1931 она была приобретена издателем ”Джуиш 
кроникл” и в 1934 слилась с последней. В конце века 
издавалось множество дешевых массовых евр. газет 
(т.наз. ”пенни пейперс”): ”Джуиш тайме” (1876), 
”Джуиш стандард” (1888-91)) и др. В провинции 
выходили ”Джуиш топике” (Кардифф, 1886), ”Джуиш 
рекорд” (Манчестер, 1887) и ”Саут Уэйлс ревью” 
(Уэльс, 1904). Еженедельник на иврите ”Ха-иехуди” 
(ивр.) выходил в Лондоне в 1897-1913 (ред. И. 
Сувальски). После 1-й мировой войны появились 
журналы ”Джуиш вумен” (1925-26), ”Джуиш фэмили” 
(1927), ”Джуиш грэфик” (1926-28), ”Джуиш уикли” 
(1932-36). Основанные еще в конце 1920-х гг. 
независимые еженедельники ”Джуиш эко” (ред. 
Э.Голомбок) и ”Джуиш газет” (ред. Г.Уотерман) 
продолжали выходить и в 1960-е гг. Группа антисио- 
нистов выпускала ”Джуиш гардиан” (ред. Л. Магнус, 
1920-36). Евр. еженедельники выходили в Лондоне, 
Глазго, Манчестере, Лидсе, Ньюкасле — местах 
наибольшей концентрации евр. нас. Англии. Ежене- 
дельник ”Джуиш обзервер энд Миддл Ист ревью” 
(осн. в 1952 как преемник газ. ”Зайонист ревью”) 
достиг в 1970 тиража 16 тыс. экз.

Проблемам еврейства Сов. Союза и Воет. Европы 
были посвящены журнал ”Джуз ин Истерн Юроп” 
(1958-74) и информац. бюллетень ”Инсайт: Совьет 
джуз” (ред. Э.*Литвинов), а также журнал ”Совьет 
джуиш афферс” (с 1971, преемник издания ”Буллетин 
он Совьет энд Ист Юропиен джуиш афферс”, 
1968-70, ред. Х.Абрамский).

ПП. на идиш в Великобритании. Массовая 
эмиграция евреев из Воет. Европы в Англию в 1880-е 
гг. создала предпосылки возникновения ПП. на 
идиш, хотя ранее здесь уже издавались газ. ”Лондо- 
нер идиш-дайче цайтунг” (1867) и социалистич. 
”Лондонер иераэлит” (1878), просуществовавшие, 
однако, недолго. В эмигрант, среде, сложившейся в 
Лондоне, Лидсе и Манчестере, приобрели попу- 
лярность газ. и еженедельники социалистич. направ- 
ления ”Дер арбетер”, ”Арбетер фрайнд” (1886-91), 
”Ди найе велт” (1900-04), ”Жерминаль” (анархист- 
ская), ”Дер векер” (антианархистская), а также 
юмористич. издания — ”Пипифакс”, ”Дер блаф- 
фер”, ”Дер лигнер”. В нач. 20 в. возникли газеты 
”Адвертайзер” и ”Идишер телефон”. В 1907 основан 
”Идишер журнал”, поглотивший газ. ”Адвертайзер” 
и поглощенный в 1914 газ. ”Идишер экспрес” (осн. в

Публикация сионист, еженедельника ”Ренаштеря 
ноастрэ” возобновилась в 1944; сионистской орие- 
нтации придерживались еще пять евр. периодич. 
изданий, к-рые начали издаваться в 1945. Самым 
авторитетным из них была газета ”Мантуиря”, 
издание к-рой возобновилось после присоединения 
Румынии к антигитлеров. коалиции и продолжалось 
до ликвидации легального сионист, движения. 
Органом Евр. демократия, комитета была газ. 
”Униря” (1941-53). В последующие годы пред- 
принимались разл. попытки издавать др. евр. газеты 
(неск. на идиш и одна — на иврите), однако к кон. 
1953 публикация всех их прекратилась. С 1956 
выходит журнал Федерации евр. общин Румынии 
”Ревиста култулуй мозаик” (ред. гл. раввин Румынии 
М.♦Розен). Наряду с традиционными религ. матери- 
алами журнал публиковал статьи, поев, истории 
румын, евр. общин, выдающимся евреям, евр. 
писателям, экономия, жизни евреев, новостям из 
Израиля и диаспоры, а также переводы произв. 
раввинистич. лит־ры и ♦идиш литературы. Журнал 
выходит, кроме румын, яз., на иврите и идиш.

Литва В период независимости в Литве выходило 
двадцать евр. газет на идиш и иврите. К 1940 
продолжало выходить более десяти евр. газет, в 
т.ч. три ежедневных (все в Каунасе): ”Ди идише 
штиме” (с 1919), ”Идишес лебн” (с 1921) и ”Найес” 
(с 1921). См. также ♦Вильнюс.

Великобритания Евр. ПП. на англ. яз. возникла 
в 1-й пол. 19 в. Первыми евр. периодич. изд. в 
Англии были ежемесячники ”Хибру интеллидженсер” 
(изд. Дж.Вертхеймер, Лондон, 1823) и ”Хибру 
ревью энд мэгэзин оф раббиникал литераче” (ред. 
М.Дж.Рафалл, 1834-37). Успешным начинанием 
оказалась газ. Дж.Франклина ”Войс оф Джейкоб”,
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Брит Ньюс”, ”Бней-Брит мэгэзин” (с 1924) и ”Нэшенл 
джуиш мансли” (с 1939). Орг-цию ♦Хадасса представ- 
ляет журнал ”Хадасса мэгэзин”, ♦Амер. еврейский 
конгресс — ”Конгресс уикли” (с 1934, как двухнедель- 
ник с 1958). С 1930 выходит журнал ”Реконстрак- 
тенист” (см. *Реконструктивизм). Идеи сионизма 
отражает журнал ”Мидстрим” (осн. 1955), идеи 
сионист, рабочего движения — ”Джуиш фронтир” 
(осн. 1934). Журнал ”Комментри” (осн. 1945; ред. 
Э.Коэн, с 1959 — Н.Подгорец), орган ♦Амер. евр. 
комитета, был наиболее влиятельным изданием в 
США, рассчит. на интеллектуального читателя. С 
1952 выходит орган Амер. евр. конгресса ”Джуда- 
изм”. Разные течения в иудаизме представляют 
журналы ”Консерватив джудаизм” (осн. в 1954; см. 
*Консервативный иудаизм), ”Дименшс ин америкен 
джудаизм” (с 1966) и ортодоксальный ”Традишн” (с 
1958) — все ежеквартальники.

ПП. на идиш в США. Возникновение и развитие 
ПП. на идиш было обусловлено волной иммиграции 
в США из Воет. Европы в кон. 19 — нач. 20 вв. 
Одной из первых долговечных ежедневных газет на 
идиш была ”Идише тогблат” (1885-1929; ред. 
К.Сарасон), стоявшая на консервативных социаль- 
ных и религ. позициях. Наряду с этой газетой в 
1880-х гг. возникало мн. др. недолговечных изд. на 
идиш: ”Теглихе газетен” (Нью-Йорк), ”Зонтаг курь- 
ер” (Чикаго), ”Чикагер вохенблат”, ”Дер менченф- 
райнд”, ”Дер идишер прогрес” (Балтимор) и др. 
Была популярна нью-йоркская ежедневная газ. 
”Теглихер хералд” (1891-1905). В среде амер. евр. 
рабочих обладала влиянием социалистич. пресса на 
идиш. В 1894 после крупнейшей забастовки рабочих- 
швейников возникла ежедневная социалистич. газета 
”Абендблат” (1894-1902); проф. интересы выражали 
нью-йоркские газ. ”Шнайдер фарбанд” (с 1890) и 
”Каппенмахер журнал” (1903-07).

В 1897 умеренное крыло амер. социалистич. 
рабочей партии основало газету на идиш *”Фор- 
вертс”. Ее главным редактором почти 50 лет (1903- 
1951) был А.Кахан (1860-1951). На протяжении 
всего века ”Форвертс” была одной из самых читае- 
мых газет на идиш в Америке; тираж ее в 1951 
достигал 80 тыс. экз., а в 1970 — 44 тыс. Наряду с 
публицистикой, актуальной информацией и очерками 
евр. жизни, газ. публиковала рассказы и романы 
евр. писателей : Ш.*Аша, Й.Розенфельда (1886-1944), 
3.*Шнеура, А.*Рейзена, И.*Башевиса-Зингера и др. 
Я.Сапирштейн основал вечернюю газ. ”Нью- 
Йоркер абендпост” (1899- 1903), а в 1901 — газ. 
*”Моргн журнал” (обе газ. отражали взгляды 
ортодокс, иудаизма). ”Моргн журнал” был долговеч- 
ным изданием; в 1928 он поглотил газ. ”Идише 
тогблат”, а в 1953 слился с газ. *”Тог” (см. ниже). В 
1970-х гг. тираж ”Тог” составлял 50 тыс. экз.

В первое десятилетие 20 в. ПП. на идиш в США 
отражала весь спектр полит, и религ. взглядов 
амер. еврейства. Общий тираж всех газет и др. 
изданий на идиш составлял 75 тыс. ПП. на идиш 
существовала не только в самом крупном издатель

1895 в Лидсе, превратилась в Лондон, ежедневную 
газ. в 1899). Др. периодич. издание ”Идишер 
тогблат” выходило с 1901 по 1910, а ежедневная 
газ. ”Ди цайт” — с 1913 по 1950. После 2-й мировой 
войны приобрела вес газ. ”Идише штиме” (осн. в 
1951, выходит раз в две недели). В Лондоне 
издается евр. литературный журнал ”Лошн ун 
лебн” (осн. в 1940).

США. Евр. ПП. в США возникла первоначально 
на языках иммигрантов: в сер. 19 в. на нем. яз. (в 
связи с иммиграцией из Центр. Европы, в осн. из 
Германии и Австро-Венгрии), в кон. 19 — нач. 20 
вв. — на идиш в связи с иммиграцией евреев из 
стран Воет. Европы (России, Польши); евреи- 
иммигранты из балканских стран основали прессу 
на ♦еврейско-испанском яз. Англ. яз. постепенно 
вытеснял др. языки, и пресса на нем заняла 
доминирующее положение как по значимости изда- 
ний, так и по числу читателей. В 1970 в США 
насчитывалось свыше 130 англоязычных евр. газет 
и журналов различной периодичности (51 еженедель- 
ник, 36 ежемесячников, 28 ежеквартальников).

Евр. пресса на англ. яз. возникла в 1820-х гг. 
Такие ежемесячники, как ”Джу” (изд. С.Джексон, 
Н.-Й., 1823) и ”Оксидент” (изд. И.Лисер, Филадель- 
фия, 1843), отражали гл. обр. религ. интересы 
евреев, боролись с влиянием христ. миссионеров. 
Первым евр. еженедельником на англ. яз. был 
”Асмониен” (ред. Р.Лайон, Н.-Й., 1849-58), ”семей- 
ный журнал коммерции, политики, религии и литера- 
туры”. ”Асмониен” — еженедельник, освещавший 
местные, общегос. и зарубежные новости, принадле- 
жавший частному лицу и печатавший тематич. 
статьи, редакционные комментарии и беллетристику, 
— стал прототипом позднейших евр. периодич. 
изд. в США. К изданиям подобного типа относился 
еженедельник ”Хибру лидер” (1856-82), по его 
образцу был создан евр. журнал в США ”Исраэлит” 
(изд. М.Уайз, Цинциннати, с 1854; с 1874 ”Америкен 
исраэлит”), просуществовавший дольше др. изданий. 
Среди ранних образцов англоязычной евр. печати 
США выделяются ”Джуиш мессенджер” (Н.-Й., 1857- 
1902, основатель С.М. Айзекс), а также ”Сан- 
Франциско глинер” (с 1855, основатель Дж.Экман). 
В 1879 пятеро молодых людей, придерживавшихся 
религ. традиций, начали издавать ставший одним 
из лучших образцов евр. ПП. еженедельник ”Амери- 
кен Хибру”.

Мн. амер. евр. журналы первоначально выражали 
взгляды своих издателей. Одним из позднейших 
журналов такого рода был ”Джуиш спектейтор” (с 
1935, ред. Т.Вейс-Розмарин). Таков, напр., и фила- 
дельфийский еженедельник ”Джуиш экспонент” (осн. 
в 1887). По мере того, как ведущие неевр. амер. 
газеты стали уделять больше внимания евр. делам, 
евр. издания все более сосредоточивались на местных 
проблемах. В это время развивалась печать, финанси- 
ровавшаяся разл. евр. орг-циями. Одним из первых 
таких изданий была газ. ”Менора” (1886-1907), 
орган *Бней-Брит. Ее преемниками были ”Бней-
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(вначале вместе с Н.М.Шайкевицем, затем самосто- 
ятельно) журнал ”Ха-леом” (1901-1902); осн. им же 
газ. ”Ха-иом” вскоре потерпела финансовый крах 
(вышло 90 номеров). Неудачной оказалась и попытка 
возобновить ее издание. В кон. 19 — нач. 20 вв. 
выходило еще неск. разл. изд. на иврите, гл. обр. в 
Нью-Йорке: ”Ха־леумми” (1888-89; еженедельник, 
орган ♦Ховевей Цион), ”Ха-‘иври” (1892-1902; орто- 
доке, еженедельник); науч. издание — ежекварталь- 
ник ”Оцар ха-хохма ве ха-мадда” (1894) и независи- 
мый журнал ”Ха-эмет” (Н.-Й., 1894-95). Газ. ”Ха- 
доар” (Н.-Й., 1921-22, ежедневная; 1922-70, ежене- 
дельник; ред. с 1925 М.Рибалов, псевд. М.Шошани, 
1895-1953) была не политич., а скорее литературно- 
художественным изданием: здесь на протяжении 
полувека печатались мн. писатели и эссеисты Аме- 
рики, писавшие на иврите. Рибалов выпускал также 
лит. сб. ”Сефер ха-шана ли-иехудей Америка” 
(1931-49; вышло неск. томов). В 1970-х гг. тираж 
издания достигал 5 тыс. экз.

Популярным лит. еженедельником был и ”Ха- 
торен” (1916-25 , с 1921 ежемесячник, ред. Р. 
*Брайнин). С 1939 в Нью-Йорке выходит лит. 
ежемесячник ”Биццарон”. Недолгое время выходил 
ежемесяч. лит. журнал ”Миклат” (Н.-Й., 1919-21).

Канада Первая евр. газета в Канаде ”Джуиш 
тайме” (первоначально еженедельник) выходила с 
1897; с 1909 — ”Канадиен джуиш тайме”; в 1915 она 
слилась с еженедельником ”Канадиен джуиш 
кроникл” (осн. 1914). Этот последний, в свою 
очередь, слился с ”Канадиен джуиш ревью” и 
выходил под назв. ”Канадиен джуиш кроникл 
ревью” с 1966 в Торонто и Монреале; с 1970 — 
ежемесячник. Ежедневная газета ”Дейли хибру джо- 
риал” (осн. в 1911) выходит в Торонто тиражом ок. 
20 тыс. экз. на идиш и англ. яз. Ежедневная газ. на 
идиш выходила в Монреале под назв. ”Канадер 
Одлер” с 1907 (англ. назв. ”Джуиш дейли игл”; 
тираж 16 тыс.). Издаются также еженедельники 
”Джуиш пост” (Виннипег, с 1924), ”Джуиш вестерн 
бюллетен” (Ванкувер, с 1930) и ”Вестерн джуиш 
ньюс” (Виннипег, с 1926). Еженедельники ”Изриэлайт 
пресс” (Виннипег, с 1910) и ”Вохенблат” (Торонто, с 
1940) и ежемесячник ”Ворт-Вью” (”Ворт” с 1940, 
”Вью” — с 1958) выходят на идиш и англ. яз. С 1955 
две орг-ции — ”Юнайтед уэлфер фонд” и ”Канадиен 
джуиш конгресс” — издают журнал на идиш 
”Идише найес”, а сионист, орг-ция Канады — журн. 
”Канадиен зайонист” (с 1934). С 1954 в Монреале 
выходил ежемесячник на франц. яз. ”Бюллетен дю 
серкль жюиф”; журнал ”Ариэль” (также в Монреале) 
выходит на трех языках: англ., идиш и иврите.

Австралия и Новая Зеландия. Первая в Австралии 
евр. газета ”Войс оф Джейкоб” была основана в 
Сиднее в 1842. До кон. 19 в. вышло еще неск. изд., 
самыми стабильными из к-рых были ”Острейлиан 
джуиш геральд” (с 1879), ”Острейлиан джуиш 
тайме” (с 1893) и ”Хибру стандарт” (с 1894). В 20 в. 
в связи с ростом евр. нас. Австралии (в 1938-60 — с 
27 тыс. до 67 тыс.) евр. пресса приобрела более

ском центре США — Нью-Йорке, но и во мн. др. 
городах страны, где существовали колонии евр. 
иммигрантов. В 1914 была основана газ. нью- 
Йоркских интеллектуалов и бизнесменов ”Дэй” 
(”Тог”; ред. И.Л.*Магнес и М.Вейнберг). В работе 
газ. принимали участие евр. писатели Ш.*Нигер, Д. 
*Пинский, А.*Гланц־Лейелес, П.*Гиршбейн и др. 
Уже в 1916 газ. распространялась тиражом более 
80 тыс. экз. В 1915-16 общий тираж ежедневных 
газет на идиш достигал 600 тыс. Социал-демократич. 
направления придерживалась газ. ”Вархейт” (1905- 
1919; ред. Л.Миллер).

Пресса на идиш в Бостоне, Балтиморе, Филадель- 
фии, Чикаго и др. крупных городах Америки (в осн. 
еженедельники) мало в чем уступала нью-йоркской, 
она обсуждала те же проблемы наряду с региональ- 
ными. Мн. лет выходили газ. ”Чикаго дейли 
курьер” (1887-1944), ”Кливленд джуиш уорлд” (1908- 
43) и др.

Самой долговечной ежедневной газ. на идиш в 
США была ”Морнинг фрайхайт”, осн. в 1922 как 
орган евр. секции компартии США. Ее редактором 
долгое время был М.♦Ольгин (в 1925-28 — вместе с 
М.Эпштейном). Уровень журналистики в газ. был 
высок. На ее страницах выступали мн. евр. писатели 
США: Х.*Лейвик, М.Л.*Гальперн, Д.*Игнатов и 
др. Газета неизменно поддерживала политику Сов. 
Союза; независимую позицию она заняла лишь с 
кон. 1950-х гг., в особенности с приходом П.Новика 
(1891-?) на пост гл. редактора. В 1970 газ. выходила 
пять раз в неделю, тиражом 8 тыс. экз. Продолжала 
выходить до 1988. Среди ежемесячников на идиш 
выделялись *”Цукунфт” (осн. в 1892 в Нью-Йорке 
как орган Социалистич. рабочей партии, ред. А.Ле- 
син), а с 1940 орган Центр, евр. культурной орг-ции; 
социалистич. журнал ”Векер” (с 1921), ”Ундзер вег” 
(с 1925), издание По‘алей Цион, ”Идише култур” (с 
1938, ред. Н.Майзиль) — орган ♦Идишер култур 
фарбанд (ИКУФ), ”Фолк ун велт” (с 1952, ред. 
Я.Глатштейн) — орган ♦Всемирного евр. конгресса, 
и мн. др.

В последние десятилетия идиш в евр. прессе в 
США все более вытесняется англ, языком, хотя 
продолжают выходить и лит. альманахи и ежеквар- 
тальники: ”Унзер штиме”, ”Ойфснай”, ”Свиве”, 
”Вогшол”, ”Идише култур инйоним”, ”Замлунген”, 
”Зайн” и др. Конгресс за евр. культуру выпускает 
альманах ”Идиш” (ред. М.Равич, Я.Пат, 3. Диамант); 
♦ИВО и ИКУФ также издают альманахи на идиш: 
”ИВО-блетер” и ”ИКУФ-алманах”.

ПП. в США на иврите. ПП. на иврите возник- 
ла в США в кон. 19 в. Первым периодич. изд. был 
еженедельник одного из основателей евр. печати в 
США Ц.Х.Бернштейна (1846-1907) ”Ха-цофе ба- 
арец ха-хадаша” (1871-76). Годом ранее Ц.Х. 
Бернштейн основал и первую газету на идиш 
”Пост”. Попытку издания ежедневной газ. на иврите 
предпринял в 1909 М.Х.Гольдман (1863-1918), еще 
в 1894 основавший журнал на иврите ”Ха-морэ” 
(просуществовал недолго), а позднее издававший
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Одновременно выходили еженедельники ”Векблад 
вор исраэлитише хёйзгезиннен” (18701940־ ; изд. 
Хагене, Роттердам) и ”Централблад вор иераэлитен 
ин Недерланд” (1885-1940; изд. ван Кревелд, 
Амстердам), публиковавшие подробные отчеты о 
жизни еврейства Нидерландов и уделявшие ера- 
внительно мало внимания еврейству др. стран. 
Иной была позиция еженедельника ”Де йодсе вахтер” 
(осн. 1905; позднее выходил два раза в месяц), 
к־рый стал официальным органом Сионист, федера- 
ции Нидерландов; в 1920-х гг. в редакцию входил 
П. ♦Бернштейн. В 1967-69 ”Де йодсе вахтер” выходил 
лишь раз в две-три недели в виде краткого приложе- 
ния к еженедельнику ”Н.И.В.” Впоследствии он 
снова стал самостоятельным; сейчас выходит раз в 
месяц. Сионист, ориентации придерживались ежеме- 
сячники ”Тикват Исраэль” (1917-40), орган Сионист, 
федерации молодежи; ”Ба-дерех” (1925-38; в 1938-40
— ”Херутену”); женский ежемесячник ”Ха-ишша” 
(1929-40) и орган ♦Керен ха-Иесод ”Хет белофте 
ланд” (1922-40; позднее ”Палестине”). Культурным 
вопросам был посвящен журнал ”Де врейдагавонд” 
(1924-32).

Во время нем. оккупации (с окт. 1940) б־ство евр. 
изданий было запрещено, кроме еженедельника 
”Йоде Векблад” (авг. 1940 — сент. 1943; с апр. 1941
— орган Йодсе рад / Еврейского совета/), к-рый печатал 
официальные распоряжения властей. После освобож- 
дения осенью 1944 юж. части Нидерландов оставши- 
еся в живых евреи (гл. обр. из Амстердама) начали 
выпускать газ. ”Ле-‘эзрат ха-‘ам”.

После войны выходили ежемесячники ”Ха-биньян” 
(с 1947), орган сефард, общины Амстердама; ”Ха- 
кехилла” (с 1955), орган ашкен. общины и ”Левенд 
йоде гелоф” (с 1955) — орган либеральной евр. 
конгрегации. Научный сб. ”Студиа Розенталиана” 
(с 1966), поев, истории и культуре еврейства Ниде- 
рландов, публиковала б-ка ”Розенталиана” (см. 
♦Амстердам).

ПП. на еврейско-испанском языке. На еврейско- 
исп. яз. была напечатана первая евр. газ. (см. 
выше), однако до нач. 19 в. газеты на этом яз. 
больше не выходили. Гл. причиной запоздалого 
развития ПП. на еврейско-исп. яз. была социальная 
и культурная отсталость стран, в к-рых проживало 
б-ство носителей этого яз. (Балканы, Бл.Восток). 
Положение постепенно менялось на протяжении 19 
в., и в 1882 из 103 евр. газет, перечисленных 
И.Зингером (см. выше), шесть выходили на еврейско- 
исп. яз.

Газеты на еврейско-исп. яз., использовавшие 
т.наз. шрифт ♦Раши, выходили в Иерусалиме, 
Измире (Смирне), Стамбуле, Салониках, Белграде, 
Париже, Каире и Вене. В 1846-47 в Измире 
выходил журнал ”Ла пуэрта дель ориенте” (на 
иврите — под назв. ”ШаЪрей мизрах”, ред. Р.Узиэль), 
содержавший общую информацию, новости торговли 
и лит. статьи. Первое периодич. издание на 
еврейско-исп. яз., печатавшееся лат. шрифтом, 
выходило два раза в месяц в румын, городе Турну

массовый характер и стала острее в социально- 
политич. отношении. Еженедельник ”Острейлиан 
джуиш ньюс” (осн. в 1933, Мельбурн, ред. И.Одер- 
берг) выходил на англ. яз. и идиш. Тираж его в 1967 
вместе с дочерним изд. ”Сидней джуиш ньюс” 
достигал 20 тыс. экз. Старейшая евр. газ. ”Острей- 
лиан джуиш гералд” (с 1935, ред. Р.Хэвин) выпускала 
приложение на идиш ”Острейлиан джуиш пост” (с 
1944; ред. Г.Шейк). Издатель этих газет Д.Ледерман 
иногда занимал антиизраильскую позицию, что 
привело к резкому сокращению числа подписчиков; 
в 1968 газеты прекратили свое существование. В 
кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. в Австралии выходило 
неск. ежемесячных изд. на англ, яз., в основном 
органов евр. орг-ций: ”Бней-Брит бюллетен” (Сидней, 
с 1952), ”Грейт синагог конгрегейшн джорнал” 
(Сидней, с 1944), ”Ха-шофар” (Окленд, с 1959), 
”Маккабиен” (орган спорт. об־ва ♦Маккаби, 1952) и 
др. Бунд издавал в Австралии журнал на идиш 
”Унзер геданк” (Мельбурн, с 1949), Евр. ист. об-во 
— журнал ”Острейлиан джуиш хисторикал сосайети 
джорнал” (два раза в год, с 1938). Выходили также 
лит. журнал ”Бридж” (ежеквартальный) и журнал 
на идиш ”Дер Ландсман”. Новозеландская евр. 
газета была осн. в 1931 как ”Джуиш тайме”; с 1944 
выходит в Веллингтоне под назв. ”Нью Зиланд 
джуиш кроникл” (ред. У.Хирш).

Нидерланды Первые евр. газеты выходили в 17 в. 
в Амстердаме (см. выше). В 1797-98 раскол старой 
ашкен. общины Амстердама и образование новой 
общины ”Адат Иешурун” привели к публикации 
полемич. еженедельника ”Дискурсен фун ди найе 
кехиле” (идиш, вышло 24 номера, нояб. 1797 — 
март 1798). Конкурирующее издание — ”Дискурсен 
фун ди алте кехиле” — тоже существовало недолго 
(вышло всего 13 номеров).

До 1850-х гг. в Нидерландах практически не было 
регулярной евр. ПП., за искл. неск. ежегодников и 
альманахов. Первым евр. еженедельником был 
”Недерландс иераэлитиш ньюс-эн адвертентиблад” 
(1849-50), осн. А.М.Чумасейро (1813-83), к-рый в 
1855 стал гл. раввином ♦Кюрасао. Продолжением 
этого издания был еженедельник ”Иераэлитиш 
векблад”. Прежняя редакция выпускала новый ежене- 
дельник ”Векблад израэлитен” (1855-84), продо- 
лжением к-рого был еженедельник ”Ньюсблад вор 
иераэлитен” (1884-94). ”Векблад вор иераэлитен” 
отстаивал ♦реформизм в иудаизме; его соперником 
был ортодокс, еженедельник ”Нью иераэлитиш 
векблад” (”Н.И.В.”), осн. в 1865 библиографом 
М.Рустом (1821-90). Его тираж в кон. 19 в. 
достигал 3 тыс., к 1914 увеличился до 13 тыс. и к 
1935 — до 15 тыс. (евр. нас. Нидерландов в 1935 
составляло ок. 120 тыс. чел.). Публикация еженеде- 
льника была прервана в годы нацист, оккупации, но 
возобновилась в 1945; его полит, позиция, в прошлом 
антисионистская, сменилась произраильской. К 1970 
он остался единств, евр. еженедельником в Ниде- 
рландах; его тираж достигал 4,5 тыс. (евр. нас. 
Нидерландов в 1970 составляло ок. 20 тыс. чел.).
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идей евр. коммунистов (ред. Дж.Вентура). Ее 
публикация прекратилась в 1935. Оппонентом 
”Аванте” выступал сатирич. еженедельник ”Эль 
асно”, просуществовавший всего три мес. (1923). 
Журнал ”Ла эпока” (ред. Б.С.Халеви) выходил в 
1875-1912 вначале как еженедельник, затем дважды 
в неделю и, наконец, ежедневно. Под влиянием 
сионист, движения на Балканах были основаны 
газеты на двух языках — иврите и еврейско- 
испанском. В Болгарии под эгидой общины и 
раввината существовали газ. ”Эль эко худаико”, 
”Ла лус”; из сионист, изданий наиболее известен 
журнал ”Эль худио” (ред. Д.Эльнекаве; Галата, 
затем Варна и София, 1909-31).

В 1888 в Эдирне (Адрианополе) выходил два раза 
в мес. журнал ”Иосеф ха-да‘ат” или ”Эль прогрессо” 
(ред. А.Дакон), поев. гл. обр. истории евреев 
Турции; там же — национально ориентированный 
лит. ежемесячник ”Карми шелли” (ред. Д.Митрани, 
1881). На еврейско-исп. яз. публиковался сионист, 
журнал ”Эль авенир” (ред. Д.Флорентин, 1897-1918). 
В Салониках выходил орган Сионист, федерации 
Греции, еженедельник ”Ла эсперанса” (1916-20). В 
сионист, еженедельнике ”Лема‘ан Исраэль — Про 
Исраэль” (осн. в Салониках, 1917, в 1923-29 ред. 
А.Реканати) печатались статьи на еврейско-исп. и 
франц. яз.

На еврейско-исп. яз. выходил ряд сатирич. 
журналов: ”Эль кирбатдж” (Салоники, нач. 20 в.), 
”Эль нуэво кирбатдж” (1918-23), ”Эль бурлон” 
(Стамбул), ”Ла гата” (Салоники, с 1923).

В США ПП. на еврейско-исп. яз. возникла в нач. 
20 в. с прибытием второй волны иммигрантов- 
сефардов, гл. обр. из балкан. стран. В 1911-25 
выходили ежедневная газ. ”Ла агуила” и ежене- 
дельник ”Ла Америка” (ред. М.Гадол). В 1926 
появился иллюстриров. ежемесячник ”Эль лусеро” 
(ред. А.Леви и М.Сулам). Под их же редакцией 
выходил еженедельник ”Ла вара”. Нисим и Альфред 
Мизрахи издавали еженедельник ”Эль прогрессо” 
(позднее ”Ла бос дель пуэбло”, в 1919-20 — ”Ла 
эпока де Нью-Йорк”). К 1948 в США практически 
не стало ПП. на еврейско-исп. языке.

В Эрец-Исраэль до создания государства выходила 
лишь одна газ. на еврейско-исп. яз. ”Хаваццелет — 
Мевассерет Иерушалаим” (ред. Э.Бенвенисте, 1870, 
вышло 25 номеров). К кон. 1960-х гг. в мире почти 
не осталось подобных изданий, за искл. двух изр. 
еженедельников (”Эль тьемпо” и ”Ла вердад”) и 
одного в Турции (лишь частично на еврейско-исп. 
яз.).

Франция. До Великой французской революции 
евр. печати во Франции практически не существо- 
вало. После 1789 появилось неск. изданий, но они 
существовали недолго, и лишь в нач. 1840 стал 
выходить ежемесячник ”Аршив иераэлит де Франс” 
(осн. гебраистом С.Каеном, 1796-1862), защища- 
вший идею реформ. В 1844 в противовес этому 
изданию возник консервативный орган, ежемесячник 
Ж.Блока ”Юнивер иераэлит”. Оба этих издания ок.

Северин (1885-89, ред. Э.М.Креспин). В Стамбуле 
выходила литературно-политич. и финансовая газ. 
”Эль темпо” (1871-1930, первый ред. И.Кармона, 
последний — писатель Д.Фреско; см. ♦Еврейско- 
испанский язык, кол. 442-443). Д.Фреско был также 
издателем литературно-науч. журнала ”Эль соль” 
(выходил два раза в мес., Стамбул, 1879-81?) и 
иллюстриров. журнала ”Эль амиго де ла фамилиа” 
(Стамбул, 1889). С 1845 и до нач. 2-й мировой 
войны выходило 296 периодич. изд. на еврейско- 
исп. яз., гл. обр. на Балканах и Бл. Востоке. 
Центром ПП. на этом яз. был г. Салоники.

Нек-рые журналы выходили частично на еврейско- 
исп., частично на др. языках. Официальным органом 
турецких властей в Салониках была газ. ”Салоник” 
(ред. р. Я.Узиэль; 1869-70) на еврейско-исп., 
турецком, греческом и болгар, языках (на болгар, 
яз. выходила в Софии). Популяризации турецкого 
яз. среди евреев был посвящен журнал ”Джеридие и 
лесан” (выходил в Стамбуле в 1899 на еврейско-исп. 
и турецком языках).

Евр. социалисты на Балканах считали нужным 
сохранять и поощрять еврейско-исп. яз. как язык 
сефардских масс. Социалистич. идеи выражала газ. 
”Аванте” (начала выходить в 1911 в Салониках раз 
в две недели под назв. ”Ла солидаридад уврадера”, 
во время Балканских войн 1912-13 превратилась в 
ежедневную). В 1923 газета стала выразительницей

1*9 f# $* 
Ч 4 **י

*t ,■ידי*
}ДОИ* *״

' Ш *  ч p m *

'*F*< <ד ** י5* נ*’־י:**

ваггнйкъ егкровищвто
הטוב אוצרו את לך ה יפתה
י.*ד»ח גואין סו טיהצרל דייו איל

יב. כח■ דברים

מילדאחריס! אונוראחס
-  4י'1ק איל אין גאדטל גיאיסטרל 1גא; קי קי״ליאיגשר צל ך

 אינקי ייים איקשטריייר, איל אין א• אינטיריייר איל אין אפארישיי ס! די עיינפ!
 ני״ימם כיס אין פאאנדי אין אדילאנטר• ייאם פאסי אין ייר .די <יאןל

 דייאל״. דיל «{יצידאדיס אי פוליטיקה" די קרעיקל ״אינל ציגידיריש
 גא■ די אי אייימש ליאים ניאיפטייש קינשירצאר ד• דייייאי דיל אני״אדיש

 א*ל אינריקיסיי די פינל לה טידל אדאר צאיייס יייש :יאיציש, גארמיס
יפאנטיס׳ v אילי.׳ ניגידאדיש דיצירסאש קין ציהטורל ד• טאי״ירייאל

מדאקס״ק. לד

”Э л ь  т р е з о р о ” , га зет а  на ев р е й с к о -и сп а н с к о м  язы ке. Р ущ ук  
(н ы н е Р у се ), Б о л га р и я . 1894. И н с т и т у т  и м . И .Б ен -Ц в и . 
И ер у са л и м .



436ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ435

сиониста д ’Италиа” (1908). С 1901 в Ливорно 
короткий срок существовал журнал ”Антология 
эбраика”. Несколько дольше издавался журнал 
”Луке” (1904; ред. А.Латтес и А.Тоафф; вышло 10 
номеров). Гл. раввин Ш.Х.Маргулиес (1858-1922) 
основал журнал ”Ревиста иераэлитика” (Флоренция, 
1904-15), в к־ром публиковали свои труды видные 
ученые: У.*Кассуто, Ц.Х.*Хайес и др., и еженедельник 
”Сеттимана иераэлитика” (Флоренция, 1910-15), 
слившийся в 1916 с газ. ”Коррьере иераэлитико”; 
так возник журнал ”Исраэль” (ред. К.А.Витербо, 
1889-1974) и приложения к нему — ”Исраэль деи 
рагацци” (1919-39) и ”Рассенья менсиле д ’Исраэль” 
(с 1925). Сионист, лидер Л.Карпи (1887-1964) издавал 
орган ревизионистов ”Л’идеа сионистика” (с 1928). 
С 1945 выходит бюллетень евр. общины Милана 
”Боллеттино делла комунита иераэлитика ди 
Милано” (ред. Р.Элиа). С 1952 издается ежемесячник 
евр. общины Рима ”Шалом”, с 1953 — ежемесячник 
Федерации евр. молодежи ”Ха-тиква”. Выходят 
также изд. ♦Еврейского национального фонда 
”Карнену” (с 1948) и педагогич. ежемесячник ”Хед 
ха-хиннух”.

Страны Латинской Америки. Наибольшего рас- 
цвета евр. ПП. Лат. Америки достигла в ♦Аргенти- 
не (сначала на идиш, затем на исп. яз.), куда уже в 
кон. 19 в. прибыли первые иммигранты-евреи. В 
марте 1898 в Буэнос-Айресе М.ха-Кохен Синай 
основал газ. ”Дер видеркол” (вышло всего три 
номера). Ввиду отсутствия евр. типографского шриф- 
та газета печаталась литографич. способом, что 
весьма затрудняло ее выпуск. В том же году вышли 
еще два еженедельника, один из них — ”Дер 
идишер фонограф” Ф.Ш.Халеви — также просуще- 
ствовал недолго. Лишь еженедельник ”Ди фол- 
кештиме” (осн. А.Вермонт) просуществовал до 
1914, когда начали выходить более или менее per- 
улярно ежедневные газеты на идиш. До 1914 
выходили журналы, еженедельники и др. периодич. 
издания разных идейных течений, преимущественно 
радикальных, часть из них — под ред. иммигрантов, 
прибывших в Аргентину после поражения рус. 
революции 1905. Как правило, эти изд. существовали 
недолго. Важнейшими из них были ”Дер ционист” 
(ред. И.Ш.Ляховецкий, 1899-1900); ”Дос идише 
лебн” (ред. М.Полак, 1906), газ. сионистско-социа- 
листич. направления; анархист, газ. ”Лебн ун фрай- 
хайт” (ред. П.Шприн-берг, А.Эдельштейн, 1908); 
сионист, газ. ”Ди идише хофенунг” (ред. Я.Иоселе- 
вич, 1908-17); орган По‘алей Цион ”Бройт ун эре” 
(ред. Л.Хазанович, 1909-10); орган Бунда ”Авангард” 
(ред. П.Валд, 1908-20).

Возникновению ежедневной печати на идиш спо- 
собствовало начало 1-й мировой войны, отрезавшей 
Аргентину от остального мира, а выходцев из Воет. 
Европы — от их родных и друзей. Две ежедневные 
газеты, к־рые начали издаваться в это время, — 
”Ди идише цайтунг” (1914-73) и ”Ди прессе” (осн. 
1918, выходит до сих пор) — выражали противопо- 
ложные политич. взгляды. Первая (осн. Я.Ш.Ляхо-

ста лет отражали разные аспекты жизни евреев во 
Франции; ”Аршив” просуществовал до 1935, а 
”Юнивер” как еженедельник выходил до 1940. Всего 
с 1789 до 1940 во Франции вышли в свет 374 
издания: из них 38 — до 1881, большая часть 
изданий (203) появилась после 1923. Из общего 
числа изданий 134 выходили на франц. яз., 180 — 
на идиш и девять — на иврите; мн. из этих изданий 
пользовались влиянием. Значит, часть периодич. 
изданий придерживалась сионистской ориентации 
(56, из них 21 — на идиш), 28 (все на идиш) — 
коммунистической. Во время 2-й мировой войны 
существовало неск. подпольных газет на идиш и 
франц. яз.

Из многочисл. послевоен. периодич. изд. выде- 
ляется иллюстриров. ежемесячник ”Арш” (осн. в 
1957, Париж; ред. Ж.Самюэль, позже М.Саломон, 
р. 1927), издававшийся ведущей евр. благотворит, и 
финансовой орг-цией Фонд сосиаль жюиф юнифи. 
Журнал стремился отражать религ., интелле- 
ктуальную и художеств, жизнь возродившегося 
франц. еврейства. В послевоен. годы были основаны 
и два еженедельника на идиш: ”Ционистише штиме” 
(Париж, 1945, ред. И.Варшавски), орган ♦Общих 
сионистов и ”Унзер вег” (Париж, 1946; ред. Ш.Кли- 
нгер), трибуна партии ♦Мизрахи — ♦ха-По‘эл ха- 
Мизрахи. Из др. изданий на идиш следует указать 
ежемесячники ”Фрайланд” (Париж, осн. 1951, ред. 
Ж.Шапиро), ”Фрайер геданк” (осн. 1950; ред. 
Д.Стетнер); ежеквартальный журнал ”Паризер 
цайтшрифт” (ред. Э.Мейер) публикует новинки 
лит-ры на идиш, выходящие не только во Франции, 
но и в др. странах, а также критич. статьи. С 1958 
выходит и ежегодник на идиш ”Альманах”, изда- 
ваемый Ассоциацией евр. журналистов и писателей 
Франции. Пользуется популярностью и ежедневная 
газ. на идиш ”Найе прессе”, осн. Г.Кенигом в 1940. 
На идиш выходили еще две ежеднев. евр. газеты: 
”Унзер штиме” (орган Бунда, осн. в 1935) и ”Унзер 
ворт” (орган По‘алей Цион, осн. в 1945).

Италия. Первой евр. газетой в Италии была 
”Ривиста иераэлитика” (1845-48; Парма, изд. Ч. 
Ровиги). Евреи Италии активно участвовали в 
национально-освободит. движении итал. народа 
(Рисорджименто). Так, в 1848 в Венеции Ч.Леви 
издавал радикальную газету ”Либерто итальяно”. 
Эмансипация в Италии и развитие евр. журналистики 
в Европе дали толчок возникновению таких органов 
ПП., как ”Исраэлита” (Ливорно, 1866) и ”Романцьере 
иераэлитико” (Питильяно, 1895). Журнал ”Эдукаторе 
исраэлита”, осн. в 1853 в Верчелли (в 1874-1922 — 
”Вессильо иераэлитико”) раввинами Дж.Леви (1814- 
74) и Э.Понтремоли (1818-88), печатал статьи 
религ. характера и новости о жизни евр. общин за 
рубежом. Газ. ”Коррьере иераэлитико”, осн. в 1862 
в Триесте А.Морпурго при участии журналиста 
Д.Латтеса (1876-1965), активно выступала с пропа- 
гандой идей сионизма накануне 2-го ♦Сионист, 
конгресса (1898). В нач. 20 в. выходили ежемесячники 
”Л’идеа сиониста” (Модена, 1901-10) и ”Л’эко
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было немногочисленно (ок. 40 тыс.) и газеты на 
идиш ”Ди идише цайтунг” и ”Ди прессе” поступали 
из соседней Аргентины, в Уругвае выходили три 
ежедневные газеты на идиш: сионист. ”Дер тог” 
(впоследствии ”Уругваишер тог” и ”Фолксблат”; 
осн. в 1931 в Монтевидео М.Орзук и Д. Резникович); 
коммунистич. ”Унзер фрайнд” (ред. М.Рихтер, осн. 
1935) и ”Хайнт” (ред. И.Гак, осн. в 1950-х гг.). Эти 
газеты просуществовали до 1960-х — 70-х гг. В 
Уругвае выходит также единств, в Латин. Америке 
еженедельник религ.-сионист. направления ”Дер мо- 
мент” (ред. Д.Маргулис). Новое поколение явилось 
инициатором евр. ПП. на исп. языке. В 1940-х гг. 
начал выходить еженедельник ”Семанарио ебрео” 
(ред. И.Ерозалемский), первоначально орган Союза 
сионист, молодежи (Брит ха-но‘ар ха-циони), со 
временем стал самостоятельным и является сегодня 
самым популярным евр. еженедельником в Уругвае.

В ♦Б рази ли и  евр. ПП. возникла в кон. 1-й 
мировой войны. Первые газеты на идиш — еженеде- 
льник ”Ди менчхайт” (1915-16) и ”Ди идише цу- 
кунфт” (ред. И.Халеви, 1868-1921) выходили в г. 
Порту-Алегри на юге Бразилии. Вышло всего неск. 
номеров. В 1916 Д. Перец основал в Рио-де-Жанейро 
газ. ”А колумна” (португальский яз.), однако, не 
получив помощи от сефард, общины, вынужден 
был прекратить ее издание. Развитию евр. ПП. 
способствовала концентрация евр. нас. в двух 
крупнейших городах Бразилии — Рио-де-Жанейро 
и Сан-Паулу. В 1930 начала выходить газ. ”Ди 
идише пресе” (первоначально ежедневная, затем — 
ежемесячник; ред. А.Бергман). В 1941 в Бразилии 
была запрещена публикация всех газет на иностр. 
языках, что дало толчок развитию евр. ПП. на 
португальском яз. Среди этих изданий выделялся 
ежемесячник ”Аунди ва му с” (1940-477). После отмены 
запрета на иноязычные публикации возобновилось 
издание газ. ”Ди идише пресе” (с 1950-х гг. до 
закрытия в 1980-х гг. ее ред. был Д.Маркус). В 1950 
в Сан-Паулу начала выходить новая газ. ”Дер 
найер момент” (ред. в 1950-53 Э.Липинер, р. 1916), 
периодичность ее менялась. В 1976 эта газета 
объединилась с ”Ди идише пресе”, однако продол- 
жала выходить под старым названием. Вместо 
прекратившей существование ПП. на идиш в насто- 
ящее время выходят два влиятельных периодич. 
изд. на португальском языке: ”Шалом” (ежемесячник, 
осн. Э.Штраух; Сан-Паулу, с 1966) и ”Ресенья 
жудайка” (выходит раз в две недели; ред. О.Неймиц, 
Сан-Паулу, с 1970) — самое популярное среди 
евреев Бразилии периодич. издание.

В ♦Чили, в отличие от др. стран Латин. Америки, 
,евр. ПП. с самого начала выходила на исп. языке. 

Под влиянием ♦Бальфура Декларации в среде евр. 
учащейся молодежи пробудились нац. чувства, и в 
1919 в Сантьяго начал выходить ежемесячник 
”Ренасимьенто” (ред. А.Дейвис). В 1920 в Чили 
была создана Сионист, федерация, и в 1924-26 
выходил ее офиц. орган на исп. яз. ”Исраэль” (ред. 
И.Вайсман и М.Файвович). После перерыва, вызван

вецкий, до 1929 ред. Л.Масс, И.Мендельсон; затем 
приобретена М.Столяром) придерживалась просио- 
нист. линии. Вторая (осн. П.Кац, О.Бумажный) 
была близка к взглядам левого крыла По‘алей 
Цион и солидаризировалась с коммунистич. движе- 
нием. Несмотря на различия идейно-политич. пози- 
ций газет, обращавшихся к представителям разных 
социальных слоев общества, в целом евр. ПП. 
сыграла важную роль в обществ, и культурной 
жизни евреев Аргентины. В 1930-х — 1940-х гг., 
когда числ. евр. нас. Аргентины превысила 400 тыс. 
чел., выходила еще одна ежедневная евр. газета 
”Моргн цайтунг” (ред. А.Спивак, 1936-40). Три 
ежедневные евр. газеты информативного и литера- 
турного характера (со спец, воскресными и празднич- 
ными приложениями), выходившие в Буэнос-Айресе, 
не уступали евр. газетам Варшавы и Нью-Йорка.

Выходило также много разнообразных еженеде- 
льников и ежемесячников — от органов разл. 
идеологич. течений (в т.ч. сионист, и коммунистич.) 
до юмористич. и философ, журналов. Представители 
молодого поколения, не знавшие идиш, создали 
уже в первом десятилетии 20 в. периодич. издания 
на исп. языке. Первым из них были еженедельники 
”Хувентуд” (1911-17) и ”Вида нуэстра” (ред. Ш. Резник 
и Л.Кибрик, 1917-23). К сефард, общине обращался 
ежемесячник ”Исраэль” (ред. Ш.Халеви, 1917-807). 
Евр. еженедельник на исп. яз. ”Мундо исраэлита” 
(осн. Л.Кибрик, 1923) выходит по сей день большим 
тиражом. Высоким уровнем отличались науч. работы 
по иудаистике, публиковавшиеся в ежемесячнике 
”Худайка” (ред. Ш. Резник, 1933-46). В 1940-х — 50-х 
гг. выходили еще два престижных журнала: ”Давар” 
(ред. Б.Вербицкий, 1946-47?) и ”Коментарио” (ред. 
М.Егупский, 1953-577). Молодое поколение, оторван- 
ное от евр. традиций, стремилось к синтезу универ- 
сальных евр. ценностей и светской аргентин. куль- 
туры. В этом духе в 1957 была предпринята 
попытка создать ежедневную евр. газету на исп. 
языке. Несмотря на поддержку б-ства евр. авторов, 
пишущих на исп. яз., эта газета, ”Аманесер” (ред. 
Л.Шальман), просуществовала не более года (1957- 
58). В настоящее время наиболее распространенным 
евр. периодич. изд., наряду с ”Мундо исраэлита”, 
является еженедельник (первоначально выходил раз 
в две недели) ”Ла лус” (осн. Д.Аланкаве в 1931).

Первоначально лишь небольшая группа евр. интел- 
лигентов поддерживала периодич. изд. на иврите. 
Публикациям на иврите приходилось преодолевать 
серьезные трудности как финансового характера, 
так и связанные с весьма ограниченным числом 
читателей. Несмотря на это, в Буэнос-Айресе выходил 
ежемесячник на иврите ”Ха-бима ха-‘иврит” (ред. 
И.Л.Горелик, затем Т.Олескер, 1921-30). Попытки 
издания журналов ”Хе-халуц” (1922), ”Ха-‘оген” 
(1932) и ”Атидену” (1926) не были успешными; 
лишь ежемесячник ”Даром” (первый ред. И.Голь- 
дштейн), орган Союза языка иврит в Аргентине, 
сумел просуществовать много лет (1938-90).

♦Уругвай. Несмотря на то, что евр. нас. страны
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ПП. на иврите, обратившись к светской тематике и 
используя методы совр. журналистики. В 1908 газ. 
”Ха-цви” стала ежедневной; в 1910-15 она называлась 
”Ха-op”. В редактировании газеты принимал активное 
участие И.*Бен-Ави, к-рый ввел в журналистику на 
иврите ряд смелых новшеств. Рабочая социалистич. 
пресса в нач. 20 в. была представлена в Эрец- 
Исраэль газетами ”Ха-по‘эл ха-ца^р” (1907-70, ред. 
И.*Ахаронович; первые номера печаталисьна миме- 
ографе; с 1908 — типограф, способом) и ”Ха-ахдут” 
(1910-15, ред. Д.*Бен-Гурион, Я.*3рубавел и Рахель 
Янаит Бен-Цви /см. И.*Бен-Цви/), выражавшими 
идеи партий ♦ха-П0 ‘эл ха-ца^ир и По‘алей Цион. С 
этими изданиями сотрудничали писатели Ш.Й.*Аг- 
нон, И.X.*Бреннер, А. Д.*Гордон, И.*Радлер- 
Фелдман, М.*Смилянский. В 1907-08 выходил пер- 
вый в стране лит. журнал ”Ха-омер”. Газ. ”Ха- 
херут”, рассчитанная на сефард, читателя, выходила 
в 1909-12 раз в неделю, а в 1912-17 ежедневно. Это 
была единств, газета, непрерывно выходившая в 
Иерусалиме во время 1-й мировой войны. Органом 
религиозно-ортодокс. кругов была газ. ”Мория” 
(Иерусалим, 1910-15, с 1913 ежедневная).

Новый этап развития ПП. на иврите начался в 
период третьей алии. В 1919 литераторы, писавшие 
на иврите и воспитанные в традициях рус. либера- 
льной журналистики, основали в Иерусалиме еже- 
дневную газету ”Ха-арец” (сначала называлась 
”Хадашот ха-арец”, ред. Л.Яффе), по направлению 
близкую к Общим сионистам. Сначала газета 
издавалась в Иерусалиме, в 1923 была переведена в 
Тель-Авив, где ее ред. был М.Гликсон (1878-1939), 
а в 1937 была продана З.Шокену (см. ♦Шокен, 
семья), сын к-рого Гершон стал ее редактором. 
Журналисты-старожилы, разошедшиеся во взглядах 
с издателями газ. ”Ха-арец”, создали собств. газ. 
”Доар ха-иом” (1919-36; ред. И.Бен-Ави, Иерусалим; 
в 1928-31 была органом Сионистов-ревизионистов, 
ред. В.*Жаботинский). С 1925 ♦Хистадрут выпускает 
ежедневную газ. ”Давар” (ред. Б.*Кацнельсон, затем 
Ш.З.*Шазар и М.*Бейлинсон). Взгляды партии ха- 
Шомер ха-ца*ир отражала газ. ”Мишмар” (с 1943); 
после слияния неск. рабочих группировок в партию 
♦Мапам газ. приняла назв. *”Ал ха-мишмар” (с 
1948). ♦Тну‘а ле-ахдут ха-‘авода издавала ежене- 
дельник ”Маавак” (1952-54), слившийся затем с 
ежедневной газетой этой партии ”Ла-мерхав”, в 
свою очередь слившейся с газ. ”Давар” (1971). В 
1931 ревизионисты основали газ. ”Ха-‘ам”, она 
вскоре была закрыта, и в 1932-34 выходил ежене- 
дельник ”Хазит ха-‘ам”. До провозглашения гос-ва 
Израиль ревизионисты издавали газ. ”Ха-Ярден” 
(1934-36) и ”Ха-машкиф” (1938-48). Движение ♦Херут 
выпускало газ. ”Херут” (1948-66); после образования 
блока Гахал (см. ♦Ликкуд) до 1970 выходила газ. 
этого блока ”Ха-иом”, заменившая газ. ”Херут” и 
орган Общих сионистов (затем либералов) газ. ”Ха- 
бокер” (1935-65; ред. П.♦Бернштейн).

Ежедневная газ. ”Ха-цофе” (осн. 1937) остается 
органом религ. сионист, партий; газ. ”)(а-модиа”,

ного отсутствием средств, в 1935 стал выходить 
новый орган, ежемесячник ”Мундо худи о”, просуще- 
ствоваший до 1970-х гг. ПП. на яз. идиш сталкивалась 
с большими трудностями. Первая газета на идиш, 
еженедельник ”Чилинер идише вохенблат” (ред. 
Н.Витал, 1930), вскоре перестала выходить. Выходило 
еще неск. газет — все очень недолго. Лишь в 1937 
газ. ”Дос ворт” смогла получить организов. обществ, 
поддержку. В течение ряда лет в Чили газет на 
идиш не было, в 1944 начал выходить еженедельник 
на идиш и исп. яз. ”Дос идише ворт” (ред. 
Ф.Лернер). В наст, время он печатается лишь на 
исп. яз. под назв. ”Ла палабра исраэлита”.

В *Мексике развитие серьезной евр. ПП. началось 
лишь в кон. 1920-х гг. Первой евр. газетой был 
печатавшийся на гектографе орган По‘алей Цион 
(ред. И.Вингецкий, 1923). В 1927 стала выходить 
первая газета, печатавшаяся в типографии, ”Мекси- 
канер идиш лебн”. С 1933 выходили газеты ”Дер 
вег” (первый ред. М.Розенберг) и ”Ди штиме”. 
Многочисл. евр. периодич. изд. на идиш и исп. яз. 
выходили лишь недолгое время. На исп. яз. с 1948 
выходит еженедельник ”Ла пренса исраэлита”. В 
малых общинах выходят местные газеты. Евр. 
газеты выходят и в др. странах Лат. Америки: в 
♦Перу — ”Ла унион”, в ♦Колумбии — ”Менора”, 
в ♦Венесуэле — ”_Нуэво мундо исраэлито”, в 
♦Коста-Рике — ”Ха-иом”, в ♦Гватемале — 
”Маббат”.

Эрец-Исраэль Периодич. издания в Эрец-Исраэль 
2-й пол. 19 в. продолжали восточноевроп. традицию 
ПП. на иврите. Первым журналом на иврите был 
”Ха-Леванон”, ежемесячник, выходивший в 1863-64 
в Иерусалиме под ред. И.Брилля (1836-86), И.М.^Са- 
ломона и М. Кохе на. Журнал публиковал религиоз- 
ные статьи и только время от времени помещал 
сведения о текущих событиях в жизни евр. народа. 
Под рубрикой ”Квод-ха-Леванон” в журнале печата- 
ли ст. евр. ученых, старые евр. рукописи, материалы 
из лит. наследия Ш.Д.*Луццатто и Ш.И.Л.*Рапопор- 
та. ”Ха-Леванон” был ортодоксально-религ. издани- 
ем, на его страницах раввины из России вели 
полемику со сторонниками религ. реформ. Так, 
нападкам подвергался поэт И.Л.♦Гордон как побор- 
ник идей Хаскалы. С 1865 журнал выходил в 
Париже, а затем в Майнце, где стал еженедельником. 
В 1881 он прекратил свое существование, т.к., 
выступив в защиту палестинофильства, перестал 
пользоваться поддержкой ортодокс, кругов нем. 
еврейства. Газ. *”Хаваццелет”, осн. также в Иеруса- 
лиме (1863), выражала взгляды части хасидов 
”старого ишува”. Она призывала к коренному 
изменению жизни евреев Эрец-Исраэль, существовав- 
ших за счет благотворительности (см. ♦Халукка), к 
развитию с.-х. и ремесл. труда, поддерживала 
основателей первого с.-х. поселения ♦Петах-Тиква. 
Издание газеты вскоре прекратилось, затем возобно- 
вилось в 1870 и продолжалось до 1911.

Э. ♦Бен-Иехуда в 1884 основал в Иерусалиме 
еженедельник ”Ха-цви”, к-рый внес много нового в
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изданий. Среди них ок. 25 мед. изд., 60 — поев, 
экономим, проблемам, ок. 25 — поев. с. х־ву и 
жизни киббуцов.

В Израиле выходят многочисл. изд. разной 
периодичности (от еженедельников до ежегодников), 
посвященные разл. аспектам жизни об־ва: куль- 
туры, лит-ры, науки, воен. дела и т.д. Их издают 
политич. партии, гос. учреждения, Армия Обороны 
Израиля, Хистадрут и отд. профсоюзы, города, 
объединения с.-х. поселений, торговые ассоциации, 
науч. и технич. ин-ты, спортивные орг-ции, учитель- 
ские ассоциации. Выходит также большое число 
развлекательных, сатирич. журналов, детских газет 
и журналов, изданий, поев, кино, шахматам, спорту, 
экономике и иудаистике.

ПП. в Израиле информативна и быстро реаги- 
рует на запросы читателей. Рост алии из Сов. 
Союза и др. стран способствовал росту числа 
периодич. изд. к кон. 1980-х гг. В 1985 в стране 
выходило 911 периодич. изд., из них на иврите — 
612 (67% от общего числа); по сравнению с 1969 
число периодич. изд. возросло почти вдвое.

Выходит мн. специализиров. журналов и бюлле- 
теней, а также лит. журналы, публикующие стихи, 
прозу, эссеистику изр. поэтов и прозаиков, переводы: 
”М ознаим” (орган союза писателей Израиля), 
”Кешет” (выходил в 1958-76), ”Молад” (с 1948), 
”Ахшав” (с 1957), ”Ха-умма” (с 1962), ”Маббуа” (с 
1963), ”Симан криа”, ”Проза”, ”Иттон-77” (см. 
♦Иврит новая литература, кол. 627).

Русскоязычная ПП. в Израиле. Одним из 
первых периодич. изд. на рус. яз. после образования 
гос-ва Израиль было изд. землячества выходцев из 
♦Китая — ”Бюллетень Иггуд иоц’ей Син” (выходит 
с 1954 до настоящего времени). В 1959-63 издавался 
ежемесячный журнал, поев. Израилю и мировому 
еврейству, ”Вестник Израиля” (гл. ред. А.Эйзер, 
1895-1974). Под его же редакцией в 1963-67 выходил 
двухмесячный общественно-лит. журнал ”Шалом”. 
Развитие ПП. на рус. яз. обусловлено массовой 
алией из Сов. Союза и находится в непосредств. 
зависимости от ее размеров и состава. С 1968 
выходит газ. ”Наша страна” (в наст, время ежеднев- 
ная). В 1971-74 выходила вторая ежедневная газ. на 
рус. яз. — ”Трибуна”. Спад алии из Сов. Союза с 
кон. 1970-х гг. привел к закрытию этой газеты 
(”Наша страна” выходила тогда раз в неделю). 
Массовая алия кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. 
способствовала увеличению числа периодич. изд. на 
рус. яз. В настоящее время (1991) в Израиле 
выходят две ежедневные газ. на рус. яз. — ”Наша 
страна” и ”Новости недели” (с 1989). Газета ”Спут- 
ник” (одно время ежедневная) выходит два раза в 
неделю.

Крупные изр. газеты служат базой неск. периодич. 
изд. на рус. яз., с газ. ”Ма‘арив” связан еженедельник 
”Время”, с газ. ”Иедиот ахаронот” — ”Едиот 
Исраэль”; газ. ”Хадашот” издает одноименное прило- 
жение на рус. яз. Русскоязычные газеты выпускаю? 
по пятницам приложения: ”Наша страна” — ”Звенья”

”Ха־кол” и ”Ше‘арим” выражают взгляды сторон- 
ников ортодокс, течений в иудаизме.

Старейшая изр. газ. ”Ха-по‘эл ха-ца^р” после 
слияния одноим. движения с партией Тну‘а ле- 
ахдут ха-‘авода и образования партии ♦Мапай 
стала центр, органом последней (1930). Ред. газеты 
были И.Ахаронович (до 1922), И.Лауфбан (до 1948) 
и И.Кохен (1948-70). С образованием ♦Израильской 
партии труда газ. стала ее еженедельником (1968-70). 
В 1930-32 партия Мапай издавала литературно- 
обществ, журнал ”Ахдут ха-‘авода” (ред. Ш.З.*Шазар 
и Х.*Арлозоров).

В период брит, мандата выходило много подполь- 
ных изданий. Еще в 1920-х гг. коммунистич. 
движение публиковало подпольные газеты на иврите, 
идиш и араб. яз. Газета коммунистич. партии ”Кол 
ха-‘ам” начала легально издаваться в 1947. В 1970 
она превратилась из ежедневной в еженедельную. 
А.Карлбах (1908-56) в 1939 основал первую вечер- 
нюю газету в Израиле — ♦”Иеди‘от ахаронот”, а в 
1948 — еще одну вечернюю газ. ♦”Ма‘арив”.

Массовая алия из Германии после прихода к 
власти нацистов привела к возникновению газет на 
легком иврите с огласовкой. В 1940 появилась 
первая такая газ. ”Хеге” (ред. Д.Садан), она перестала 
выходить в 1946, но возродилась в 1951 под назв. 
”Омер” (ред. Д.Пинес и Ц.Ротем) как приложение к 
газете ”Давар”. Позднее выходило еще неск. газет 
(как правило, еженедельников) с огласовкой, в т.ч. 
”Ша‘ар ла-матхил”.

Государство Израиль В первые 20 лет существова- 
ния гос-ва Израиль число ежедневных газет значи- 
тельно не изменилось, однако в 1968-71 умень- 
шилось с 15 до И (”Ха-арец”, ”Давар”, ”Ха-цофе”, 
”Ал ха-мишмар”, ”Ше‘арим”, ”Ха-модиа”, ”Омер”, 
две т.наз. вечерние газеты — ”Иеди‘от ахаронот” и 
”Ма‘арив”, спортивная газ. ”Хадшот ха-спорт” и 
экономич. журнал ”Иом иом”). В 1984 была основана 
новая газ. ”Хадашот”, рассчит. на массового читате- 
ля. Массовая алия привела к значит, росту числа 
периодич. изд. на разных яз. (идиш, араб., болгар., 
англ., франц., польском, венгер., румын, и нем.). По 
мере того, как их читатели овладевают ивритом, 
будущее этих изданий становится проблематичным. 
О ПП. на рус. яз. см. ниже.

К нач. 1980-х гг. в Израиле существовало 27 
ежедневных газет, ок. половины из к-рых выходило 
на иврите. Общий тираж в будни составлял  
650 тыс., по пятницам и в канун праздников — 
750 тыс. При этом по 250 тыс. приходилось на 
вечерние газеты ”Иеди‘от ахаронот” и ”Ма‘арив”. 
Тираж газ. ”Ха-арец” — 60 тыс., ”Давар” — 
40 тыс.экз. Пользовались популярностью приложе- 
ния к этим газетам, выходившие по пятницам: 
кроме обзора новостей за неделю там публикуются 
произв. совр. изр. писателей, и реклама, и разно- 
образные статьи, поев, спорту, моде, социологии, 
политике и др. вопросам. Кроме гл. ежедневных 
газет, в Израиле выходило более 60 еженедельников, 
более 170 ежемесячных журналов и 400 др. периодич.
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главным препятствием на пути к просвещению и 
модернизации еврейства, П. посвятил борьбе с ним 
всю свою лит. деятельность. В своем основном 
труде ”Мегалле тмирин” (”Раскрывающий тайны”, 
Вена, 1819), написанном в духе эпистолярных 
романов эпохи Возрождения, П. пародирует стиль 
популярных хасид, произв. и, пользуясь остроумно 
подобранными высказываниями ♦цаддиков, язвите- 
льно высмеивает темные стороны хасид, быта, 
представляя хасидизм в гротескном освещении. П. 
создал также версию ”Металле тмирин” на идиш, 
к-рая была впервые опубликована ♦ПВО в 1937 в 
Вильно. Во второй крупной сатире ”Бохен цаддик” 
(”Испытующий праведника”, 1838), явившейся про- 
должением ”Металле тмирин”, сатирически описаны 
уже не только хасиды, но и раввины нехасидских 
общин, ремесленники, мещане, даже просветители. 
В соответствии с идеями ранней Хаскалы, П. видел 
более рациональный способ устройства евр. жизни 
в создании земледельческих колоний и, в противовес 
нарисованной им безрадостной картине ♦гетто, с 
восторгом описывал жизнь земледельцев (”колонне- 
тов”) в евр. поселениях Новороссии (см. ♦Земледелие, 
кол. 551). Вместе со своим современником И.*Эрте- 
ром П. впервые ввел сатирич. жанр в ♦иврит новую 
лит-ру, а нек-рые литературоведы считают ”Металле 
тмирин” ее первым реалистич. художеств, произве- 
дением.

ПЕРЛЕ Иехошуа (Иошуа; 1888, Радом, Польша, — 
1943, Освенцим [Биркенау]), еврейский писатель и 
переводчик. Родился в семье сельского торговца. 
Окончил хедер и польскую гимназию. В 1905 
переехал в Варшаву и работал банковским служ- 
ащим, затем бухгалтером. До 1907 писал по-русски 
(известна его элегия на смерть Т.фГерцля), переводил 
с рус. и польского на идиш, затем перешел исключи- 
тельно на идиш. Первый рассказ ”Шабес” (”Суббота”) 
был напечатан в сб. ”Дер найер гайст” (”Новые 
веяния”, Вар., 1908), ред. к-рого был Н.*Прилуцкий, 
пригласивший П. быть постоянным сотрудником 
газеты ♦”Момент” и оказавший значит, влияние на 
его тв-во, наряду с Ш.фАшем. В 1937, вступив в 
♦Бунд, П. стал работать в газ. ”Фолксцайтунг”. Его 
рассказы, очерки, романы, эссе и полемич. статьи 
печатались во мн. периодич. изданиях довоенной 
Польши.

В 1920 П. выпустил сб. коротких реалистич. 
новелл об обитателях евр. городских окраин ”Унтер 
дер зун” (”Под солнцем”). В 1921 вышла в свет 
поэма в прозе на ист. тему ”Ин ланд фун дер 
Вайсл” (”В краю Вислы”). Ироническое отношение 
П. к бездуховности современного об-ва проявилось 
в романе ”Мирл” (1920), сб-ке новелл ”Зинд” 
(”Грех”, 1923) и рассказе ”Ан орнтлехе фрой” 
(”Добродетельная жена”, 1927), в к-рых присутст- 
вуют элементы эротики. Новый этап в тв-ве П. 
знаменует выход сб. рассказов ”Найн азейгер инде- 
рфри” (”В девять утра”, 1930), в к-ром писатель 
ввел в евр. лит-ру нового героя, представителя гор.

и ”Пятница”; ”Время” — ”Калейдоскоп”; ”Новости 
недели” — ”День седьмой”, ”Дом и работа”; ”Едиот 
Исраэль” — ”Семь дней”.

Выходят два еженедельных журнала на рус. яз. — 
”Круг” (с 1977, в 197477־  — ”Клуб”), ״Алеф” (с 
1981), а также еженедельная газета для женщин 
”Новая панорама” (с 1989). ♦Евр. Агентство издавало 
в 1980-85 непериодич. журнал ”Узы”, а с 1982 — 
ежемесячный ”тонкий” журнал ”Панорама Израиля”. 
Также выходят религ. журналы ”Направление” и 
”Возрождение” (с 1973). Реформисты выпускают 
журнал ”Родник” (раз в два мес.). Журнал ”Зеркало” 
— дайджест лит-ры на рус. яз. — выходит с 1984. 
Журнал ”Народ и земля” (ежеквартальный дайджест 
изр. прессы) выходил с 1978 (позднее выходил под 
тем же назв. журнал евр. культуры (с 1987). В 
1 9 7 2 7 9 ־  выходил литературно-обществ. журнал 
”Сион” (в 198081־  журнал не выходил; один номер 
вышел в 1982). На читателя-интеллектуала орие- 
нтируется журнал ”Двадцать два” (с 1978). Иеру- 
салим, лит. клуб выпускает с 1990 журнал ”Оби- 
таемый остров”. Литературно-обществ. журнал ”Вре- 
мя и мы” выходил в Израиле с 1975; с 1981 его 
издание было перенесено в Нью-Йорк (Н.-Й. — 
Иер. — Париж).

ПЕРЛ Иосеф (1773, Тарнополь, ныне Тернополь, 
Украина, — 1839, там же), писатель-сатирик, писал 
на иврите, один из ведущих деятелей ♦Хаскалы в 
♦Галиции. Родился в зажиточной семье, получил 
традиционное евр. образование. В юности был 
ревностным приверженцем ♦хасидизма, увлекался 
♦каббалой. Разъезжая по делам отца, побывал во 
многих городах — ♦Львове, ♦Бродах и т.п., где 
познакомился с известными деятелями Хаскалы, в 
т.ч. с Н.*Крохмалом и Ш.И.Л.♦Рапопортом. Под 
их влиянием увлекся идеями евр. просвещения. В 
1813 основал в Тарнополе школу, где наряду с 
иудаизмом преподавались и светские предметы. В 
1819 П. передал школу в ведение гор. общины и с 
этого времени был ее бессменным директором. П. 
активно участвовал в жизни общины. При его 
содействии раввином в Тарнополе в 1837 стал 
Ш.И.Л.Рапопорт. Считая хасидское движение, прив- 
лекавшее все больше сторонников в Галиции,

И .П ер л . Е в р ей ск ая  эн ц и к л о -  
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скрипачей своего времени. Его технически отточен- 
ной игре присущи живой темперамент, энергия и 
жизненная сила в сочетании с благородством звука 
и обаятельной безупречностью трактовки произв. 
П. выступает в содружестве с такими дирижерами, 
как Ю.Орманди, К.М.Джулини, Б.Хайтинк, Д.*Ба- 
ренбойм, З.Мета, С.Озава, в ансамбле с виолончели- 
стом М.Ростроповичем (Двойной концерт И. Брам- 
са), скрипачом и альтистом П.*Цукерманом (Двой- 
ной концерт И.С. Баха, ”Дуэты” Л.Шпора), пианис- 
том В.♦Ашкенази (циклы сонат Л.Бетховена и 
И.Брамса) и др. Мн. из этих выступлений записаны 
на пластинки. Репертуар П. включает и произв., 
напис. для него, в т.ч. скрипичные концерты амер. 
композиторов И.Кима (1979) и Р.Стейрера (1981). 
П. охотно играет и джазовые пьесы (напр., компози- 
ции Дж. Превина (р. 1929), собств. переложения для 
скрипки ”Регтаймов” С.Джоплина), исполняет обра- 
ботки Д.Зелтцера (р. 1932) евр. фольклора (песни 
”А идише маме”, ”Рейзеле”, ”Ойфн припечек” и 
др.). С 1975 П. преподает на муз. ф-те Бруклин, 
колледжа, часто проводит занятия классов высшего 
мастерства (в т.ч. и в основ, им в 1970 в Рочестере, 
шт. Нью-Йорк). В мае 1990 П. исполнил в Москве в 
сопровождении Изр. филармонич. оркестра Скрипич- 
ный концерт П.Чайковского, а в дек. того же года с 
Ленингр. филармонич. оркестром его ”Меланхолич. 
серенаду” и ”Вальс-скерцо” на юбилейном концерте 
к 150-летию со дня рождения композитора.

ПЕРЛОВ Давид (р. 1930, Рио-де-Жанейро, Бра- 
зилия), израильский режиссер документального кино. 
В 1949-51 учился в художеств, школе при Музее 
иск-в в Сан-Паулу. В 1952 поехал в Париж продо- 
лжить обучение живописи, но увлекся кинематогр- 
афом и стал работать в частной киностудии 
”Маджик” ассистентом режиссера документ, кино. 
Одновременно учился кинорежиссуре (1952-58) в 
ин-те ”Синематек франсез” (включает киностудию, 
киноархив и уч. заведение). В студенч. годы создал 
свой первый фильм ”Китайская тетушка” (по сце

среднего класса — мелких чиновников, предпр- 
инимателей, торговцев. В 1930-е гг. вышел в свет 
роман П. ”Найе менчн” (”Новые люди”), позже на 
сюжет этого романа он написал пьесу ”Менчн” 
(”Люди”), поставл. Идой Каминьской (см. ♦Каминь- 
ские, семья) в Варшавском театре ”Новощи” в 1936.

Наибольшую известность принесла П. его авто- 
биографич. трилогия: романы ”Идн фун а ганц йор” 
(”Евреи в будни”, 1935), ”Ди гилдене паве” (”Золотая 
пава”, 1937-39) и ”Хинтергасн” (”Задворки”, не 
завершен). В трилогии П. описал быт и нравы 
семьи, свои детские и отроческие годы. По словам 
автора, книга написана под впечатлением автобиогр. 
трилогии М.♦Горького. В трилогии проявилось 
зрелое мастерство П., стиль к-рого 3.*Рейзен охара- 
ктеризовал как ”неонатурализм”. Роман ”Евреи в 
будни” И.*Трунк считал наибольшей удачей писателя 
и назвал его ”эпопеей целого погибшего поколения”. 
П. перевел на идиш книгу Я.*Корчака ”Моськи, 
Иоськи и Срули” (1922).

С началом нем. оккупации Польши, в сент. 1939, 
П. перебрался во Львов, занятый советскими 
войсками, где до 1941 возглавлял местное отделение 
Союза писателей. В Киеве была напечатана часть 
его нового романа из жизни евр. беженцев ”Шоссей” 
(”Шоссе”). В кон. июня 1941, когда немцы захватили 
Львов, П. нелегально вернулся в Варшаву, работал 
в мастерских гетто и продолжал писать. Рукописи 
П. этого периода были найдены после войны в 
архиве И.*Рингельблюма, среди них: роман ”Унзер 
орем бройт” (”Наш скудный хлеб”), записки о 
жизни в мастерских. Эти материалы опубликованы 
в периодич. сб. ”Блетер фар гешихте” (N 3, Варш., 
1951) и в сб. ”Цвишн лебн ун тойт” (”Между 
жизнью и смертью”, 1955).

В кон. 1942 П. был отправлен в концлагерь 
♦Берген-Бельзен, откуда 21 окт. 1943 (вместе с 
сыном) переправлен в ♦Освенцим (Биркенау).

ПЕРЛМАН (Перельман) Ицхак (р. 1945, Тель- 
Авив), израильский скрипач. Учился в муз. школе 
”Консерватория Шуламит” и у Илоны Фехер (1902- 
88) в тель-авив. Академии музыки им. С.Рубина. 
Исключит, успехи, несмотря на стесняющую солиста 
обреченность играть сидя (последствия полиомие- 
лита, перенес, им в возрасте четырех лет), позволили 
П. с десяти лет начать концертную деятельность. В 
1959, после выступления по амер. телевидению, П. 
при поддержке И.♦Стерна стал заниматься у И.Гала- 
мяна и Дороти де Лей в Джульярдской муз. школе 
(Нью-Йорк). В ту пору его кумирами были Я.*Хе- 
йфец, Д.*Ойстрах и И.Стерн. 5 марта 1963 состоялся 
успешный дебют П. в ”Карнеги-холл” (Нью-Йорк), 
а 1-я пр. на конкурсе Левентритта в след, году дала 
ему право выступить с оркестром Нью-Йорк, 
филармонии. В 1965 прошла серия концертов П. в 
Израиле, в т.ч. с ♦Израильским филармонич. оркес- 
тром. Последующие гастроли в Европе, Сев. и Юж. 
Америке, Австралии и в странах Дальнего Востока 
закрепили за ним славу одного из величайших



448ПЕРПИНЬЯН — ПЕРСИДСКИЕ ЕВРЕИ447

1300; см.*Гебраистика, кол.49) и др. Евр. община 
П. считалась одной из самых процветающих общин 
Испании и имела прочные связи с общинами 
Каталонии и Арагона. Для привлечения в П. евреев 
короли Арагона и Мальорки освобождали их от 
уплаты ряда налогов и податей. Так, король Хайме 
(Иаков) I (правил в 1208-76) объявил, что все 
земли, находящиеся в руках евреев, свободны от 
налогов и притязаний христиан. Им же был издан 
ряд постановлений, защищавших евреев от донос- 
чиков и преследований со стороны католич. церкви. 
Евр. община, во главе к-рой стоял совет, обладала 
внутренней ♦автономией. Но в то же время издава- 
лись и законы, ограничивавшие права евреев. Им 
было запрещено занимать обществ, должности, 
нанимать христ. прислугу. В 1251 евреев обязали 
селиться в ♦гетто (что не всегда выполнялось), в 
1314 — носить ♦отличительный знак. Положение 
евреев ухудшилось в 14 в. Во время *”черной 
смерти” неск. именитых чл. общины были принуж- 
дены принять христианство (см. ♦Крещение насиль- 
ственное). В 1370 и 1391 в П. происходили кровавые 
евр. погромы. Во время погрома 1391 губернатор 
города спас еЕфеев, впустив их в гор. крепость и 
защитив от погромщиков. В нач. 15 в. община 
пришла в упадок. В то время в Г1. проживало ок. 
250 семей, в осн. малоимущих. С кон. 14 в. 
действовала папская ♦инквизиция, а с 1480-х гг. — 
испанская. Во 2-ой пол. 15 в. многие ♦новые 
христиане были сожжены на кострах инквизиции. В 
1462 мн. евр. семьи покинули город. Положение 
евр. общины стало еще более тяжелым после 
занятия П. французами (1475). С ♦изгнанием евреев 
из Испании в 1492 нек-рые из них бежали в П., но 
после возврап;ения города под власть Испании в 
1493 был издан указ об их изгнании и отсюда. 
Оставшиеся от некогда крупной общины 39 семей 
отплыли из ♦Марселя в Неаполь, а оттуда в 
♦Стамбул.

В 20 в. в П. проживало неск. евр. семей.

ПЕРСИДСКИЕ ЕВРЕИ, еврейская этнолингвис- 
тическая группа (община). Термин ”ПЕ.” употре- 
бляется для обозначения большей части евр. общины 
♦Ирана, говорящей (как и часть евр. общины 
♦Афганистана) на т.наз. еврейско-персидских диале- 
ктах (в отличие от проживавших в Иране ♦курдских 
евреев, сохранивших в обиходе еврейские наречия 
новоарамейских диалектов, а также миандоабский 
евр. говор азербайджанского яз.). Расширительно 
термин ”ПЕ.” часто применяется также к афганским 
и ♦бухарским евреям, т.к. до нач. 16 в. евреи Ирана, 
Ср. Азии и Афганистана представляли собой факти- 
чески единую общину. Распадение этой большой 
общины в нач. 16 в. на общину иранских евреев и 
общину евреев Ср. Азии и Афганистана с делением 
последней во 2-й пол. 18 в. на отдельные общины 
афганских и бухарских евреев связано с рядом 
политических событий, ослабивших контакты между 
евреями, проживавшими в соответствующих регио

нарию Ж. Превера). В 1957 как ассистент режиссера- 
документалиста Й.Ивенса участвовал в создании 
фильма ”Марк ♦Шагал” (жизнь и тв-во художника). 
В 1958 П. репатриировался в Израиль, недолго был 
рабочим в одном из киббуцов на севере страны, 
потом занялся кинохроникой и за два года снял 
серию хроникально-документ. фильмов о земле и 
людях Израиля. В 1960-е годы создал полнометраж- 
ные документ, фильмы: ”Рыбаки Яффо” (1960, 
показан на кинофестивале в Сан-Франциско), ”Дом 
престарелых” (1962), ”В Иерусалиме” (1963; совм. с 
А. Гринбергом, р. 1935; второй приз на Междунар. 
кинофестивале в Венеции, 1979) и др. Процесс над 
А. ♦Эйхманом побудил П. к созданию документ, 
фильма ”В крови живет” (1962, поощрит, премия на 
Междунар. кинофестивале в Венеции), осн. часть 
к-рого занимают хроник, кадры о массовом уничто- 
жении евреев в период ♦Катастрофы, а суду над 
Эйхманом отведено лишь неск. минут. Второй 
фильм П. на ту же тему — ”Вспоминая процесс 
Эйхмана” (1979) — основан на впечатлениях людей, 
присутствовавших в зале суда или слушавших 
ежедневно трансляции процесса по радио. Значит, 
внимание П. уделяет и евр. культуре в таких 
фильмах, как фильм-спектакль ”Два Куни-Лемла” 
по пьесе А. ♦Гольдфадена (1965), ”Исаак ♦Стерн” 
(1966) — о тв-ве знаменитого скрипача, ”Театр в 
Израиле” (1967, Междунар. кинофестиваль в Корке, 
Ирландия) и телефильм ”В поисках ладино” (1981) 
— науч.-популярная лента о ♦еврейско-исп. языке.

Следуя лучшим традициям европ. документ, кино, 
П. создает фильмы в стиле т.наз. киноэссеизма, 
напр., ”42:6” (др. назв. ”*Бен-Гурион”, 1969) — 
психология, портрет первого премьер-министра Изра- 
иля. Шестичасовой телефильм ”Дневник”, над 
к-рым Л. работал в 1979-89 (впервые показан по 
Британ, телевидению; представлен на Междунар. 
кинофестивале в Монреале) — своего рода исповедь 
автора и история его семьи, снятая ретроспективно: 
жизнь в Израиле, во Франции, в Бразилии. После 
показа по изр. телевидению ”Дневник” был признан 
Ассоциацией изр. кинокритиков лучшим фильмом 
1989 и десятилетия. Всего П. снял свыше 30 
фильмов. Режиссер, стиль П. оказал влияние на 
совр. изр. документ, кино. С 1974 П. преподает иск- 
во кино и телевидения в Тель-Авивском ун-те. П. 
также прочитал в ун-те Сан-Паулу цикл лекций 
”Музыка в фильмах” (февр.-авг. 1985).

ПЕРПИНЬЯН, город на юге Франции, администра- 
тивный центр департамента Восточные Пиреней. В 
1172 П. (столица графства Руссильон) был присое- 
динен к королевству Арагон (см. ♦Испания); в 
1276-1344 входил в состав королевства ♦Мальорка. 
Первое упоминание о евреях в П. относится к 1185. 
В 13-14 вв. среди евреев П. было много богатых 
людей, нек-рые владели земельной собственностью, 
занимались мор. и иной торговлей и ремеслами. В 
то время в П. проживали мн. известные раввины и 
ученые: М.*Меири, Аврахам Бедерси (ок. 1230-ок.
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награждена ♦Гос. премией Израиля за достижения 
в области образования.

ПЕРСОВ Шмуэль (Самуил Давидович; 1889, Почеп, 
Черниговская губ., — 1952, ?), еврейский писатель. 
Писал на идиш. Род. в семье учителя, до 13 лет 
учился в местной ♦иешиве. В юности увлекся рев. 
идеями. Во время революции 1905-07 был активным 
членом ♦Бунда. В 1907 переехал в США, где 
опубликовал свои первые рассказы в еженедельнике 
”Ди фрайе арбетерштиме”. После февр. революции

Ш . П е р с о в .  И з  с б .  
” Ш пигл ой ф  а ш т ей н ” . 
Т ел ь -А в и в , 1965.

1917 вернулся в Россию. Печатал статьи по эконо- 
мич. вопросам в газетах ’,Дер идишер комунист”, 
”Ди комунистише велт”, ”Култур ун билдунг”, 
♦”Эмес”, ”Харковер цайтунг”. В 1922 участвовал в 
создании евр. секции при москов. отделении Объе- 
динения пролетарских писателей. Хотя на раннем 
этапе в тв־ве П. есть элементы новаторства, однако 
стиль его сб. рассказов ”Шерблех” (”Черепки”, 
1922) уже во многом предвосхитил т.наз. метод 
соцреализма. В романе ”Тог ун нахт” (”День и 
ночь”, 1933) П. с большой симпатией описал жизнь 
евр. переселенцев в ♦Биробиджане, развивая рома- 
нтич. миф о том, что в сов. действительности евреи 
сохранят свои нац. особенности и не растворятся в 
неевр. окружении. В кон. 1930-х — нач. 1940-х гг. 
излюбленным жанром П. становится очерк, выде- 
ржанный в характерном для соцреализма стиле 
”героизации”. Популярностью пользовались его 
очерки о метростроевцах (сб. ”Менчн фун метро” 
— ”Люди метро”, 1935), о героях отечественной 
войны и партизанах (”Яков Смушкевич, доплтер 
хелд фун Ратнфарбанд” — ”Яков Смушкевич, 
дважды Герой Сов. Союза”, М., 1941; ”Дайн номен 
из фолк” — ”Твое имя — Народ. Зарисовки о 
еврейских партизанах”, М.-Виль., 1944). П. был 
членом ♦Антифашистского комитета евр. В 1952 П. 
был арестован по обвинению в евр. национализме; 
погиб в тюрьме. В 1957 посмертно реабилитирован. 
П. — автор сб-ков рассказов и романов: ”Тахлес”

нах. Языком письменности у евреев исторического 
лингвокультурного региона, известного как ”Боль- 
шой Иран” (Иран, Афганистан, Ср. Азия и юго- 
восточное Закавказье /см. ♦Горские евреи, ♦Еврейско- 
татский язык/), на протяжении ср. веков был 
♦еврейско-персидский язык, на к-ром была создана 
♦еврейско-персидская литература. В 19 в. произошел 
переход лит. тв-ва бухарских евреев с еврейско- 
персидского на ♦еврейско-таджикский язык (см. 
также ♦Еврейско-таджикская литература).

Об истории, культуре, обычаях, традиц. ремеслах, 
расселении и миграции ПЕ. см. ♦Иран, ♦Мешхед, 
♦Исфахан, ♦Тегеран, ♦Хамадан.

К нач. 1990-х гг. б-ство ПЕ. переселилось в гос-во 
♦Израиль.

ПЕРСИЦ Шошанна (1893, Киев, — 1969, Иеруса- 
лим), сионистский деятель, издатель и педагог. 
Дочь X.♦Златопольского. В 1909-19 участвовала в 
работе орг-ции Ховевей сфат Эвер (впоследствии — 
♦Тарбут). В 1917 совместно с X.Златопольским и со 
двоим мужем Иосефом П. открыла в Москве 
издательство ”Омманут”, выпускавшее переведен- 
ную на иврит классику для юношества, уч. пособия 
и хрестоматии (в 1918 изд-во было переведено в 
Одессу, в 1920 — в Гомбург близ Франкфурта, в 
1928 — в Тель-Авив). В февр. 1917 П. участвовала 
во Всероссийской сионист, конференции в Петрогра- 
де. После октябрьской революции семья П. перееха- 
ла в Киев, затем в Одессу, а в 1919 — эмигрировала 
во Францию, где П. завершила в Сорбонне свое 
начатое в Москве лит. образование. Принимала 
участие в Лондон, конференции (1920; см. ♦Сионизм). 
Несколько лет занималась издательской деятельно- 
стью, к-рую возобновила и в Тель-Авиве, куда 
переселилась в 1925 после смерти мужа. В течение 
мн. лет изд-ву ”Омманут” принадлежала ведущая 
роль в издании уч. материалов и книг для чтения на 
иврите для юношества. С 1949 по 1961 П. была 
членом Кнесета (от партии ♦Общие сионисты), где 
занимала должность председателя комиссии по 
вопросам просвещения и культуры. В 1969 была

Ш ош ана П ерсии. Г осу-  
д а р с т в е н н о е  б ю р о  не- 
чати. Т ел ь -А в и в .
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де бенефисьенсия исраэлита сефарди”. Каждая 
община имеет свои собственные синагоги и *Хевра 
каддиша, но имеют одно общее кладбище. Отмена- 
ется нехватка раввинов; гиюр (см. Словарь терми- 
нов) проходят в соседних странах. В Лиме действуют 
неск. евр. детских садов и школ, крупнейшая из 
к־рых — школа им. А. де Леон Пинело (см. выше); 
спортивный центр (осн. в 1956), филиал *ВИЦО; 
ложа ♦Бней-Брит; евр. молодежное движение. С 
1931 выходит газета ”Носотрос”. Известным деяте- 
лем и многолетним главой общины является архите- 
ктор Э.Бихьо. Среди евреев П. десятки врачей и 
инженеров; многие работают в сфере оптовой 
торговли, импорта, промышленности. Община под- 
держивает тесные связи с Израилем. Нек-рая часть 
евреев в 1980-х гг. переселилась из П. в др. 
латиноамер. страны, в США или в Израиль, гл. 
обр. вследствие непрекращающейся партизанский 
войны (в ходе к-рой бывали случаи похищения 
евреев с целью получения выкупа) и кризисного 
положения экономики страны. В 1970 в П. проживало 
ок. 5,3 тыс. евреев, во второй пол. 1980-х гг., по 
разл. оценкам, — от 3 до 5,5 тыс. Отношения 
между евреями и христ. населением страны доста- 
точно доброжелательные. Однако в 1982, в связи с 
началом *Ливанской войны в Лиме прошли антиизр. 
и антиевр. демонстрации; в 1987 здесь состоялась 
2-я конференция ”Палестинской конфедерации Латин- 
ской Америки”. В 1990 в результате покушения был 
серьезно ранен секретарь евр. общины столицы 
Я.Хасон.

Дипломатии, отношения П. с Израилем с 1957 
поддерживаются на уровне посольств. Израиль 
предоставляет П. технич. помощь в области  
сельского х-ва и гидротехники. В 1960-х гг. 
инструкторами, прошедшими подготовку в Израиле, 
были созданы в П. неск. с.-х. поселений по образцу 
поселений *Нахала. В 1977 *Всемирный еврейский 
конгресс присудил известному перуанскому писателю 
М.В.Льосе (неск. его книг переведены на иврит) 
премию за вклад в борьбу за права человека.

ПЕРУЦ Макс Фердинанд (р. 1914, Вена), английский 
биохимик, специалист по молекулярной биологии. 
В 1936 окончил Венский ун-т. Вследствие резкого 
усиления влияния нацистов в Австрии тогда же 
эмигрировал в Англию, где в Кембриджском ун-те 
получил степень д-ра философии в 1940. П. основа- 
тель школы молекулярной биологии Кембрид- 
жского ун-та. Приступив в 1937 к исследоват. 
работе в Кавендишской лаборатории (физической) 
под руководством лауреата ♦Нобелевской премии 
У.Л.Брэгга, одного из создателей рентгеновской 
кристаллографии, П. усовершенствовал ее методы 
и доказал возможность применения рентгенострук- 
турного анализа также для изучения белковых 
структур. Главным итогом его исследований 1947-62 
в рамках основанного и возглавляемого им Отдела 
молекулярной биологии Мед. научно-исследоват. 
совета Кембриджского ун-та была расшифровка

(”Настоящее дело”, 1927), ”Корнбройт” (”Ржаной 
хлеб”, 1928; рус. пер. М.-Л., 1929), ”Контрактация” 
(1931). В рус. пер. вышли также ”Избранное” (М., 
1957) и ”Очерки о героях” (М., 1959).

ПЕРУ, государство в западной части Южной 
Америки. К сер. 16 в. ♦марраны из *Португалии и 
♦Испании принимали заметное участие в жизни 
вице-королевства П., объединявшего тогда всю исп. 
Юж. Америку. Мн. католич. семьи в странах, 
входивших в это вице-королевство, ведут свое 
происхождение от марранов. Столица П. г. *Лима 
была одним из осн. центров поселения марранов и 
их потомков. Они занимались гл. обр. торговлей, 
ремеслами и свободными профессиями. Марран 
Антонио де Леон Пинело (ок. 1595-1660), был 
профессором права, видным историком и библио- 
графом, его брат Диего (ок. 1606-?) — ректором 
ун-та Сан-Маркос в Лиме. В 1570 в Лиме был 
учрежден суд *инквизиции (один из трех в исп. Юж. 
Америке); до нач. 19 в. по его приговору было 
казнено св. 100 марранов, обвиненных в тайном 
исповедании иудаизма; у мн. было конфисковано 
имущество. В 1635 в Лиме была раскрыта тайная 
евр. община и 63 ее члена арестованы, после чего 
мн. марраны бежали из П. 12 руководителей 
общины были сожжены на костре в 1639. К нач. 19 в. 
все марраны П. ассимилировались.

В 1850-х гг. началась иммиграция в П. европ. 
евреев, гл. обр. выходцев из Эльзаса. В 1870 они 
основали общину ”Сосьедад де бенефисьенсия 
исраэлита”. В 1880 в р-н Амазонки начался приток 
сефард, евреев из Сев. Африки; в 1909 они основали 
общину с тем же названием в гл. городе р-на, 
Икитос. Б-ство занималось торговлей. Вследствие 
неблагоприятных экономия, условий мн. из них 
переселились в Лиму. Оставшиеся в Икитосе всту- 
пали в смешанные браки, но продолжали называть 
себя ”ихос де эбреос” (׳сыновья евреев ). Начиная с 
1950-х гг. в этой группе отмечается пробуждение 
интереса к еврейству.

Евреи, поселившиеся в П. в рамках деятельности 
*Евр. колонизац. об-ва (с 1890-х гг.; см. также 
М.*Гирш), видимо, полностью смешались с местным 
исп. населением. В 1930-40-х гг. предпринимались 
попытки создания евр. поселений в провинциальных 
центрах Талара, Пиура, Трухильо, Арекипа, Ла 
Оройя, Уанкайо, Уанкавелика и Аякучо. Однако 
почти все поселенцы в конце концов переселялись в 
Лиму. Сегодня подавляющее б-ство евреев П. 
проживает в столице. Ассоциация евр. орг-ций 
(Асосьясьон де сосьедадес исраэлитас) объединяет 
три общины: община евреев, говорящих по-немецки, 
осн. еще в 1870 (см. выше) — сокр. ”Сосьедад 1870” 
(в нее влились беженцы из нацист. Германии и 
Австрии), и две общины, созданные переселенцами 
из Турции, Сев. Африки и Воет. Европы (гл. обр. 
*Бессарабии), прибывшими в страну в кон. 19 — 
первой пол. 20 в.: ашкен. ”Унион Исраэлита” 
(наиболее крупная из общин) и сефард. — ”Сосьедад
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П а сх а л ь н ы й  с е д е р . И з Х а г г а д ы . 14 в. И сп ан и я . Б р и тан ск ий  
м у зей . Л о н д о н .

ритяне, культовый центр к-рых находится на г. 
♦Гризим, до сегодняшнего дня приносят там в 
жертву пасхального агнца.

Праздничная трапеза в вечер наступления П. и 
все ритуалы этой ночи называются *седер (букв, 
,порядок׳), полнее седер Я.; главное предписание 
этой церемонии — рассказывать детям об исходе из 
Египта. В средние века выработался окончательный 
традиц. порядок обрядовой трапезы (включая форму 
ответов главы семьи на вопросы детей, застольные 
песнопения и т.п.), зафиксированный в ♦Хаггаде 
пасхальной.

Законы, связанные с П., сформулированы в 
талмудич. трактате Псахим. До наступления пас- 
хальной недели в доме и на всех др. принадлежащих 
еврею терр. собирают все квасное (*хамец) и 
сжигают в последнее утро перед П. (или продают 
нееврею). Согласно раввинистич. авторитетам, есть 
маццу обязательно только в первый день праздника 
(ночь 14 нисана), в то время как в остальные дни 
пасхальной недели, по мнению б־ства, требуется 
лишь не употреблять в пищу квасного. Посуду, 
использовавшуюся под хамец, можно употреблять 
в П. только после специальной обработки пог- 
ружением в кипящую воду (хаг'ала); посуда, к-рую 
ставят на огонь, прокаливается докрасна; если 
посуду нельзя обработать никаким из этих спосо- 
бов, ее не используют в П. Иногда в семье хранится 
особая посуда для П.

В первый день П. в синагоге читается молитва о 
росе (тал) и полностью — ♦Халлел (в странах 
рассеяния Халлел читается полностью в первые два

пространственной структуры молекулы гемопобина, 
за что он был удостоен в 1962 Нобелевской пр. по 
химии (совм. с Дж.Кендрю). В том же году П. 
основал лабораторию молекулярной биологии при 
Ин־те клинич. медицины Кембриджского ун-та и 
руководил ею до 1979. П. член Лондон. Королев. 
об־ва (1954), Амер. Академии искусств и наук 
(1963), Австрийской АН (1963) и ряда др. академий 
и науч. об־в. П. награжден королев, медалью 
Лондон. Королев, об-ва (1971), в 1981 в Кембридж- 
ском ун-те основан исследоват. фонд его имени, он 
избран почетным чл. совета Дарвиновского колледжа 
(1983) и т.д.

В апр. 1961 П. посетил Израиль, где в рамках 
ежегодных мемориальных Вейцмановских чтений в 
♦Научно-исследовательском ин-те им. Х.*Вейцмана 
сделал сообщение о результатах своих исследований.

ПЕСАХ (פסח; арам. פסחא — ׳ писха׳; греч. и рус. — 
Пасха), весенний праздник в память ♦исхода евреев 
из ♦Египта, начинающийся 15 нисана и длящийся 
семь дней в Эрец-Исраэль и восемь дней в странах 
♦диаспоры. Первый и седьмой дни (первые два дня 
и заключительные два дня — в диаспоре) — 
праздничные в полном смысле (иом тов), нерабочие, 
как ♦суббота (но приготовление пищи разрешено); в 
остальные дни — хол ха-мо'эд (,праздничные будни׳) 
— работа разрешается (с нек-рыми ограничениями). 
Название ”П.” традиция связывает с тем, что Бог 
миновал (пасах) дома израильтян, не тронув их во 
время ♦казней египетских (Исх. 12:23-27). Словом 
,’П.יי в древности назывался годовалый агнец или 
козленок, приносившийся в жертву в канун этого 
праздника (14 нисана к вечеру); его зажаривали 
целиком и съедали на семейной праздничной трапезе 
ночью (Исх. 12:1-28, 43-49; ср. Втор. 16:1-8, где 
упомянут и теленок). Тот, кто, не обладая ♦ритуа- 
льной чистотой или находясь слишком далеко от 
♦Храма, не мог выполнить этот обряд 14 нисана, 
мог совершить его месяцем позже (Чис. 9:1-14); это 
второй, или малый П. согласно позднейшей термино- 
логии. П. называется также ха г ха-маццот (,праздник 
опресноков׳, см. ♦Мацца; Исх. 23:15; Лев. 23:6; 
Втор. 16:16), т.к. в этот праздник заповедано есть 
хлеб только из неквашеного теста в память о том, 
что израильтяне, в спешке покидавшие Египет, 
были вынуждены изготовить хлеб из не успевшего 
взойти теста (Исх. 12:39).

В кн. ♦Иехошуа бин-Нуна говорится, что изра- 
ильтяне, войдя в Эрец-Исраэль, праздновали П. в 
♦Гилгале (ИбН. 5:9-10). В ♦Хроник кн. расска- 
зывается о праздновании П. в Иерусалиме в царство- 
вание ♦Хизкияху (II Хр. 30:1-21) и ♦Иошияху (II 
Хр. 35:1-18). ♦Иосиф Флавий сообщает, что в 65 
н.э. в ♦Иерусалим на ♦жертвоприношение пасхальных 
агнцев в Храме прибыло не менее 3 млн. чел. 
(Война 2:280); такая же цифра приводится в ♦Талмуде 
(Псах. 646). С разрушением Второго храма (70 н.э.) 
жертвоприношение агнца прекратилось, в то время 
как др. пасхальные обряды сохранялись. ♦Сама-
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конец обряду мазать дверной косяк кровью жертвы: 
теперь ею кропили алтарь (II Хр. 30:15-16; 35:11).

О порядке пасхальной трапезы, традиц. пасха- 
льных блюдах и особых видах столовой утвари см. 
♦Седер.

П. наряду с ♦Суккот и ♦Шаву‘от — один из трех 
♦паломнических праздников. Хотя, в отличие от 
двух последних, П. в Библии не связан с земледелием, 
талмудич. традиция установила, что приношение 
*омера (плодов первой весенней жатвы) должно 
совершаться на второй день П. В совр. лит-ре на 
иврите П. принято называть хаг ха-авив (׳праздник 
весны׳). В Израиле в связи с возрождением евр.
с. х-ва вновь стал значимым характер весеннего 
праздника; прекратившееся с разрушением Храма 
приношение омера символически восстановлено в 
♦киббуцах. П. в Израиле — это пора массовых 
экскурсий и прогулок по всей стране и особых 
походов в Иерусалим, как бы воспроизводящих в 
новой форме древнее ♦паломничество.

Возвращение народа из ♦галута на ист. родину 
после ♦Катастрофы и восстановление евр. государ- 
ственности воспринимается в Израиле как повторение 
решающих событий ранней евр. истории, и в этом 
аспекте П. как праздник освобождения приобретает 
особо актуальное значение (см. ♦Исход, кол. 954).

В ♦христианстве П. — Пасха получает новое 
осмысление, связанное с ♦Иисусом (см. там, кол. 
711-712). Это единств, христ. праздник, сохранивший 
связь с лунным евр. ♦календарем (см. также ♦Иудей- 
ствующие, кол. 986).

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ ( הוזירים שיר  , шир ха-ширим), 
библейская книга, следует в еврейском тексте 
♦Библии за книгой ♦Иова и представляет собой 
собрание любовной лирики. В книге — восемь глав, 
насчитывающих в общей сложности 117 стихов. 
Стихотворная техника ПП. обнаруживает черты, 
характерные для библ. поэзии в целом (паралле- 
лизмы, тонич. метр, повторы, ассонансы и др.; см. 
♦Литература). Хотя жанр, к к-рому относится ПП., 
был широко распространен на древнем Бл. Востоке, 
в Библии, отражающей преимущественно религиозно- 
ист. темы, эта книга стоит особняком. ПП. обна- 
руживает образное и стилистич. сходство с любовной 
и эротич. поэзией древней ♦Месопотамии и ♦Египта.

Традиция приписывает авторство ПП. царю ♦Соло- 
мону (ее полное название включает слова: аьиер ли- 
Шломо — ׳Соломонова׳), однако филологич. анализ 
исключает единое авторство. Мн. исследователи 
языка ПП. указывают, что в ее нынешней форме кн. 
была записана уже после того, как арам. яз. стал 
разговорным в Эрец-Исраэль (между 5 и 4 вв. до 
н.э.). Вместе с тем, ряд языковых признаков и 
элементов содержания говорит о том, что часть 
стих, относится к периоду, предшествовавшему 
♦пленению вавилонскому. Так, упоминание Тирцы 
(Песнь 6:4) указывает на время, когда столица 
Израильского царства еще не была перенесена в 
♦Самарию (ок. 800 до н.э.). В географич. картине

дня, а в остальные дни П. — до середины); в 
субботу, падающую на один из дней праздничной 
недели, в синагогах ♦ашкеназов читают ♦Песнь 
Песней; в последний день П. читается ♦Хазкарат 
нешамот. Этот день принято связывать с переходом 
через ♦Красное море. В синагогальной литургии П. 
называется праздником свободы (хаг ха-херут).

В евр. общинах принято перед П. собирать ме'от 
хиттим (букв, ׳деньги на пшеницу׳) или кимха де- 
фисха (арам., букв, ׳пасхальная мука׳); первоначально 
собирались деньги на муку для маццы, а позднее — 
на пасхальный стол в пользу бедных членов общины. 
В талмудич. время всякий, проживший год в 
данном поселении, был обязан жертвовать, а если 
сам был неимущим, мог получать ме'от хиттим. 
В ср.-век. Европе было принято, чтобы раввин 
общины и семь ее видных членов составляли список 
жертвователей и получателей благотворит, денег.

По мнению нек-рых исследователей, праздник П. 
в его окончат, форме возник в результате слияния 
двух изначально независимых праздников — соб- 
ственно пасхальной церемонии и праздника опресно- 
ков. Высказывались предположения, что пасхальная 
церемония развилась из обрядов, совершавшихся 
пастухами-кочевниками перед переходом с зимних 
пастбищ в пустыне на летние пастбища в обжитых 
р-нах, а обычай мазать дверные косяки кровью 
жертвы — из магич. ритуала защиты стад. Первона- 
чально П. отмечался в семейном кругу (ср. Исх. 
12:21) — сначала в шатрах, а с поселением израиль- 
тян в ♦Ханаане — в постоянных домах. После 
произведенной царем Иошияху централизации куль- 
та в Иерусалимском храме празднование П. там 
стало массовым (II Ц. 23:21-23; ср. Втор. 16:2,7). 
Обычай закалывать жертв, животное, готовить и 
съедать его мясо при Храме (II Хр. 30; 35:13-14; 
Юб. 49:16-20), видимо, сохранялся и после возвраще- 
ния из ♦пленения вавилонского. Позднее, когда 
число участников увеличилось, при Храме произво- 
дили только заклание, а трапезу совершали в 
частных домах Иерусалима (Псах. 5:10, 7-12 и др.). 
Пасхальное жертвоприношение при Храме положило

Т р а д и ц и о н н ы й  п а сх а л ь н ы й  с т о л  й е м е н ск и х  ев р еев . Э н ц и к л о -  
п еди я И в р и т. Т ел ь -А в и в .
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вание ПП., однако вложила в нее иной символич. 
смысл: изображение взаимной любви *Иисуса и его 
церкви.

В кон. 18 в. аллегория, интерпретация начинает 
терять популярность. В этот период возникает 
новое толкование, по к-рому ПП. трактуется как 
драматич. действие с конкретными образами, сюже- 
тной линией и моральной идеей. Согласно такой 
интерпретации, действие развивается между двумя 
персонажами, к-рые идентифицируются с Соломоном 
и Суламифью (Песнь 7:1): царь увлечен юной 
сельской красавицей и уводит ее к себе; затем 
девушка вдохновляет царя на более высокое и 
благородное чувство. Нек-рые интерпретаторы ПП. 
как драмы находят в ней три персонажа: Соломон 
пытается завоевать любовь девушки, влюбленной в 
юного пастуха, однако, несмотря на все усилия, ему 
не удается заставить девушку забыть возлюблен- 
ного, и он вынужден вернуть ее домой, где она 
воссоединяется со своим пастухом. Мораль драмы 
— торжество добродетели. Хотя драматич. инте- 
рпретации получили распространение в кон. 18 в., 
их истоки восходят к ♦Оригену, характеризовавшему 
ПП. как свадебную поэму в драматич. форме.

В нач. 20 в. была выдвинута новая теория, 
согласно к־рой ПП. — древнейшая евр. литургия, 
происходящая от языческого культа Таммуза (Адо- 
ниса). Влюбленный герой ПП., по мнению сторо- 
нников теории, — это умирающий и воскресающий 
бог, а девушка — богиня, оплакивающая его 
смерть, за к-рой следуют воскрешение героя и 
священный брак. Древний культ Таммуза был 
подвергнут переработке, чтобы исключить про- 
тиворечия с монотеистич. концепцией (см. ♦Моно- 
теизм), либо деградировал, превратившись в фолькло- 
рную поэзию.

Совр. ученые отвергают как аллегорич., так и 
драматич. и литургич. истолкование ПП.; принятый 
в науке 20 в. подход осн. на прямом понимании 
текста, согласно к-рому ПП. представляет собой 
сборник евр. нар. любовных песен, в т.ч. свадебных.

Титульные листы двух изданий ”Песни Песней”. Слева —
п е р е в о д  на р усск и й  язы к А .Э ф р о с а . С а н к т -П е т е р б у р г . 1909. 
С п р а в а  — т е к с т  на и в р и т е  с р у сск и м  п е р е в о д о м  А .Э ф р о с а .  
Т ел ь -А в и в . 1969.

ПП., включающей Сев. Израиль, ♦Ливан, ♦Сирию, 
♦Заиорданье и ♦Иудею, преобладают упоминания о 
сев. областях, так что по меньшей мере часть песен, 
вероятно, возникла на С. страны. По мнению ряда 
ученых, этим же можно объяснить и арамеизмы в 
их языке. По всей видимости, после падения Изр. 
царства в 722 до н.э. лит. и устная традиции 
сохранились в Иудее, а затем — в вавилон. 
изгнании. Существует предположение, что эти песни 
вместе с более новыми были в 5 или даже в 3 в. до 
н.э. включены в единый сб., послуживший основой 
канонич. текста.

ПП. стала частью евр. пасхальной ♦литургии (см. 
♦Песах); она читается в ♦субботу, в том случае, 
когда она приходится на время между первым и 
последним днем праздника, если же первый день 
праздника падает на субботу, ПП. читается в Эрец- 
Исраэль в первый, а в ♦диаспоре — в восьмой день 
праздника. Под влиянием ♦каббалы у ♦сефардов 
ПП. обычно читается в вечер наступления субботы, 
в особенности — в субботы между Песах и 
♦Шаву‘от.

Уникальностью ПП. в рамках библ. лит-ры 
объясняются споры, к-рые разгорелись между 
законоучителями относительно включения ее в 
библ. канон. ♦Синедрион в ♦Явне обсуждал этот 
вопрос ок. 90 н.э. Среди доводов за включение 
называли популярность песен и традиц. авторство 
Соломона; однако решающим фактором послужила, 
по всей видимости, горячая защита кн. р. ♦Акивой 
(Яд. 3:5 и др.), интерпретировавшим ПП. аллего- 
рически.

Аллегорич. интерпретация утверждает, что в ПП. 
изображена любовь Бога к своему народу: молодой 
пастух и любовник в ПП., идентифицируемый с 
царем Соломоном, рассматривался как Бог Израиля, 
а его возлюбленная — как община Израиля; при 
такой интерпретации ПП. превращается в рассказ о 
глубочайших духовных связях между Богом и Его 
народом, повествование, несущее мистич. смысл 
утешения и надежды. Эта интерпретация получила 
широкое распространение среди законоучителей, 
начиная с 1 в. н.э., однако не вытеснила полностью 
прямого понимания, что явствует из слов р.Акивы: 
”Тот, кто распевает Песнь Песней на вечеринках, 
превращая ее в светскую песню, тому нет доли в 
грядущем мире” (Санх. 12:10). В ♦Таргуме ПП. 
трактуется как аллегория истории Израиля от 
♦исхода до прихода ♦Мессии и стр-ва Третьего 
♦храма. Аллегорич. толкование ПП. — результат 
распространения на нее общего талмудич. метода 
интерпретации, ищущего в священных текстах сокро- 
венный смысл и преуменьшающего значение прям- 
ого, буквального смысла. Более поздние евр. ком- 
ментаторы — ♦Са‘адия Гаон, ♦Раши, ♦Шмуэль 
б.Меир и А.*Ибн Эзра искали и находили в 
символике ПП. слова утешения и ободрения для 
своих современников.

Когда христ. церковь включила в свой канон евр. 
Библию, она восприняла также и аллегорич. толко
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лось 10 домов и 66 жителей, малярия вынудила 
поселенцев переселиться в дер. Яхудия (ныне 
Иехуд), хотя свои земли они продолжали обраба- 
тывать. В 1883 члены движения ♦Билу заложили 
пос. на участке неск. дальше от берега Яркона. К 
ним присоединились члены ♦Ховевей Цион из 
Белостока. Новые поселенцы столкнулись с теми 
же трудностями, что и прежние, — отсутствие с.-х. 
опыта, малярия, враждебность турец. администра- 
ции, нападения араб, соседей. Благодаря помощи 
барона Э.де ♦Ротшильда были осушены болота. 
Управление мошавой перешло от местного совета к 
администрации барона. С течением времени между 
жителями и администрацией возникла напряжен- 
ность; в 1900 Ротшильд передал пос. ♦Евр. колони- 
зац. об-ву. Нападения арабов вынудили поселенцев 
создать отряд ♦самообороны (первый в стране), во 
главе к-рого встал А.*Шапира.

В 1891 в ПТ. насчитывалось 464 жителя, а в 1900
— 818. Мошава превратилась в центр формирования 
♦Изр. рабочего движения; здесь в 1905 были зало- 
жены основы будущих партий ♦ха-П0 ‘эл ха-ца^ир и 
Ахдут ха-‘авода (см.*Тну‘а ле-ахдут ха-‘авода). 
После 1-й мировой войны в мошаве поселилось 
много новых репатриантов. В мае 1921 жители ПТ. 
отбили атаку араб, банды, но четверо из них были 
убиты. В 1930-х гг. здесь находилась штаб-квартира 
♦Хаганы. В 1930 в ПТ. проживало 8,8 тыс. чел., а в 
1938 — 20 тыс.; в 1939 ПТ. получила статус города. 
Тогда же началось быстрое развитие промышле- 
нности, в первую очередь — предприятий по 
переработке с.-х. продукции. В это время город 
быстро рос, в него влились неск. соседних пос. 
(Махане-Иехуда, Эйн-Ганним, Кфар-Ганним, Кфар- 
Аврахам и др.). После 1948 рост города еще более 
ускорился (45 тыс. жителей в 1953, 54 тыс. в 1961, 
83,2 тыс. в 1970), были созданы новые предприятия 
(металлообрабатывающие, хим., текстильные, пище- 
вые и др.). В городе действует больница ”Бейлинсон”
— одна из крупнейших в стране. Есть мемориальный 
центр ”Яд ла-баним”, поев, памяти всех павших 
при обороне гос-ва Израиль.

ПЕТЛЮРА Симон Васильевич (1879, Полтава, — 
1926, Париж), украинский политический деятель, 
лидер украинского националистического движения 
во время гражданской войны 1918-20. Учился в 
православной духовной семинарии, откуда был

Эта теория была выдвинута в кон. 18 в. Сходные с 
ПП. элементы отмечались в свадебных песнях 
араб, крестьян в Сирии и Эрец-Исраэль 19 в.

Стоит отметить, что имена Соломон и Суламифь 
можно связать с корнем ивр. слова шалом — ,мир׳, 
,благоденствие׳. Нек-рые ученые сравнивают имя 
Суламифь — ивр. ха-Шуламмит — с именем 
Авишаг ха-Шунаммит, прекрасной прислужницы 
царя ♦Давида, ставшей причиной спора между его 
сыновьями — Соломоном и Адонией (I Ц. 1:1-4; 
2:17-22).

Подобно кн. ♦Псалмы, ПП. оказала глубокое 
влияние на мировую лит-ру и ♦иск-ва пластические, 
гл. обр. вследствие ее аллегорически-мистич. исто- 
лкования как в ♦иудаизме, так и в ♦христианстве. В 
новое время ее отд. части были положены на 
музыку.

В лит-ре на иврите мотивы ПП. встречаются у 
♦Иехуды ха-Леви, Ш.*Ибн Габирола, И.*Наджары, 
в новое время — у Х.Н.♦Бялика.

Попытки поэтич. (вне Библии) пер. ПП. или ее 
частей на рус.яз. известны еще в 17 в. (монах 
Мардарий Хоников). Такими пер., а также ”подра- 
жаниями” ПП. занимались Г.Державин, А.Пушкин, 
И.Крылов, А.Фет, Л.Мей, В.Брюсов и др. Эти 
произв., вместе со своим собств. пер. ПП., переиздал 
А.♦Эфрос в кн. ”Песнь песней Соломона”, (СПБ., 
1909 и 1910). Новый пер. ПП. (вместе с коммент.), 
соединяющий науч. точность с поэтич. выразите- 
льностью, исполнил рус. востоковед И.Дьяконов (в 
кн. ”Поэзия и проза древнего Востока”, М., 1973). 
См. также ♦Библия, кол. 422.

Среди прозы на мотивы ПП. следует отметить 
также повести ♦Шалом Алейхема ”Шир ха-ширим” 
(идиш; рус. пер. — ”Песнь Песней”), А. Куприна 
”Суламифь”, рассказ Л.♦Первомайского ”Из Песни 
Песней”.

Одно из наиболее знаменитых поэтич. выражений 
ПП., ставших известными всему миру — ”сильна, 
как смерть, любовь” (Песнь 8:6).

п е т а х -т и к в а , Пе'тах-Тиква ( תקרה פתח , букв. 
,Врата надежды׳), город на равнине Шарон, ок. 10 
км к востоку от ♦Тель-Авива. Пл. — 38 кв. км, нас. 
— 135,4 тыс. человек (нач. 1990). Основан в 1878 как 
с.-х. поселение группой религ. евреев из Иерусалима. 
Их первонач. попытка основать с.-х. поселение 
возле ♦Иерихона не удалась из-за препятствий, 
чинимых турецкими властями. Тогда они купили у 
владельца-грека участок в 340 га у истоков р. Яркой, 
в заболоч. местности, близ араб, деревни Мулаббис, 
положив т. обр. начало первому евр. с.-х. поселению 
в новое время. Позднее его стали называть ”эм ха- 
мошавот” (,мать мошавог, см. ♦Мошава). Назв. 
пос. взято из кн. пророка ♦Хошеа (2:15-17). Основа- 
тели ПТ., среди к-рых были И. ♦Саломон, И.*Штам- 
пфер, И.*Рааб и Д.Гутман (1827-94), сумели прив- 
лечь новых поселенцев, однако вскоре начались 
сложности, разразилась эпидемия малярии, первый 
урожай был низким. В 1882, когда в ПТ. насчитыва-
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Летом 1921 В.*Жаботинский и представитель 
Укр. пр-ва в изгнании В.Славинский подписали 
соглашение о создании евр. милиции для защиты 
евр. нас. от погромов во время планировавшегося 
похода армии П. на Украину. С 1924 П. был 
политич. эмигрантом в Париже, где возглавлял 
украинские антибольшевист. орг-ции.

П. застрелил Ш.*Шварцбард, вся семья к-рого 
погибла во время погромов на Украине. Суд в 
Париже оправдал Ш.Шварцбарда. Укр. национа- 
листы настаивают на том, что П. нельзя считать 
ответственным за погромы, т.к. он не обладал 
достаточной властью над недисциплинированными 
частями номинально подчиненной ему армии. 
Б־ство евр. историков возражают против этого 
мнения. См. также *Украина.

ПЕТРА (от греч^ ,скала׳, ,камень׳ — перевод семит, 
названия Села, Ха-Села), древний город в ♦Эдоме, 
ныне — руины на терр. *Иордании (ок. 225 км к Ю. 
от *Аммана, ок. 100 км к С.-В. от Акабы). Библ. 
город Ха-Села в Эдоме, завоеванный иудейским 
царем Амацией в кон. 8 в. до н.э. (И Ц. 14:7), долгое 
время (вслед за *Евсевием) отождествлялся с 
Селой־П., но ныне предполагается, что новое пос. 
было основано южнее библ. места (назв. Села, Ха- 
Села встречается также в Суд. 1:36 и Ис. 16:1, но в 
связи с др. народами). П. расположена в долине, 
окруженной скалами из розового нубийского 
песчаника, возвышающимися до 1336 м (Джабал 
Харун - гора *Аарона). Первых обитателей этих 
мест — эдомитов (идумеев) в 4-3 в. до н.э. 
вытеснили *набатеи. Благодаря неприступности и 
удобному расположению на караванном пути из 
Эйлата и Газы в Сирию П. была избрана столицей 
набатейского царства. Назв. П. зафиксировано 
впервые в греч. пер. *Библии — ♦Септуагинте. В 
позднейших евр. источниках (*Иосиф Флавий, Древ. 
4:161; Тосеф., Шву. 4:11) П. называется Рекем — по 
имени одного из царей *мидианитов (Чис. 31:8). В 
106 н.э. город был включен в состав Рим. империи 
и служил столицей провинции Аравия Петреа 
вплоть до времени имп. *Адриана, пожаловавшего 
П. титул ”метрополии”. В *папирусах, обнаруж. 
среди *Мертвого моря свитков, упоминаются сенат 
П. и ее гор. архивы, а также говорится, что евр. 
жители провинции посещали П. Когда столица 
провинции была перенесена в Боцру (в *Башане), 
П. начала приходить в упадок. При имп. Диокле- 
тиане (кон. 3 в.) П. была включена в состав 
Палестины, а в 5 в. стала центром провинции 
Палестина Терция. В араб, период город более не 
фигурирует в ист. источниках, за исключением 
краткого периода при крестоносцах (см. *Крестовые 
походы), к-рые называли это место Долиной Моисея.

Развалины  П. были обнаруж ены  в 1812 
Г.Бурхардтом (1857-1909), и с тех пор здесь 
проводились многочисл. раскопки и археол. 
обследования. Находки относятся в осн. к наба- 
тейскому (эллинистич.) и рим. периодам. Сохра

исключен за участие в укр. рев. движении. Эмигри- 
ровал во *Львов. С 1900 — чл. Рев. укр. партии, 
затем Укр. социал-демократич. партии. По возвра- 
щении в Россию работал учителем, бухгалтером 
(на Кубани); сотрудничал в киев, газетах ”Громад- 
ська думка”, ”Рада”; с 1906 — ред. газ. ”Слово”. В 
1907, скрываясь от преследований полиции, уехал в 
Петербург, затем в Москву; работал бухгалтером, 
участвовал в укр. кружках ”Кобзарь” и ”Громада”. 
В 1907 написал предисловие к изданной в Киеве 
пьесе Е.Н.Чирикова ”Евреи” (см. *Русская лите- 
ратура), где сочувственно отозвался о нац. чаяниях 
евр. народа. С 1912 — ред. газ. ”Укр. жизнь”. В 1914 
был мобилизован в армию, а с  1915 стал председате- 
лем Гл. контрольной комиссии Всероссийского 
земского союза по Зап. фронту. После февр. 
революции 1917 организовал и возглавил Укр. 
фронтовой к-т. В мае 1917 был избран во Всеукр. 
войсковой к-т Центр, рады в Киеве и стал его 
председателем. В пр-ве Центр, рады занимал пост 
секретаря (мин.) по военным делам. После разгона 
Центр, рады и установления власти гетмана П.Ско- 
ропадского возглавлял Киев, губернское земство и 
Всеукр. союз земств. Примкнул к восстанию против 
гетманщины; с нояб. 1918 — чл. Директории (пр-ва) 
и главный атаман войск (главнокомандующий) 
Укр. нар. республики (УНР); с февр. 1919 — 
председатель Директории. Несмотря на то, что пр-во 
Директории торжественно провозгласило политику 
нац. автономии и предоставление евреям всех 
национально-полит. прав., а также создало Мин-во 
по евр. делам (см. А.*Ревуский), деятельность 
Директории, к-рой фактически управляла ”атаман- 
ская группа” во гл. с П., ознаменовалась кровавыми 
евр. ♦погромами. Отступавшие зимой 1919 под 
ударами Красной армии войска Директории превра- 
тились в банды убийц и грабителей, нападавшие на 
евреев во мн. городах и местечках Украины (*Жито- 
мир, Проскуров /см. *Хмельницкий/ и др.). По 
данным комиссии Красного Креста во время этих 
погромов было убито ок. 50 тыс. евреев. П. не мог 
(согласно многочисл. свидетельствам, и не пытался) 
положить конец кровавым бесчинствам, к-рые твори- 
ла его армия. На одну из просьб евреев, чтобы он, 
воспользовавшись своей властью, прекратил погро- 
мы и наказал погромщиков, П. ответил: ”Не 
ссорьте меня с моей армией”. Лишь в июле 1919 П. 
направил войскам циркулярную телеграмму, а в 
авг. 1919 издал приказ по армии, резко осуждавший 
погромы, декларировавший, что евреи не являются 
врагами укр. народа, и грозивший суровым наказани- 
ем погромщикам. Согласно укр. националистич. 
источникам, неск. самых рьяных погромщиков 
были казнены. В окт. 1919 остатки войск П., 
разбитых Красной армией, бежали в Польшу. В 
1920 П. заключил соглашение с поляками о совмест- 
ных воен. действиях против Сов. России. После 
заключения мира между Сов. Россией и Польшей 
(1921) П. продолжал возглавлять свое пр-во и 
остатки армии в изгнании.
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который продемонстрировал бы всему миру их 
стремление вернуться в Эрец-Исраэль. Обсуждались 
также выдвинутый В.*Жаботинским план создания 
♦Евр. легиона в составе брит, армии и созвучное 
этому плану предложение присутствовавшего на 
ПК. И.*Трумпельдора создать в России евр. армию, 
к-рая двинулась бы через Кавказ освобождать 
Эрец-Исраэль от турецкого господства. Обе инициа- 
тивы были отвергнуты подавляющим б-ством деле- 
гатов, высказавшихся в поддержку провозглашен- 
ного Всемирной сионист, орг-цией нейтралитета в 
1-й мировой войне.

Оставив в силе Гельсингфорсскую программу, 
ПК. приняла решение об участии сионистов в 
выборах в Учредительное собрание в качестве 
самостоят. партии, одобрила проект ее предвы- 
борной платформы, утвердила резолюцию, разреша- 
вшую сионистам вступать на индивид, основе в 
неевр. полит, орг-ции (с согласия местных органов 
движения). Отметив первостепенную важность проев- 
етительской и воспитательной работы, делегаты 
возложили ее исключительно на об-во ♦Тарбут. 
Конференция избрала Центр, к-т российской Сио- 
нист. орг-ции, к-рый возглавили М.Алейников (1880- 
1938), Ю.Бруцкус, С.Гепштейн (1882-1961), Б.*Гольд- 
берг, И.Розов (1869-1948) и др. Им, в частности, 
было поручено выступить с инициативой созыва 
всероссийского евр. конгресса.

Решения ПК. определили осн. направления и 
методы деятельности российских сионистов на весь 
недолгий период легального существования движения 
до его ликвидации сов. властью.

ПЕЧАТИ. Коллекционирование и изучение П. — 
предмет специальной научной дисциплины сфра- 
гистики. П. — ценный материал для ♦археологии, 
истории искусств, изучения религии и мифологии, 
правовых и социальных отношений в об-ве; нередко 
евр. П. помогают датировать археол. находки, 
решать вопросы ♦палеографии и ономастики (см. 
♦Имена). П. появились в глубокой древности и 
использовались для идентификации собственности

А м м он и тя н ская  печать  
с р у к о я т к о й  в ф о р м е  
к ол ь ц а . 8 7 ־  вв. д о  н .э. 
А р х е о л о г и ч е с к и й  м у-  
зей . А м м а н .

нились руины стены, святилищ, рыночных площадей, 
бассейнов, бань, рим. триумфальной арки, театра и 
улиц. Наибольший интерес представляют фасады 
высеченных в песчаниковой скале зданий — храмов, 
жилых домов и неск. сот монументальных гробниц 
царей, торговой знати и рим. губернатора Секста 
Флорентина.

После создания гос-ва Израиль и перемирия с 
Иорданией (1949) руины П. служили притягательной 
целью для молодых изр. туристов, несмотря на 
опасности, связ. с нелегальным переходом границы. 
Ок. 15 юношей погибло. П. под назв. Ха-села ха- 
адом (׳Красная скала׳) вошла в изр. фольклор и 
песенное творчество тех лет.

ПЕТРОГРАДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ седьмая по 
счету всероссийская конференция сионистов (см. 
♦Сионизм), состоявшаяся в Петрограде (см. ♦Ленин- 
град) 24-31 мая (6-13 июня) 1917. В ее работе 
приняли участие 552 делегата, к-рые представляли 
сионист, орг-ции, насчитывавшие ок. 140 тыс. 
членов, из 680 городов и местечек. На конф. 
председательствовали И.♦Членов и А.М.М.*Усыш- 
кин.

В центре дебатов на ПК. — первой и последней 
конференции российских сионистов, проходившей в 
условиях полной легальности, — находились стра- 
тегия и тактика движения в новых условиях, 
возникших после февр. революции 1917. Выступив- 
ший с докл. Ю.*Бруцкус отметил значит, усиление 
позиций российского сионизма после его выхода из 
подполья и сформулировал три осн. задачи движения: 
”1) культурное возрождение евр. народа на основах 
его ист. прошлого; 2) социальный переворот в 
эконом, укладе в смысле превращения народа 
лавочников и ремесленников в народ земледельцев 
и рабочих и создания нормальной эконом, жизни, 
возможной для евреев только в своей стране...; 3) 
полит, орг-ция и объединение евр. народа для 
отстаивания его полит., материальных и куль- 
турных интересов”. Ю.Бруцкус и др. участники ПК. 
подчеркнули, что после свержения царизма в стране 
возникли благоприятные условия для реализации 
♦Гельсингфорсской программы, прежде всего, для 
обретения евр. народом в России автономных прав 
и расширения эмиграции в ♦Эрец-Исраэль. В част- 
ности, М.Усышкин говорил о том, что необходимо 
немедленно мобилизовать евр. капитал для финанси- 
рования поселенческой деятельности, гл. обр. покуп- 
ки земли и подготовки будущих колонистов.

Острую дискуссию на конф. вызвал вопрос о 
роли ♦общины как ядра будущей системы евр. 
самоуправления. Была рассмотрена и отклонена 
резолюция о стремлении сионистов придать общине 
чисто светский характер, подготовленная И.^Гринба- 
умом; в ответ его сторонники (ок. 40 делегатов) 
заявили о своем отказе участвовать в работе 
руководящих органов движения. Делегаты ПК. с 
энтузиазмом одобрили предложение А.Гольдштейна 
(1884-1949) провести среди евреев референдум,
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стороне. Чаще всего эти П. использовались для 
идентификации собственности, что широко пра- 
ктиковалось в Эрец-Исраэль, Финикии и Сирии в 
9-5 вв. до н.э. Главный элемент П. — надпись 
финикийско-евр. шрифтом на иврите, финикийском 
или арам, яз.; в сфрагистике эти П. с надписями 
обычно называют ”еврейскими П.” независимо от 
яз. надписи и места, где они найдены. Часто 
надписи сопровождаются декором в ”среднефини- 
кийском” стиле с мифологическими персонажами, 
изображениями животных и растений и геометр, 
орнаментом. Возможно, со временем мифологич. 
фигуры утратили религ. смысл и стали общим на 
Бл. Востоке декоративным мотивом. Среди изобра- 
жений на П. встречаются человеческие фигуры, 
химеры типа грифона или сфинкса, крылатых змеев 
(драконов), а также крылатое солнце и т.п. В Эрец- 
Исраэль археологами найдено громадное кол-во 
таких П., значит, их часть местного изготовления, 
хотя немало ввезено из соседних стран. Месопо- 
тамское влияние заметно в вислой П. (булла) 6 в. до 
н.э. (в Музее Эрец-Исраэль в Тель-Авиве). На ней 
изображены два человека в ассирийских одеждах, 
один из них держит в руке лук и стрелы; в овальной 
рамке еврейско-финикийская надпись cap ха-'ир, т.е. 
 Имя собственное в надписи (как .׳градоначальник׳
правило, не декорированной) сопровождалось обычно 
именем отца, вводимым обычно словом бен (׳сын׳): 
”Ремальяху, бен Нерияху” и т.п. Встречаются и 
женские П.: ”Авигаил, жена А саяху”, ”Алия, 
служанка Ханан’эля” и др. На б-стве личных П. имя 
дополнялось указанием обществ, положения или 
должности и иногда именем царя: ”Шема, слуга 
Иоров‘ама” (т.е. царя ♦Иоров‘ама II; см. ♦Искусства 
пластические, кол. 837-838, илл. 7), ”Яазаньяху, 
слуга царя” (там же, илл. 8), ”Геальяху, сын царя”, 
”Гдальяху, дворцовый слуга” и т.д. Имена, встреча- 
ющиеся на П., расширяют представление о круге 
евр. имен, не упомянутых в Библии. Напр., Яазань- 
яху (см. выше), Онияху (там же, илл. 6). Об 
использовании П. и важном их значении говорится 
в библ. книгах. Письма и документы полагалось 
запечатывать (I Ц. 21:8; Ис. 29:11); П. ставились и 
на глиняных табличках или глиняной посуде (ср.

П еч ат ь  с н а д п и с ь ю  " Ш в ан ья ху . сл уга  У з з и я х у ” . 8 в. д о  н.э.

и предотвращения краж; с их помощью маркировали 
глиняные пробки на сосудах с маслом или вином; 
их оттиски ставили на лоскутки ткани, привязыва- 
вшиеся к упакованным товарам. Со временем П. 
приобрели и магич. значение. С появлением  
письменности при первых династиях ♦Месопотамии 
П. стали штамповать на глиняных табличках с 
надписями. В ♦Египте П. использовались для 
маркировки папирусных свитков. В различных 
регионах, включая Эрец-Исраэль древнехана- 
анского периода, на глиняную посуду П. ставили 
перед обжигом. Матрицы (геммы-инталии) обычно 
вырезались из полудрагоценных камней: яшмы, 
оникса, аметиста или сердолика. Рельеф мог наре- 
заться инструментами типа дрели, простого бурава 
или резца.

В древнейший период на Бл. Востоке были 
распространены три вида П.: цилиндрические; П.- 
скарабеи и скарабеевидные; конические. Цилиндриче- 
ские П. с нарезами по длине цилиндра (3-5 см 
высоты) возникли в Месопотамии эпохи ♦шумеров 
и затем распространились в др. странах региона, в
т.ч. в Др. Египте; на них гравировались символы 
богослужения, мифологические и охотничьи сцены; 
на нек-рых были клинописные надписи. Такие 
матрицы для получения оттиска прокатывали по 
сырой глине. На терр. Эрец-Исраэль найдены гли- 
няные сосуды с оттисками цилиндр. П., отно- 
сящиеся к 3-2 тыс. до н.э. Вероятно, часть П. была 
завезена из Месопотамии, но б-ство сделано на 
месте или в соседней ♦Сирии. Различают цилиндр. 
П., изготовл. в митаннийском, сиро-ханаанском и 
смешанном стилях. Часть П. вырезана на красном 
камне гематите.

П.-скарабеи размером прибл. 18 х 22 мм имеют 
овальную форму; изготовлялись гл. обр. из аметиста 
или из искусств, материала, близкого по составу к 
фаянсу. Эти П. были двусторонними; на лицевой 
стороне было изображение священного символа 
Др. Египта — жука-скарабея, на тыльной — иеро- 
глифами обозначалось имя царя, чиновника или 
частного лица, титулы, затем следовали благо- 
словение и(или) заклинание. Нередко на тыльной 
стороне изображались фигуры людей, животных и 
птиц, а также растительный и геометрический 
орнамент. Небольшая часть найденных в Эрец- 
Исраэль П.-скарабеев изготовлена не в Египте, а на 
месте или в др. странах ближневост. региона, но 
под несомненным влиянием егип. П. Необычайно 
крупные П.-скарабеи, найденные здесь, были изгото- 
влены в Египте, по всей вероятности, в гиксосский 
период (18-17 вв. до н.э.). Начиная с этого времени, 
надписи на П. копируются, и имена царей — 
особенно Тутмоса III и Рамсеса II — гравируются 
через мн. лет и даже веков после их правления. 
Вероятно, мн. из этих П., перестав играть функцио- 
нальную роль, использовались как украшения.

Позднее широкое распространение получают скара- 
беевидные П.; они подобны П.-скарабеям, но на 
них нет прорисовки очертания жука на лицевой
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носили также на шее или прикрепляли к одежде 
(Шаб. 58а; Тосеф., Шаб. 5:8).

При раскопках найдена маленькая (ок. 12 мм в 
диаметре) булла с изображением финиковой пальмы 
и надписью ”Иехонатан мелех” (׳царь Иехонатан׳
— евр. имя *Александра Янная). Иногда личная П. 
содержала лишь к.-л. знак, символизировавший 
имя владельца (напр., изображение ♦Маген-Давида
— см. илл. 5 к ст. *Искусства пластические, кол. 
837-838), или одну из букв имени (напр., на П. 
человека по имени Хоша‘я /  изображена /הושעיה
буква ע).

В музее Альбертинум (Дрезден) представлены 
две П., датируемые 2-3 вв. н.э. Одна из них — 
аметистовая с изображением *меноры, вторая — из 
сердолика, на ней также изображена менора, но 
между двумя колоннами. Подобная менора воспро- 
изведена и на бронзовом кольце из коллекции 
И.Эйнхорна (Музей Эрец-Исраэль в Тель-Авиве).

Средние века. После араб, завоевания Вавилонии 
в 7 в. халиф *Омар запретил пользоваться П. всем 
иноверцам, в т.ч. и евреям, кроме ♦эксилархов 
(начиная с Бустеная б. Ханиная), на П. к־рых дол- 
жна была изображаться муха или шмель. Эта 
привилегия предоставлялась впоследствии и ♦гаонам. 
Один из них, ♦Хай б.Шрира, владел П. с изображе- 
нием льва, что, вероятно, указывало на его происхож- 
дение из рода *Давида. Неустойчивая политич. 
ситуация в халифате отражалась на положении евр. 
общины; известно, что в 12 в., когда династия 
Аббасидов вернулась к власти, в Багдаде специаль- 
ным указом было восстановлено право евр. эксилар- 
ха на личную П.

В Хазарии (см. *Хазары), часть населения к-рой 
приняла в кон. 8 в. иудаизм, существовала давняя 
традиция употребления родовых знаков — тамг 
(такие знаки обнаружены на надгробных камнях в 
Фанагории; на лицевой стороне камней высечены 
евр. рит. символы: менора, жезл *Аарона, *шофар, 
*лулав и др.). Тамга, как и у др. тюркских народов, 
видимо, служила и клеймом — своеобразной П., к- 
рой отмечался принадлежавший семье скот.

Продукты питания (мясо, хлеб, сыр), прошедшие 
проверку на ритуальную пригодность (см. *Каш- 
рут), упаковывали и наносили специальные П. 
перед отправкой на рынок или непосредственно 
потребителю. Б-ство дошедших до нас этого рода 
П. воет, происхождения (напр., П. из Берлинского 
гос. музея, фонд Синагога Реклинсхаузен, N А:32 — 
из Египта фатимидского периода). Но нек-рые П., 
удостоверяющие кашрут мяса, изготовлены в Европе 
(напр., П. с надписью ”катер” из коллекции С.*Рота). 
В Испании найдена П., подтверждавшая ритуаль- 
ную пригодность *маццы.

В Европе на использовавшихся евреями П. займет- 
вовалось изображение оружия и др. геральдич. 
символов с гербов королей и аристократов, духове- 
нства и монастырей, городов и гильдий; позднее 
эти символы переняли и бюргеры. Евр. торговцы и 
финансисты имели П. для идентификации документа,

Иов 38:14). ”Перстень царя” был П., символизировав- 
шей царскую власть (Эсф. 8:2,8). Упоминаются 
печать и шнур, к-рые Тамар потребовала у *Иехуды 
в залог (Быт. 38:18, 25).

В вавилонский и перс, периоды (7-4 вв. до н.э.) 
повсеместно, в т.ч. в Эрец-Исраэль, стали употреб- 
ляться конические П. с круглым или восьмигранным, 
иногда выпуклым основанием, изготовленные обыч- 
но из светлого халцедона. Их родина — Месопота- 
мия; в изображении обязательны ритуальные моти- 
вы; позднее на поверхности рукоятки появляются 
декоративные рисунки.

При раскопках в Эрец-Исраэль было найдено 
множество сосудов 11-6 вв. до н.э. с оттисками П. 
На нек-рых — имена царских чиновников, напр.: 
”Эльяким, слуга Иохина” (см. *Иехояхин). Интерес 
представляют кувшины, на ручках к-рых оттиснуто 
слово ”царю” и название одного из городов: 
*Хеврон, Сохо, Зиф и *Мамшит. Предполагается, 
что такими П. маркировался царский налог. По 
другой версии — кувшины являлись эталонами 
объема. В эллинистическую, а затем перс, эпоху 
кувшины с вином или маслом для налога запеча- 
тывались официальной П. с надписью ”Иудея”, 
”Иерусалим” или ”Моца” (кувшины с надписью 
”Иехуд” — ׳Иудея׳ — сопровождались иногда 
личным именем и арам, словом ”пехара” — ׳гончар׳). 
Найдены две П. периода Второго ♦храма; это гли- 
няные плакетки примерно 3 и 5 см в диаметре. 
Надписи выполнены квадратным евр. шрифтом; на 
одной — название г.*Гезер, а на второй — сорт 
вина тамад и имя виноторговца Хошеа, выгра- 
вированное между линиями свастики. Вероятно, эти 
П. служили для маркировки кувшинов.

В талмудич. эпоху наряду с древним ивр. 
словом хотам или хотемет — ׳П.׳ употребляли 
арам, (из перс.) слово гушпаика и греч. сфрагис, а 
рядом с ивр. табба'ат (׳перстень׳) — арам, изка и 
изкета. П. изготовлялись не только из поделочных 
камней, но и из сандалового дерева и металла (Кел. 
13:6; о чугунных П. упоминается в Бр. 6а). На П. 
вырезались эмблемы и фигуры, но не изображения 
людей, хотя *Галаха делает различие между изобра- 
жениями объемными и плоскостными (Тосеф., 
Ав.Зар. 5:2). Есть упоминание о П. известных 
законоучителей (Гит. 36а). Евреям запрещалось 
употреблять П. с изображением ”идолов” (ТИ., 
Гит. 4:4, 44а); в это время П. порой использовались 
и в *магии (Бр. 6а; Шаб. 666; Гит. 68а). Основное 
назначение П. — заверять документы, хотя при 
отсутствии П. достаточно было подписи. П. на 
кувшинах гарантировали *ритуальную чистоту со- 
держимого (Ав. Зар. 31а); как и раньше, одни П. 
служили для маркировки собственности (Тосеф., 
Ав. Зар. 5:1), другие — использовались для писем 
(Шаб. 8:5). Мужчина имел право с перстнем-П. на 
пальце выходить из дома, женщине это было 
запрещено (Шаб. 6:1; 3). В принципе женщине не 
подобало носить П. даже в виде украшения и в 
доме, но иногда это допускалось (там же, 62а). П.
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П ечати  ш в ей цар ск и х  ев р еев  с ф ам и - 
л ь н ы м и  г е р б а м и . 14 в.

Кастилии (13 в.). В ♦Акко обнаружена медная 
личная П. *Нахманида, привез, им из ♦Жероны.

В Центр. Европе самое раннее упоминание о евр. 
П. относится к Австрии (1257); П. банкира из 
Регенсбурга помечена 1297. Известен указ австр. 
герцога Вильгельма (14 в.), разрешающий деяте- 
льность евр. судьи в г.Пресбург (ныне Братислава, 
Словакия), решения к־рого вносятся в ”Еврейскую 
книгу” (юденбух) и заверяются П. христианина и 
еврея. Среди взимавшихся с евреев налогов был и 
”налог на П.”. Долговые расписки, полученные 
Еврейским казначейством в ♦Лондоне (13 в.), заве- 
рены П. Две евр. П. 14 в. из Испании хранятся в 
Британском музее; одна из них принадлежит 
севильской общине, другая — Тодросу б.Шмуэлю 
ха-Леви. Еврейский сигиллификус (лат. — ׳резчик 
П.׳) упоминается в Дижоне (Франция) ок. 1363.

Евр. П. отличаются от совр. им христ. наличием 
надписи на иврите и отсутствием изображения 
человеческих фигур. Надпись на иврите, сделанная 
без ошибок, — свидетельство того, что П. изготов- 
лена евр. мастером, однако немало евр. П. выреза- 
лись неевреями (напр., П. 1391 г. с изображением 
петуха, принадлежавшая Петеру б.Моше из Регенс- 
бурга).

Ренессанс и новое время. Нек-рые евр. П. 
имеют кроме евр. также надпись по-латыни или на 
языке страны. Обычно евр. надпись помещалась на 
лицевой стороне (аверсе) вислой П., а на оборотной 
(реверс) — на др. языке; такова П. польского 
финансиста 16 в. Ш.*Валя. Эмблемы обычно 
изображали животных, цветы, чаши, шляпы (”евр. 
шляпы”), полумесяц, звезды: на П. общины Аугс- 
бурга — императорский двуглавый орел, а над ним 
— евр. шляпа; на П. общины Регенсбурга —

ставшие в 13 в. (обычно вислые П.) обязательными 
на документе. П. были не только у частных лиц, но 
и у общин (напр., общин Аугсбурга, ♦Кельна, 
♦Майнца, ♦Регенсбурга, Ульма), что вызвало критику 
нек-рых раввинов, усмотревших в этом подражание 
чуждым обычаям. Другие, напротив, защищали 
использование П. (напр. Барух б.Ицхак из Регенс- 
бурга, 2-я пол. 12 в.; ♦Моше б.Я ‘аков из Куси); 
часть из них сами пользовались П., как тосафист 
Шимшон б.Шимшон из Куси (кон. 12 — нач. 13 в.), 
Исраэль ♦Иссерлейн и Я‘аков Мелин (Махарил, 14 
в.), на П. к-рого был изображен лев. ♦Меир б.Барух 
из Ротенбурга даже разрешил ношение перстня с П. 
в субботу. В 1906 в Бреслау (♦Вроцлав) было 
найдено золотое кольцо некоего Аббы б.Абба с 
украшениями в готич. стиле, П. и надписью ”Это не 
подражание аморейской [т.е. нееврейской] практике”.

Иногда власти регламентировали право испо- 
льзования П. евреями. Если франц. король Филипп 
11 постановил в 1206, что на всех долговых 
расписках должна проставляться специальная евр. 
П. (впрочем, вместе с поручительством двух горо- 
дских нотаблей), то его сын Людовик VIII вообще 
запретил евр. П. В Наварре евреи были обязаны 
запечатывать свои документы королевскими П. В 
Португалии евр. П. употреблялись с 12 в.; в 15 в. 
королевский верховный судья евреев (арраби мор) и 
семь королевских судей (раби менор) в провинциях 
имели собственные П., утвержденные спец, коро- 
левским указом. Позднее, в том же столетии, 
арраби мор получил привилегию пользоваться 
королевской П. Известна П. раввина Тодроса 
б.Иосефа ха-Леви ♦Абул‘афия, главы евр. общины

П еч ать  Н а х м а н и д а  и ее  о т т и ск . 13 в. И зр а и л ь ск и й  м у зей .  
И ер у са л и м .
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специалисты видят влияние не столько астрологии, 
сколько модных в то время аллегории, украшений в 
стиле барокко.

Община ♦Праги по эдикту Фердинанда II имела 
квадратную П. с изображением Маген-Давида внутри 
т.наз. ”шведской шляпы”, лат. надписью ”Старая 
печать пражской еврейской общины” и словом 

מגיזדרד ׳) магистрат׳) по углам. Считалось, что цехи 
евр. мясников и брадобреев в Праге имели отдельные 
П. с давних пор (но не ранее 17 в.). Маген-Давид 
изображался также на П. общин ♦Вены (1655), 
Фюрта и Кремзира (1690). На П. общины Хальбер- 
штадта выгравировано изображение медведя с олив- 
ковой ветвью над ♦Ковчегом завета и надписью по- 
немецки ”Добрая надежда”; на П. Офена также 
изображен Ковчег. С сер. 18 в. официальную П. 
имел гл. раввин Швабии в Пферзее. Несколько 
позже (1817) П. получили сефард, и ашкен. конгр- 
егации ♦Амстердама, а также сефард, конгрегация 
Гамбурга. ♦Синедрион французский 1807 имел П. с 
имп. орлом и двумя ♦скрижалями завета; на П. 
консистории Вестфалии вырезан гос. герб, как и на 
П. школы Филантропин во Франкфурте-на-Майне. 
Инициалы М.♦Мендельсона вырезаны на его П. по- 
еврейски и по-немецки. Евр. П. европейской работы 
предположительно 17-18 вв. (личная П. некоего 
Симхи б.Иосефа) была подарена А.С.Пушкину гр. 
Е.К.Воронцовой и до 1917 хранилась в музее 
Александровского лицея.

Первая П. на книге относится к 15 в. П. на 
типографских книгах (обычно на экз., принадле- 
жавших авторам) должны были защитить книги от 
кражи или подделки.

В Израиле нового времени одна из крупнейших 
коллекций П. принадлежит ♦Израильскому музею 
(т.наз. коллекция Хайнриха Фейхтвангера). Боль- 
шая часть этих П. — П. учреждений и личные, а 
также П. кашрута — относится к 19-20 вв. В 
надписях используется евр., араб., лат. графика и 
кириллица. Иногда встречаются даты. На мн. П. 
вырезаны виды святых городов ♦Иерусалима, ♦Хев- 
рона, ♦Цфата или отдельные святые места: ♦Западная 
стена, синагога ”Хурва” (см. ♦Иерусалим, кол. 
721-722), пещера ♦Махпела. Встречаются изобра- 
жения животных, деревьев, благословляющих ладо- 
ней и т.д. В коллекции — П. ♦ишува времен первой

О т т и ск  е в р е й с к о й  пе- 
чати с перстня, п ри н ад- 
л е ж а в ш е г о  А .С .П у ш -  
кину.

Д в о й н а я  печать К а л о н и м о с а  б. Т о д р о -  
са. 14 в.

полумесяц со звездой. Иногда изображение симво- 
лизировало имя или положение владельца (в т.ч. 
происхождение из рода Давида): так, лев олицетворял 
имя Иехуда, медведь — Иссахар, голова быка — 
Иосеф (как на П. ♦Иосефа б.Гершома из Россхейма), 
олень — Хирш (как на П. Хирша Вертхеймера из 
Падуи, 16 в.), куст роз — на П. семьи Розанес из 
Гамбурга, ветвь с шипами — на П. семьи Спинозы 
(эспиноса по-испански ׳колючка׳). На П. ♦кохенов 
изображались благословляющие ладони (см. ♦Биркат- 
коханим), на П. левитов (см. ♦Леви) — кувшин или 
кувшин с льющейся водой. П. каббалиста Шломо 
♦Молхо включала изображение двух гор (место, 
где, по словам Молхо, ему открылось Божеств, 
повеление). На П. ♦Саббатая Цви изображалась 
змея (נחש — нахаьи, числовое значение букв этого 
слова то же, что и у слова משיח — ♦Мессия, см. 
♦Гематрия). На П. врача Давида Порталеоне (16 в.; 
коллекция Эйнхорна) изображен лев, что содержит 
намек на его фамилию. На рукоятке этой П. 
изображена сцена принесения в жертву ♦Исаака (см. 
♦Акеда). Нек-рые евреи ♦Франкфурта-на-Майне и 
♦Вормса использовали в семейных П. обозначения 
своих фирм, напр., три ”евр. шляпы”, скрепленные 
в одной точке, означали совместное предприятие 
трех братьев. Изображения на нек-рых П. символи- 
зировали занятия владельцев, напр., якорь на П. 
купца. Нередко П. отражала полученную от правите- 
ля привилегию — треугольный щит, пентаграмма 
или Маген-Давид (напр., на П. Якоба б.Натаниэля- 
Даниэля, казначея архиепископа в г. ♦Трир). Чтобы 
не посягать на привилегии ”рожденных для щита и 
шлема” (т.е. дворян), на евр. П. изображался 
только щит. Имя владельца вырезалось по краю П. 
(круглой, эллипсоидной или квадратной).

На П. руководителей евр. общин Венгрии кон. 
15 в. изображены фигуры людей, животных и евр. 
монограммы в стиле Ренессанса. Обнаружены П. 
евреев Польши 16 в.; чаще всего на них вырезано 
только имя и нет декора. На П. нем. и австр. евреев 
16-17 вв. часто используются знаки зодиака; в этом
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”Дер уфштанд ин Собибур” (”Восстание в Собибуре”; 
лит. обработка Н.Лурье; др. вариант воспоминаний 
напечатан в журнале *”Советиш геймланд”, N 12, 
1973).

ПЕШЕР (פשר), в кумранских текстах (см. ♦Кумран, 
*Мертвого моря свитки) — толкование библейских 
пророчеств как относящихся к истории ♦Кумранской 
общины или к концу света (см. ♦Эсхатология). 
Слово П. на иврите встречается один раз уже в 
Библии (в смысле ”значение”; Эккл. 8:1), а соответ- 
ствующее арам, слово тиар — 31 раз в арам, 
главах кн. ♦Даниэля, где оно относится к истолко־ 
ванию событий и знамений, основанных на пророч. 
откровении. В кумран. комментариях к разл. библ. 
книгам эта трактовка П. получает дальнейшее 
развитие. Божеств, откровение на первой стадии 
давалось библ. пророку (см. ♦Пророки и пророче- 
ства), однако оставалась загадкой, тайной (раз) 
вплоть до второй стадии, когда дар постижения, 
интерпретации — П. — был дан кумран. Учителю 
праведности, а через него — и его ученикам. Так, в 
комментарии к кн. пророка ♦Хаваккука говорится, 
что ”Бог повелел Хаваккуку записать, что произойдет 
в конце поколений, однако об исполнении этого Он 
не сообщил ему... Истолкование [П.] этого — дело 
Учителя праведности, к־рому Бог открыл все тайны 
[разей] слов Своих слуг, пророков”. Только когда 
две части откровения — раз и П. — соединяются, 
Божеств, смысл становится ясен. Т.обр. кумран. 
концепция П. основывается на трех основных 
принципах: 1) Бог открыл Свою цель пророкам, 
однако не открыл им, когда эта цель будет достиг- 
нута; дальнейшее откровение было впервые дано 
Учителю праведности; 2) все слова пророков отно- 
сятся к концу дней; 3) конец дней близок. При 
таком подходе реально-ист. смысл библ. пророчеств 
теряет значение; единств, контекст, в к-ром они 
должны рассматриваться, — близящийся конец 
света.

Наиболее сохранившийся кумран. П. — коммент. 
на кн. Хаваккука. То, что говорится в этой библ. кн. 
(1:6-17) о ♦халдеях, фраза за фразой прилагается в 
П. к ”киттим” (в данном контексте, видимо, к 
римлянам), а высказывания пророка о внутр. 
конфликтах в стране — к столкновению между 
кумран. Учителем праведности и Порочным жрецом 
и гонителем. Для того, чтобы придать тексту 
желаемый смысл, кумран. авторы использовали 
разл. приемы — подвергаемый П. текст дробился, 
истолковывался аллегорически и т.п.

ПИККУАХ-НЕФЕШ ( $ נפ פקוח  — ‘спасение жизни’, 
‘забота о сохранении жизни’), раввинистическое 
понятие, обозначающее долг спасения человеческой 
жизни, когда ей угрожает опасность. Опасность 
может быть непосредственной (напр., в случае 
тяжелой болезни, войны и т.п.) — сакканат неф־ 
ашот ( ‘угроза жизни’) или гипотетической (напр., в 
случае, когда болезнь не кажется серьезной, однако

и второй ♦алии, напр., первая П. поселения ♦Иесуд 
ха־Ма‘ала (1883) и П. хабадской (см. ♦Хабад) 
общины Хеврона кон. 19 — нач. 20 вв. Коллекция 
X.Фейхтвангера содержит также серию П. 18-19 вв. 
из Германии, Австро-Венгрии, Воет. Европы, Ита- 
лии, Турции и Йемена — б.ч. П. общин и раввинов, 
а также П., удостоверяющие кашрут. На одной из 
них, относящейся к 18-19 вв., изображены весы 
(возможно, аптекарские) и вырезана надпись на 
иврите: ”Я‘аков Бумаго мл., сын раби Ицхака-Ице 
из Тарнува” (Польша). На П. из России 19-20 вв. — 
евр. надпись ”Иехуда, сын почтенного Ахарона, 
праведного кохена” и русские инициалы ”Ю.А.Л.”. 
Особый интерес представляет П. 18 в. из Лиссы 
(Пруссия; ныне Лешно, Польша) с рукояткой, 
покрытой искусной резьбой. В коллекции — личные 
П. с именами Новруз Исмаилов и Али Ильясов и 
надписями, выполненными евр., араб, буквами и 
кириллицей.

ПЕЧЁРСКИЙ Александр Аронович (1909, Креме- 
нчуг, — 1990, Ростов-на-Дону), руководитель восста- 
ния в лагере смерти ♦Собибур. В 1915 семья П. 
переехала в Ростов-на-Дону. П. работал бухгалте- 
ром, занимался музыкой. В последние годы перед 
войной руководил художеств, самодеятельностью. 
С нач. советско-германской войны (июнь 1941) был 
мобилизован в армию и аттестован как техник- 
интендант 2-го ранга (лейтенант). В окт. 1941 в 
боях под Вязьмой попал в окружение и был взят в 
плен. В мае 1942 П. пытался бежать, но был пойман 
и отправлен в штрафной лагерь в Борисове. Затем 
его перевели в Минск — сначала в т.наз. Лесной 
лагерь под городом, а после того, как было 
обнаружено, что он еврей, в Минский рабочий 
лагерь СС на улице Широкой. В сент. 1943 вместе с 
частью др. заключенных П. был отправлен в 
Собибур (прибыл 23 сент.), предназначенный 
исключительно для истребления евреев. Здесь вместе 
с шестью узниками лагеря П. немедленно начал 
разрабатывать план восстания, к-рое было назначено 
на 14 окт. (канун ♦Суккот). Заключенные под 
командованием П. убили 12 нем. офицеров. Захватив 
таким образом оружие, восставшие убили и ранили 
38 охранников-украинцев и, прорвав заграждения, 
бежали. Из 600 заключенных из лагеря вырвались 
почти 400, однако ок. половины из них погибли на 
минных полях, окружавших лагерь, или были 
расстреляны немцами и их пособниками в ходе 
большой облавы. 22 окт. небольшая группа беглецов, 
возглавляемая П., добралась до брестских партизан. 
В партизанском отряде П. был подрывником, затем 
воевал в частях Красной армии. В авг. 1944 он был 
тяжело ранен и демобилизован в звании капитана. 
После войны П. жил в Москве, работал директором 
кинотеатра, в 1955 переехал в Ростов-на-Дону, был 
рабочим, бригадиром на одном из предприятий 
города. В 1963 выступил свидетелем обвинения на 
процессе 11 вахманов (охранников лагеря) из Собиб- 
ура. В 1946 в Москве на идиш была издана кн. П. —
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выздоровлению. Человека, потерявшего сознание в 
результате поста в этот день, следует накормить 
любой имеющейся в распоряжении пищей, даже 
некашерной (Иома 8:6; Ш. Ар. ОХ. 618).

ПЙКОН Молли (1898, Нью-Йорк, — 1990, там 
же), американская актриса театра и кино. В юности 
приобрела популярность участием в комич. спекта- 
клях на идиш (преим. из амер. жизни), к-рые 
ставили небольшие театры на 2-й авеню, где актера 
ценили гл. обр. за умение петь и танцевать. 
Несколько лет (до 1920) играла в евр. труппе 
Д.Кеслера (1860-1920), одной из лучших в те годы. 
В 1923-24 вместе с мужем Я.Калихом (1891-1975) 
снялась в фильме с титрами на идиш ”Мазл тов” 
(”Поздравляю”; см. ♦Кино, кол. 288). С ним же с 
1935 выступала в евр. водевилях, в 1936-39 сыграла 
гл. роли в звуковых фильмах на идиш (см. там же, 
кол. 287) ”Идл митн фидл” (”Идл со скрипкой”), 
”Мамеле” (”Мамочка”), ”Зинг, Молли, зинг!” (”Пой, 
Молли, пой!”). В 1942 открыла собств. евр. театр в 
Нью-Йорке. После 2-й мировой войны посетила 
лагеря ♦перемещенных лиц, совершила гастрольное 
турне по городам Австралии, Юж. Африки и Европы. 
В 1960 выступила на англ. яз. в Лондоне в 
спектакле ”Большинство в один голос”, а также на 
телевидении и в кино. Большим успехом на Бродвее 
в 1961 пользовался мюзикл с ее участием ”Молоко 
и мед”, а в 1967 П. играла в спектакле ”Как быть 
еврейской мамой”. До конца жизни снималась в 
кино в ролях старушек ”себе на уме”. Книга П. 
”Итак, посмеемся немного” (1962) написана как 
история ее семьи.

ПИЛПУЛ (פלפול), собирательный термин, обозна- 
чающий методы талмудических дискуссий (см. 
♦Талмуд), в частности, выявляющие тонкие правовые, 
концептуальные и т.п. различия. Название ”П.” 
происходит от слова пилпел — ׳перец׳, что указывает 
на остроту ума, проявляющуюся в подобных обсу- 
ждениях. В эпоху Талмуда термином ”П.” обозна- 
чались логич. различения, при помощи к-рых проти- 
воречия и текстуальные трудности устранялись 
посредством рассуждения (свара), результатом чего 
было более глубокое понимание и концептуальный 
анализ. Этот метод противопоставлялся механичес- 
кому заучиванию текстов (гирса), устным традициям 
и приемам законоучителей прошлого. Мастера П., 
выдвигая собств. аргументы, при этом всегда опира- 
лись на авторитет традиции; приверженцы традиц. 
толкования текстов выступали против мастеров П., 
дерзкая оригинальность к-рых грозила увести от 
истины и здравого смысла (Эр. 90а). Тем не менее, 
признавалось, что П. был необходимым средством 
для установления герменевтических связей (см. 
♦Герменевтика) между ♦Устным Законом и ♦Торой. 
П. также считался ценным дидактич. методом при 
обучении (Бр. 336; Эр. 13а и др.). Члены ♦Синедриона 
должны были быть мастерами П. (ср. Санх. 17а). 
Особенно славились как мастера тонкого П. ученые

существует возможность неблагоприятного развития) 
— сафек сакканат нефашот (׳возможная угроза 
жизни׳). ♦Мицва ПН. выводится ♦Талмудом (Санх. 
73а) из принятого евр. толкования части библ. 
стиха ”Не стой [в бездействии] при виде крови 
ближнего твоего” (Лев. 19:16); она важнее выполне- 
ния мн. предписаний и законов, включая соблюдение 
♦субботы: пиккуах-нефеш дохе эт ха-шаббат (׳спа- 
сение жизни отстраняет субботу׳; Иома 85а). Следует 
быть более внимательным в вопросе угрозы здоро- 
вью и жизни, нежели в вопросе соблюдения ритуаль- 
ных законов (Хул. 10а). Законоучители интерпрети- 
руют стих ”Соблюдайте постановления Мои и 
законы Мои, к-рые исполняя,человек будет жив” 
(Лев. 18:5) в том смысле, что человек должен 
”жить” этими постановлениями, а не умереть из-за 
того, что они были соблюдены (Иома 856; Санх. 
74а).

В Талмуде обсуждаются проблемы, с к-рыми 
сталкивается человек, когда ему приходится выбирать 
между спасением своей жизни и жизни своего 
ближнего. Приводится пример двух людей в пустыне, 
имеющих запас воды, к-рый достаточен лишь для 
одного. Хотя часть законоучителей считала, что ни 
один из двоих не должен пытаться спасти свою 
жизнь за счет другого и что воду следует делить 
поровну, возобладало мнение р.*Акивы — следует 
спасать жизнь одного из двоих, а не делить воду. 
Лишь в тех случаях, когда предстоит выбор между 
смертью и ♦идолопоклонством, запретной половой 
связью гиллуй арайот (см. ♦Половая жизнь) или 
убийством, следует предпочесть смерть (Санх. 74а- 
б). Смерть следует также предпочесть в случае, 
когда альтернативой является публичное (в присут- 
ствии ♦миньяна) нарушение религ. закона, к-рое 
может быть истолковано как ♦отступничество (там 
же и др.), а также в случае запрета властями 
исповедовать иудаизм. Во всех др. случаях ПН. 
имеет приоритет (там же).

В субботу или в праздник следует оказывать 
больному мед. и др. помощь, даже гасить свет, 
чтобы больной спал. Так же следует поступать, и 
когда существует лишь сафек сакканат нефашот 
(Иома 8:6, 846). Лишь когда болезнь или травма 
незначительны, нарушение субботы следует сводить 
к минимуму. Те, кто оказывают мед. помощь или 
как-либо защищают жизнь человека в субботу, 
считаются достойными высшей похвалы (Ш. Ар.ОХ. 
328:12-13; 329:6-9). Если тяжело больной нуждается 
в свежей пище в субботу, следует забить животное в 
соответствии с правилами ♦кашрута; если же для 
излечения больного необходима некашерная пища, 
ему следует позволить есть ее (Ш. Ар. ОХ. 328). 
Женщина считается серьезно больной в течение 
трех дней после родов, и если один из этих дней 
приходится на субботу, то для облегчения ее 
положения позволено нарушать субботу, в т.ч. 
зажигать огонь, чтобы дать ей согреться. Больным 
запрещено поститься в ♦Иом-Киппур, если пост 
может нанести ущерб их здоровью или помешать
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искусством ради искусства. Когда к кон. 18 в. методы 
П. были практически исчерпаны, новые способы 
изучения Торы были введены школой Виленского 
Гаона — ♦Элияху б.Шломо Залмана.

ПИНЕС Иехиэль Михал (1843, Ружаны, Гродненская 
губ., — 1913, Яффа), публицист, педагог и обществе- 
нный деятель, один из провозвестников религиозн- 
ого сионизм а. Писал на иврите. Родился в 
религиозно-ортодокс. семье преуспевающих торго- 
вцев. Учился в различных иешивах. В юности 
испытал влияние М.Г.Яффе (1820-91), одного из 
лидеров ♦Ховевей Цион, раввина и главы иешивы в 
Ружанах, к-рую в основном содержала семья П. 
Нек-рое время преподавал в этой иешиве. П. был 
сторонником преобразований в евр. жизни, однако 
выступал против религ. реформ (см. ♦Реформизм в 
иудаизме), считая, что они ведут к подрыву евр. 
традиции и к ♦ассимиляции. П. считал, что 
реформировать следует не иудаизм, а условия 
жизни евр. народа. В нач. 1870-х гг. П. развил эти 
идеи в полемике с М .Л .*Л илиенблю мом, И. 
Л.♦Гордоном и др. представителями ♦Хаскалы в 
статьях, опубликованных в периодич. печати на 
иврите (”Ха-Леванон” — основан при содействии 
П.; ”Ха-Кармел”, ♦”Ха-мелиц”) и собранных в кн. 
”Ялдей рухи” (”Детища моего д уха”: 1-я ч., 
подзаголовок ”Рив амми” — ”Спор в моем народе”, 
1872; 2-я ч., подзаголовок ”Ха-хаим ве-ха-яхадут” 
— ”Жизнь и иудаизм”, 1873). Лит. отточенная, 
напис. с позиций незыблемости ценностей иудаизма 
книга, хотя и произвела благоприятное впечатление, 
не повлияла на формирование взглядов в эпоху, 
когда господствовали рационалистич. и обличит, 
тенденции. Правда, нек-рые основные идеи П. 
воспринял и развил ♦Ахад-ха-‘Ам. В 1878 как 
представитель лондонского Фонда М.*Монтефиоре 
в Эрец-Исраэль П. приехал в Иерусалим (жил у 
своего родственника И.И.Ривлина /см. ♦Ривлин, 
семья/) и приступил к изучению духовных, куль- 
турных и экономич. проблем ♦ишува. П. ратовал за

И .М .П и н ес. Коллекция  
Ш в а д р о н а . Е в р ей ская  
национальная и универ- 
ситетская б-ка. И ер уса-  
л и м .

♦Вавилонии. Т.обр., талмудич. П. выполнял три 
осн. задачи. Во-первых, сохранять единство между 
Устным Законом и Торой, к-рые рассматриваются 
в ♦иудаизме как происходящие от единого Божеств, 
откровения; поэтому все кажущееся противоречивым 
и излишним считается следствием интеллектуальной 
ограниченности изучающих. Во-вторых, П. призван 
сохранять жизненность Устного Закона и Торы в 
их традиционных фиксированных формах, несмотря 
на происходящие изменения жизни. В-третьих, П. 
постоянно превращал изучение Торы в интеллекту- 
альное состязание, чтобы оно не становилось рутин- 
ным и механическим (ср. Нед. 38а; Мег. 196 и др.).

Вавилонские ученые периода ♦гаонов продолжали 
использовать методы П., однако в центре их 
внимания стояли упорядочение, редактирование и 
комментирование талмудич. текстов. Новый подъем 
П. происходит в среде тосафист. школ во ♦Франции 
и ♦Германии (см. ♦Тосафот) и в исп. школах в 
13-14 вв. Методы П. использовались теперь для 
снятия противоречий между внешне взаимоисключ- 
ающими или противоречащими друг другу талмудич. 
текстами. Это ”умничанье” встретило критику со 
стороны ♦Хасидей Ашкеназ, утверждавших, что 
тосафисты подменяют истину оригинальностью, а 
Талмуд — тосафот. После краткого периода 
упадка беспрецедентный расцвет логич. дискуссии 
происходит в 15-16 вв. Новые методы П., появи- 
вшиеся в этот период, характеризуются глубоким 
вниманием к мельчайшим деталям галахич. дискуссии 
(см. ♦Галаха), как она представлена в Талмуде. 
Каждое положение должно быть понято как вносящее 
нечто новое в обсуждение проблемы; проблема, пос- 
тавленная одним законоучителем, не является выраже- 
нием его сомнений или незнания, а представляет 
собой проверку ума и знаний его коллег и учеников. 
Т.к. допускается, что все мудрецы Талмуда обладают 
одинаковой глубиной и широтой знаний, талмудич. 
диалог рассматривается как взаимодействие разл. 
мнений и подходов, а не серия вопросов и ответов, а 
сами различия в подходе возникают из-за казуистич. 
дифференциаций, а не фундаментальных противоре- 
чий, так что духовный мир Талмуда приобретает 
внутреннее единство и непротиворечивость. В сфере 
обучения были введены разл. методы П., направлен- 
ные на развитие интеллекта и воображения учеников. 
Преподаватели на воображаемых галахич. ситуац- 
иях учили учеников выносить логически обоснованные 
суждения, ученикам предлагалось решать галахич. 
парадоксы и т.п. В 16-17 вв. способность блеснуть 
эрудицией на публичной дискуссии была гл. целью и 
делом чести ученика ♦иешивы. Опыт в П. позволял 
раввинам выносить решения по мн. новым галахич. 
проблемам, рождавшимся вследствие изменений в 
экономич. и политич. условиях жизни. Вместе с тем, 
мн. выдающиеся раввины того времени резко критико- 
вали всеобщее ”помешательство” на П.; не выступая 
против П. как такового, эти раввины настаивали на 
том, что П. должен служить для более глубокого 
понимания текста, а не становиться самоцелью и
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Д.Елиным справочник по турец. гражданскому 
праву ”Торат мишпат Тогарма” — ”Учение о 
турецких законах”, 1887). П. был чл. комитета евр. 
нац. б־ки ”Бет Нееман” (”Мидраш Абраванель ве- 
Гинзей Иосеф”, см. ♦Евр. национальная и униве- 
рситетская библиотека). В 1894 П. участвовал в 
создании ♦мошавы ♦Моца. В конце жизни заведовал 
госпиталем в Иерусалиме. Идеи П. о нации и 
религии, высказанные им в газ. *”Хаваццелет” и в 
отдельных брошюрах, были вскоре восприняты 
движением ♦Мизрахи. П. как мыслитель и публицист, 
создавший оригинальный стиль на иврите, повлиял 
на многих совр. ему писателей и публицистов (в т.ч. 
на мужа его сестры З.В.*Явица). Статьи и письма 
П. изданы в трех томах в 1934-39. В честь П. было 
названо поселение Кфар-Пинес, осн. в 1933 к сев.־ 
воет, от ♦Пардес-Ханны.

ПИНЕС Шломо (1908, Париж, — 1990, Иерусалим), 
израильский философ, историк средневековой еврей- 
ской и арабской философии. Спустя неск. месяцев 
после рождения П. его семья переехала из Франции 
в Россию; до 1915 жила в Риге, в 1915-19 — в 
Архангельске. В 1919 семья П. покинула Россию и 
поселилась в Лондоне; в 1921 переехала в Берлин. 
П. изучал философию и араб. яз. в Гейдельберг- 
ском (1925/26), языкознание и франц. лит-ру в 
Женевском (1926/27), философию, араб., перс., 
турецкий яз. и санскрит — в Берлинском ун-тах. Д-р 
философии Берлин, ун-та (1934). Покинув Германию, 
П. поселился в Париже, где преподавал в Ин-те 
истории науки и техники при Париж, ун-те (1937-39). 
После оккупации Парижа герм, армией П. с семьей 
сумел на последнем пароходе, отходившем из 
Марселя, уехать в Эрец-Исраэль (1940).

П. поселился в Иерусалиме; благодаря знанию 
воет, языков нашел работу в брит, цензуре. После 
провозглашения гос-ва Израиль работал в ближне- 
воет, отделе изр. Мин-ва иностр. дел (1948-52); 
занимался гл. обр. делами Ирана.

В 1952 П. начал преподавать в *Еврейском 
университете (Иерусалим); в 1961 стал профессором 
общей и евр. философии. С 1977 — почетный

Ш .П инес. А рхив Еврей- 
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создание с.-х. поселений в Эрец-Исраэль, за стр-во 
новых кварталов в Иерусалиме и др. конструктивные 
проекты.

За его взгляды, деятельность в пользу нарожда- 
вшегося нового ишува и близость к И.Ривлину (к- 
рый был секретарем Ва‘ад клали и ведал ♦халуккой, 
чем часто вызывал широкое недовольство) крайне 
ортодокс, круги Иерусалим, ашкен. общины во 
главе с р. И.Л.Дискином (1817-98) подвергли П. 
♦херему. В 1882 совместно с Э.*Бен-Иехудой П. 
учредил об-во Тхият Исраэль (Возрождение Израиля) 
с целью распространения иврита в качестве разгово- 
рного языка. В том же году П. участвовал в 
создании комитета Ховевей Цион в Яффе и 
содействовал повторному заселению *Петах-Тиквы. 
По прибытии билуйцев (см. ♦Билу) в Эрец-Исраэль 
(1882) П. покровительствовал им и для пропаганды 
идеалов возрождения страны организовал об-во 
возврата к ремеслам — Шиват хе-хараш ве-ха- 
масгер. С помощью фондов Ховевей Цион П. 
приобрел для билуйцев 3,3 тыс. дунамов на юге 
♦Шфелы, где в дек. 1884 был заложен пос. Гедера. 
Попытки П. создавать с.-х. поселения, ремесл. и 
промышл. предприятия при помощи Фонда им. 
М.Монтефиоре и на свои личные средства потерпели 
неудачу, что привело к его отставке в 1885 (его зять 
Д.Елин /см. ♦Елин, семья/ стал представителем 
Фонда в 1901). На ♦Катовицком съезде (1884) П. 
был назначен полномочным представителем Ховевей 
Цион в Эрец-Исраэль, а на съезде в Друскениках 
(1887) — инспектором всех поселений Ховевей 
Цион в стране. В 1886 в течение неск. месяцев, 
когда Э. Бен-Иехуда находился_ за границей, П. 
редактировал его еженедельник ”Ха-цви”. В 1888-89 
П. выступил против разрешения работать в 
♦субботний год, выданного группой раввинов 
колонистам в Эрец-Исраэль, чем вызвал резкое 
недовольство в палестинофильских кругах. Это же 
привело к охлаждению отношений П. с Э.Бен- 
Иехудой (однако в 1889 П. вместе с ним был среди 
основателей Ва‘ад ха-лашон ха-иврит; см. ♦Академия 
языка иврит). Несмотря на идейный конфликт с 
местными палестинофилами, П. в 1890 был введен 
в исполнит, к-т возглавлявшегося В.♦Темкиным 
Палестинского управления (см. ♦Одесский комитет). 
В то же время он вступил в орден ♦Бней-Моше, но 
вскоре был выведен оттуда его лидером Ахад-ха- 
‘Амом, желавшим избежать дискуссии по вопросам 
религии. В 1892 П. вышел из состава комитета 
Палестинского управления и стал выразителем 
интересов и настроений старого ишува. В 1893 П.
— попечитель благотворительных орг-ций ашкен. 
общины Иерусалима, преподаватель Талмуда в 
Иерусалимской учительской семинарии. П. принимал 
активное участие в создании школ на иврите в 
Эрец-Исраэль, а также в написании и издании 
учебников и справочников (среди них основы химии 
”Барайта ди-Меркава” — ”Трактат о составе”, 1886; 
введение в естествознание ”Маво ле-ма‘асе берешит”
— ”Введение в дела мироздания”, 1889; совм. с
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(«Философский смысл галахических трудов Маймо- 
нида и смысл ”Наставника колеблющихся”», ”Май- 
монид и философия”, Иерусалим, 1985), П. высказал 
оригинальное суждение о ее эзотерич. характере.

Свободный мыслитель, склонный к скептицизму, 
П. был далек как от религ., так и от антирелиг. 
фанатизма. Он был терпим ко всем взглядам, в т.ч. 
и чуждым ему. Огромная ученость сочеталась у П. 
с чрезвычайной скромностью, вниманием к людям, 
доброжелательностью и постоянным стремлением 
помочь им. Особенно велика была помощь П. 
ученым-репатриантам из Сов. Союза.

Меир Иссар П. (1881 или 1882, Могилев, — 
1942?), отец Шломо П., историк ♦идиш литературы, 
один из основателей партии *Сионистов- 
социалистов в России. Участник 7-го Сионист, 
конгресса (1905). Доктор Париж, ун-та (диссертация 
по истории идиш лит-ры опубл. на франц. яз., 1911; 
рус. пер. — ”История еврейской литературы /на 
еврейско-немецком диалекте/”, 1913). После эми- 
грации из России (см. выше) обосновался в Берлине, 
где участвовал в работе ♦ОРТа и Еврейского 
эмиграционного общества. В 1941 попал в число 
лиц, отправленных при посредничестве пр-ва Турции 
в Сов. Союз в обмен на находившихся там герм, 
граждан. Погиб в сталинских лагерях.

п и н к а с  ,идиш пинкос, от греч. pinaks; букв ,פנקס) 
,доска׳), актовая книга еврейской общины. П. велись 
гл. обр. до кон. 18 в. (в Воет. Европе до нач. 20 в.) 
не только общинами, но и разл. об-вами и 
братствами (см. *Хевра), включая погребальные 
об-ва (см. ♦Хевра каддиша) и благотворит, учре- 
ждения, а также ремесленными цехами. В П. 
общины вносились протоколы заседаний общинных 
правлений (см. ♦Кагал), местные постановления 
(такканот ха-кахалч см. ♦Такканот), списки должно- 
стных лиц, избиравшихся на ежегодных собраниях 
общины, дисциплинарные взыскания и штрафы, 
налагавшиеся на провинившихся (или непокорных) 
членов, особые внутриобщинные ♦налоги, записи о 
гонениях и испытаниях, а также о др. событиях, 
имевших отношение к жизни и истории общины. П. 
велись на съездах представителей общин, входивших 
в состав обл. или иных терр. объединений, таких 
как ♦Ва‘ад четырех земель, ♦Литовский ва‘ад, ♦Мора- 
вский ва‘ад и др. П. велись гл. обр. на иврите, 
исключение составляли нек-рые сефард, общины, 
где записи делались на ♦еврейско-исп. яз., а также, 
изредка, и ашкен. — напр., решения Моравского 
ва‘ада записаны на смеси иврита с идиш.

Местные, региональные (пинкесей медина) и про- 
фессиональные (напр., П. евр. суда в ♦Пшемысле, а 
также тамошнего портняжного цеха). П. — ценный 
источ. не только для изучения быта и социально- 
обществ, жизни евреев, их автономных орг-ций (см. 
♦Автономия), но и общей истории евреев в разных 
странах. П. мн. общин и ва'адов были опубл. 
(напр., в пер. на рус. яз. И.Тувима под ред. 
С.♦Дубнова ”Областной пинкос Ва'ада главных

профессор. Член ♦Израильской Академии Наук. В 
1968 П. была присуждена ♦Государственная премия 
Израиля.

Науч. интересы П. были весьма широки: первые 
его работы были посвящены гл. обр. ср.-век. куль- 
туре ислама, однако впоследствии он занимался 
историей евр. мысли (в т.ч. связью между выска- 
зываниями законоучителей Талмуда и греч. филос- 
офией), ранним христианством, книгой *”Сефер- 
иецира”, философией Ш.*Ибн Габирола и ♦Иехуды 
ха-Леви, X.♦Крескаса и Б.♦Спинозы, М.♦Мендельсона 
и Ф.*Р03енцвейга, комментариями Ибн Рушда к 
Аристотелю и мн. др. Однако в центре его иссле- 
дований по евр. философии — творчество ♦Маймо- 
нида. Кроме того, в поле зрения П. оказывались 
такие темы, как философия Ф.♦Ницше, идея свободы 
в эпоху Бар-Кохбы и в наше время, евр. мотивы у 
укр. философа Г.Сковороды и мн. др.

Первая книга П. — ”Учения мусульманских 
теологов об атоме” (нем., 1936). П. — автор неск. 
исследований, поев, взглядам малоизвестного 
критика мусульман, аристотелизма А бу’л-Бара ката 
ал-Багдади (12 в.).

Для подхода П. к истории евр. мысли характерно 
стремление рассматривать ее не изолированно, а в 
более широком культурном контексте, как часть 
греческой, ислам, и западноевроп. культур. Выпо- 
лненный П. новый перевод ”Наставника колеблю- 
щихся” Маймонида на англ. яз. (1963) со вступит, 
статей, поев, философским источникам Маймонида, 
принес П. мировую известность. В работе ”Схолас- 
тика после Фомы Аквинского и учения Хасдая 
Крескаса и его предшественников” (1967) П. обосно- 
вал тезис о знакомстве евр. философов позднего 
средневековья (♦Герсонид, ♦Иеда‘я бен Аврахам 
/ха-Пнини/ Бедерси и X.Крескас) с филос. и науч. 
доктринами христ. схоластов. Влиянию взглядов 
Маймонида на Спинозу посвящена работа П. 
”Богословско-политический трактат Спинозы, Май- 
монид и Кант” (1968). Вкладом в исследование 
древнегреч. философии явилась работа П. ”Новый 
фрагмент Ксенократа и его значение” (1961). В 
работах ”Иудеохристиане первых веков христианства 
согласно новому источнику” (1966) и ”Арабский 
вариант свидетельства Иосифа Флавия об Иисусе и 
его значение” (1971) П., опираясь на исламские 
источники, не подвергшиеся церк. цензуре, по- 
новому осветил ряд важных вопросов в истории 
раннего христианства.

П. был автором энциклопедия, статей о евр. 
философии (”Энциклопедия философии”, Н.-Й., 1967; 
”Британская энциклопедия”, 10-е изд., 1975; ”Энцик- 
лопедия Иудаика”, Иер., 1971-72) и научным кон- 
сультантом (1976-90) ”Краткой Еврейской Энцик- 
лопедии” (КЕЭ, Иер., с 1976) по вопросам евр. 
философии, каббалы и мистики.

До конца жизни П. продолжал науч. и препода- 
вательскую работу, вел семинар для преподавателей 
и докторантов, публиковал науч. статьи. В докладах 
на симпозиуме, поев, философии Маймонида
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церк. учреждений. В 1750-х гг. община П., как и др. 
евр. общины Литвы, была объявлена несостояте- 
льным должником. В 1766 при ежегодном доходе в 
37 тыс. злотых, долг общины составил 309 тыс. 
Обострился конфликт между руководством евр. 
общины П. и общинами подчиненных ему городов, 
и после упразднения Литовского ва‘ада в 1764 
общины отказались повиноваться ♦кагалу П.

В кон. 18 — нач. 19 вв. в П. жили известные 
ученые и раввины: Нафтали Гинцбург, Иехуда 
Лейб Перговицер (ок. 1630 — после 1700) и др. Во 
2-й пол. 18 в. в П. происходила борьба между 
♦митнагдим и сторонниками ♦хасидизма. Пригород 
П. Карлин стал резиденцией хасидских ♦цаддиков 
из династии ♦Карлин, основатель династии Ахарон 
б.Я ‘аков (Ахарон Великий, 1736-72). В результате 
этой борьбы пинский раввин ♦Леви Ицхак б.Меир 
из Бердичева, приверженец хасидизма, был вынужден 
покинуть П. в 1785. Пригороды П. и местечки 
вокруг него стали центрами хасидизма. С 1793 П. в 
составе ♦России, уездный город Минской губ. В 
1847 в П. проживало 5 050 евреев, в 1871 — 13681 
(77,7% нас.), в 1896 — 21 819 (77,3%), в 1914 — 
28063 (72,5%). С нач. 1820-х гг. возросло экономич. 
значение П., к-рый стал крупным центром торговли 
с.-х. продуктами и лесом. В этом процессе евреи, 
особенно чл. семей Лурье и Левиных, играли 
преобладающую роль. Развивались ремесла: в 1860-х 
гг. в П. насчитывалось ок. 750-950 ремесленников- 
евреев. Во 2-й пол. 19 в. в П. было построено мн. 
заводов и фабрик; в 1914 из 54 пром. предприятий 
П. 49 принадлежало евреям, работали на них гл. 
обр. евреи. Недалеко от П. в 1855 было создано 
евр. с.-х. поселение. П. стал одним из центров 
♦Ховевей Цион. Руководитель этого движения в П. 
раввин Д.Фридман (1814-?) был чл. президиума 
♦Катовицкого съезда. С кон. 19 в. в П. действовали 
группы ♦Бунда и сионистов. Х.*Вейцман был 
делегатом ♦Сионистских конгрессов от П. В 1853

еврейских общин Литвы..”, 1909-24; И.*Гальперн 
”Такканот мединат Мерин 1650-1748” /1952/ — 
”Постановления Моравской общины 1650-1748”).

ПИНКУС Луи Арье (1912, Южная Африка, — 1973, 
Кфар-Шмарьяху), сионистский лидер. Изучал право 
и экономику в ун-те Йоханнесбурга. В 1939 избран 
председателем ♦По‘алей Цион в Юж. Африке. До 
переезда в Израиль (1948) был председателем 
Южноафриканской сионист, федерации и Сионист, 
социалистич. партии Юж. Африки. В 1948-49 — 
юрид. консультант Мин-ва транспорта. Участвовал 
в 1949 в создании авиакомпании ♦Эл-‘Ал, директором 
к-рой был до 1957. В 1961 П. был избран членом 
правления ♦Еврейского Агентства и назначен его 
казначеем, а после смерти М. ♦Шарета (1965) был 
исполняющим обязанности председателя этой орга- 
низации. 27-й Сионистский конгресс (1966) утвердил 
его на этой должности. С 1962 был председателем 
совета попечителей Тель-Авивского ун-та.

ПИНСК, город в Брестской области Белоруссии. 
Евреи поселились в П. после изгнания из ♦Литвы в 
1495. Часть изгнанных не вернулась в Литву в 1503, и 
в 1506 12-15 семей образовали в П. евр. общину. 
Евреи получили разрешение открыть синагогу и 
устроить кладбище. В 1560 община насчитывала ок. 
275 чел. (7% нас.), в 1648 — ок. 1 тыс. (20%). Евреи П. 
занимались арендой имений, брали на откуп сбор 
налогов и пошлин, вели крупную оптовую торговлю 
лесом, хлебом, поташем; среди них также было 
много ремесленников. С нач. 17 в. евр. община П. — 
одна из трех осн. общин ♦Литовского ва‘ада (с 1521 
П. находился в составе Польско-Литов. гос-ва). Соглас- 
но постановлениям ва‘ада, общины нек-рых городов 
и местечек подчинялись решениям общины П.

В 1640 пинский епископ, подчинив себе евреев, 
живших на церковных землях, снял с них зависимость 
от священников местных церквей. В окт. 1648 город 
был захвачен отрядами Б. ♦Хмельницкого. Не успе- 
вшие бежать евреи были убиты или принуждены 
принять христианство (см. ♦Крещение насильст- 
венное). После освобождения города они смогли 
вернуться к иудаизму. Евреи П. сильно пострадали 
во время русско-польской войны (1654-67), в 1654 
П. был сожжен рус. войсками. Когда город в 1660 
снова был занят и разграблен рус. войсками и 
казаками, мн. евреи были убиты. Однако евреям П. 
удалось сравнительно быстро восстановить свою 
хоз. и общинную жизнь. К кон. 17 в. благососто- 
яние евреев П. ухудшилось. Ввиду бедственного 
положения евр. общины польские короли заменили 
нек-рые налоги постойной повинностью. Короли 
подтверждали прежние привилегии евреев П., в том 
числе право заниматься ремеслами без записи в 
цеха, свободно торговать и т.д. Новые бедствия 
постигли евреев П. в нач. 18 в., когда в 1706 П. был 
взят войсками шведского короля Карла XII. Для 
того, чтобы выплачивать налоги, община была 
вынуждена одалживать деньги у польских дворян и
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дер. Козлакович недалеко от города. Нек-рые 
арестованные смогли бежать, остальных расстреляли, 
а через неск. дней расстреляли еще ок. 3 тыс. евреев, 
среди них много стариков и детей. В июле был 
создан ♦юденрат. Его первым руководителем был 
Д.Алпер (?-1941), но он в скором времени отказался 
от должности и был расстрелян. В кон. апр. 1942 
было создано *гетто, в к-ром работали госпиталь и 
общественная кухня. Возникли евр. группы *Сопро- 
тивления антинацистского. В июне 1942 немцы 
убили пациентов евр. больницы, а 29 окт. — 1 нояб. 
1942 уничтожили всех обитателей гетто, за исключе- 
нием 150 ремесленников. Участники Сопротивления 
прорвались через кордон нем. солдат и полицейских, 
нек-рым из них удалось скрыться в окрестных 
болотистых лесах. Местное население выдало немцам 
б-ство беглецов, и лишь немногим удалось присое- 
диниться к евр. партизанским отрядам, действовашим 
в Полесье. В кон. дек. 1942 были уничтожены 
последние жители гетто.

После войны часть беженцев вернулась в П. В 
1970 в П. насчитывалось ок. 1 500 евреев. Евр. 
общинная жизнь после войны не возобновлялась. В 
1966 власти закрыли последний евр. молельный 
дом.

ПЙНСКЕР Леон (Лев Семенович, Иехуда Лейб, 
1821, Томашполь, Волынская губерния, — 1891, 
Одесса), общественный деятель, лидер движения 
♦Ховевей Цион. Получил начальное образование 
под руководством своего отца, известного археолога 
Симхи П., (1801-64), в школе, созд. им в Одессе. 
Был одним из первых евреев, закончивших Рише-

была открыта рус. правительств, школа для детей 
купцов-евреев, в том же году — евр. школа для 
девочек, в 1878 — школа с преподаванием на 
иврите, в 1888 — евр. ремесленная школа. В кон. 19 
в. были созданы совр. ♦хедеры под рук-вом Ховевей 
Цион. В П. работало отделение ♦Общества для 
распространения просвещения между евреями в 
России (ОПЕ).

Во время 1-й мировой войны мн. евреи П. бежали 
из города или были изгнаны отступающими рус. 
войсками.

В 1919-39 гг. П. был в составе Польши. 5 апр. 
1919 поляки казнили 35 известных пинских евреев 
по вымышленным обвинениям.

В 1921 евр. нас. П. составляло 17 513 чел. (74,6%), 
в 1939 — 20 200. В П. действовали разл. евр. 
политич. партии и течения. Наиболее популярными 
были сионисты. В городе существовала разветвленная 
сеть школ: две школы движения ♦По‘алей Цион с 
преподаванием на идиш и иврите, две школы 
движения ♦Тарбут, евр. гимназия с преподаванием 
на польском яз. В П. выходили разл. периодич. 
издания: еженедельники ”Пинскер вох” (1932-37), 
”Пинскер ворт” (1931-38), ”Пинскер штиме” (1927 
— июнь 1939); газета ”Полесер найс” и др.

20 сент. 1939 П. был занят Красной армией. Все 
евр. учреждения были ликвидированы. Часть лидеров 
сионистов и бундовцев была арестована. Мн. евреи 
П., а также беженцы из нем. зоны оккупации были 
высланы в сев. р-ны Сов. Союза и Воет. Казахстан.

Немцы захватили П. 4 июля 1941. Небольшое 
кол-во евреев успело эвакуироваться. В нач. авг. 
было арестовано ок. 8 тыс. евреев, их отправили в
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вала возможность легальной деятельности, гл. его 
центр, руководимый П., остался в Одессе. В 1890 А. 
♦Цедербауму удалось добиться его легализации. 
Так возникло Об-во вспомоществования евреям- 
земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине, 
или ♦Одесский комитет, председателем к-рого стал 
П. В нам. 1891 наметилась активизация евр. иммиг- 
рации в Эрец-Исраэль, но турецкие власти запретили 
ее, что привело к кризису поселенческого движения. 
В эти последние дни своей жизни П. пришел к 
заключению, что деятельность барона М. де ♦Гирша 
по созданию евр. с.־х. поселений в Аргентине 
может стать решением проблемы, в то время как 
Эрец-Исраэль останется лишь духовным центром 
народа.

В 1934 останки П. были перенесены в пещеру 
Никанора на г. Скопус в Иерусалиме. Поселение 
Нахалат-Иехуда (осн. 1914) близ ♦Ришон ле-Циона 
названо в его честь.

ПЙНСКИЙ Давид (1872, Могилев, — 1959, Хайфа), 
еврейский прозаик и драматург. Писал на идиш. 
Начальное образование получил в ♦хедере. В 13 лет 
переехал с семьей в Москву, где отец стал поста- 
вщиком военного обмундирования, и там продолжил 
евр. образование, изучал также светские дисциплины. 
В 1890-91 жил в Витебске, откуда в 1892 поехал в 
Вену, где начал изучать в ун-те медицину. Проездом 
остановился в Варшаве, чтобы встретиться с И. Л. 
♦Перецем, к-рый был его лит. кумиром; с этой 
встречи завязалась их многолетняя дружба. И.Перец 
одобрил первые лит. опыты П. и помог ему войти в 
круг евр. литераторов. Родители П. в Москве 
вскоре разорились и переехали в Варшаву; П. не 
смог продолжить образование и тоже поселился в 
Варшаве, где в 1893 дебютировал стихами на идиш 
в сб-ке ”Варшевер юдишер календар” (ред. Х.Эп- 
пельберг). В следующем году в ежегоднике М.*Спек- 
тора ”Хойзфранд” П. опубликовал фельетон ”Ойф 
дер провинц” (”В провинции”), позднее вошедший в 
серию очерков ”Штет ун штетлех” (”Города и 
местечки”). Затем в ряде изданий появляются его 
острые сатирич. рассказы, напр., ”Ароп дер йох” 
(”Сбросить ярмо”), ”Клейникайтн” (”Мелочи”) и др. 
Известность в евр. мире принесли П. и рассказы, 
напечатанные в издаваемых им совместно с И.

Д .П и н ск и й . К оллекция  
Ш в а д р о н а . Е в р ей ская  
национальная и универ- 
ситетская б ка. И־ ер уса- 
л и м .

Л .П и н с к е р . С и о н и с т -  
с к и й  а р х и в .  Н ь ю -  
Й ор к .

льевский лицей в Одессе (впоследствии — Новоро- 
ссийский ун-т) со степенью кандидата прав. В кон. 
1840-х гг. окончил мед. ф-т Московского ун-та и 
поселился в Одессе. В 1856 во время Крымской 
войны работал врачом в военных госпиталях. Был 
одним из основателей еженедельника *”Рассвет” 
(ред. О.♦Рабинович). В то время П. был сторонником 
распространения просвещения среди евреев и их 
ассимиляции в рус. среде. Однако погромы, разра- 
зившиеся на юге России в 1871 и особенно в 1881, и 
антисем. политика властей заставили его пересмо- 
треть свои взгляды. В 1882 П. издал в Берлине на 
нем. яз. ставшую знаменитой (особенно в кругах 
Ховевей Цион) брошюру ”Автоэмансипация” (рус. 
пер. Ю.♦Гессена, СПБ., 1898). В своей брошюре П. 
во многом использовал идеи М.♦Гесса и П.♦Смоле- 
нскина, однако никогда прежде они не были выра- 
жены с такой последовательностью и с таким 
пламенным энтузиазмом. В отличие от своих пре- 
дшественников, рассматривавших ”еврейский вопрос” 
как духовный кризис, П. подчеркивал бедственное 
состояние еврейских масс и их униженное, нено- 
рмальное положение в странах рассеяния как всюду 
чуждой этнической группы, не поддающ ейся  
ассимиляции и не имеющей своей родины. Единстве- 
иным решением этой проблемы П. считал авто- 
эмансипацию, т.е. приобретение евр. народом собстве- 
иной территории. Он пытался даже созвать Все- 
мирный конгресс с целью выделения территории 
гонимому народу и организации эмиграции из 
России и Восточной Европы; в этом отношении он 
предвосхитил идеи Т.*Герцля. В брошюре П. ана- 
лизировал также социальные и психологич. корни 
♦антисемитизма. Вскоре после выхода в свет ”Авто- 
эмансипации” П. пришел к выводу, что, в силу 
исторических причин, наиболее подходящая терр. 
для возрождения евр. народа — это Эрец-Исраэль. 
С того времени П. стал активным пропагандистом 
идей Ховевей Цион. Он был одним из инициаторов 
и председателем ♦Катовицкого съезда (1884), на 
к-ром сформулировал идею палестинофильского 
движения как возвращения евреев к с.-х. труду и 
создание в Эрец-Исраэль евр. с.-х. базы. Хотя на 
съезде было решено перенести центр движения из 
России в один из зарубежных городов, где существо
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драматург. Происходил из сефард, семьи, переехав- 
шей в Англию в нам. 20 в. Нек-рое время учился в 
Королевской академии драматич. иск-ва и Центр, 
школе речи и драмы. С 1949 играл на сцене англ, и 
ирландских театров. В 1950-х гг. начал писать 
пьесы. Их постановка в те же годы была принята 
критикой резко отрицательно.

Известность принесла ему пьеса ”Сторож” (1960; 
рус. пер. 1968). Произв. П. принято относить к 
”театру абсурда” (см. Э. ♦Ионеско). Однако, несмотря 
на заметное влияние Ф. *Кафки и С.Беккета, его 
творчество не укладывается в рамки одной опре- 
деленной школы. С точки зрения сюжета, мотивов, 
выбора места и времени действия мир его пьес не 
определим в категориях логической причинно- 
следственной связи. Созданные им образы уникальны 
и вместе с тем аллегоричны. Важная черта пьес П. 
— сочетания банального и причудливого, в них 
зачастую возникает ощущение всевластия неких 
неопределимых зловещих сил. Среди его произв. — 
пьесы ”День рождения” (1957; ставился в *”Камери”), 
”Коллекция” (1962), ”Любовник” (1963), ”Возвра- 
щение домой” (1965), ”Былые времена” (1971), 
”Ничейная земля” (1975), киносценарии ”Слуга” 
(1963), ”Несчастный случай” (1967) и др.

В 1973 П. был назначен ассоциативным директором 
Нац. театра в Лондоне. Во время *Войны Судного 
дня заявил о своей солидарности с Израилем.

п и р к ё й  АВОТ ( אבות פרקי ), или просто Авбт (אבות), 
последний трактат четвертого раздела *Мишны — 
Незикин. Смысл назв. трактата не однозначен. Нек- 
рые интерпретируют его как ”поучения отцов”, 
понимая под ”отцами” великих законоучителей 
древности (в Библии ав встречается в смысле не 
только ”отец”, но также ”великий, уважаемый 
человек”). М.б.Ш.*Меири в своем введении к тра- 
ктату ПА. объясняет его назв. тем, что здесь 
содержатся авот иесод (букв, ׳отцы основ׳), т.е. 
основоположения всей существующей мудрости. 
Такое словоупотребление неоднократно встречается 
в самой Мишне.

ПА. состоит из 6 глав, причем конец 5-й гл. и вся 
6-я гл., к-рая называется Киньян Тора (”Обретение 
Торы”), относятся к периоду, когда редакция Мишны 
была уже завершена. По-видимому, Киньян Тора 
первоначально была отдельным соч. и в качестве 
шестой гл. добавлена в ПА. в связи с обычаем 
(известным с эпохи *гаонов) читать трактат в 
течение шести суббот между праздниками *Песах и 
*Шаву‘от. Возникновение этого обычая, возможно, 
объясняется тем, что ПА., в к-ром упор делается на 
непрерывность традиции *Устного закона со времени 
*Моисея, был своего рода полемич. ответом *кара- 
имам, отвергавшим Устный закон. Во мн. общинах 
стало принято читать и изучать ПА. и в др. 
субботы, так что трактат стал неотъемлемой частью 
евр. религ. ритуала и включен во все молитвенники 
(см. *Сиддур и *Махзор) после субботней *минхи. 
ПА. — наиболее распространенный трактат Мишны,

Перецем ”Йонтев-блетлех” (”Праздничные листки”). 
Творчество этих лет проникнуто социалистич. идея- 
ми: П. становится убежденным сторонником ”просве- 
щенного соц иали зм а” или, по определению  
Ш. *Нигера, ”социал-маскилизма” (см. также *Хас- 
кала).

В 1896 П. слушал лекции в Берлинском ун-те и 
писал рассказы для амер. социалистич. газ. ”Абе- 
ндблат” под псевдонимом Д. Пульс. В том же году 
П. основал в Берлине изд-во ”Цайтгайст”, в к-ром 
отд. изданием вышел его рассказ ”А фарфаленер” 
(”Пропащий”). Нек-рое время писатель жил в Швей- 
царии, а в 1899 переехал в Нью-Йорк и стал лит. 
редактором газ. ”Абендблат”. В этот период он 
написал свою первую социально-психологич. драму 
”Айзик Шефтел”, к-рая пользовалась большим успе- 
хом и была высоко оценена известным драмату- 
ргом Г.Гауптманом. После погрома в *Кишиневе 
примкнул к ♦По‘алей Цион, став впоследствии 
одним из руководителей партии. События в 
Кишиневе нашли отражение в пьесе П. ”Ди фамилие 
Цви” (”Семья Цви”, 1903). Первой пьесой, напис. на 
амер. материале, была драма ”Мать” (своеобразный 
отклик на пьесу А.Стриндберга ”Отец”), в к-рой 
прозвучала тема материнской любви. В 1910-е гг. в 
евр. театрах разл. стран шли пьесы П.: ”Янкл дер 
шмид” (”Янкель-кузнец”), ”Дер ойцер” (”Клад”), 
”Габри ун ди фройен” (”Габри и женщины”) и др. В 
одноактной пьесе П. ”Вечный жид” (1907; первая 
пост. — в пер. на иврит — в театре *”Хабима” в 
Москве, 1923) нашли отражение мотивы мессианских 
исканий евреев *галута. Написанная как продолжение 
одноактная пьеса ”Дер штумер мошиах” (”Немой 
Мессия”) была поставлена в 1919 евр. драматич. 
театром Нью-Йорка. Истории евр. драматургии 
посвящена работа П. ”Дос идише драме” (”Еврейская 
драма”, 1909).

Роман П. ”Дер церисенер менч” (”Разорванный 
человек”, др. назв. ”Арнольд Левенберг”, 1919-1925) 
раскрывает драматич. коллизии ассимилиров. амер. 
евреев; роман ”Дос хойз фун Ноях Эдон” (”Дом 
Нояха Эдона”, 1931) рассказывает о судьбе трех 
поколений евр. эмигрантов в Америке. В своих 
прозаич. произв. П. часто касается проблемы взаимоо- 
тношений между поколениями, гл. обр. между 
родителями и их американизир. детьми. В 1941-49 
П. был соредактором журнала *”Цукунфт”. Вместе 
с Ш.Нигером, Х.*Лейвиком, И.*Опатошу и др. был 
инициатором создания Всемирного евр. культурн- 
ого конгресса (осень 1948). Был также первым 
президентом евр. ПЕН-клуба.

В 1949 П. переехал в Израиль, активно участвовал 
в разл. изданиях на идиш, но всемерно поддерживал 
и иврит. Создал на ист. материале драмы: ”Шаул 
ха-мелех” (”Царь Саул”) и ”Шимшон ун Длиле” 
(”Самсон и Далила”; 1955-56); опубл. в изр. журнале 
”Ди голдене кейт” (”Золотая цепь”). В доме П. в 
*Хайфе собирались молодые писатели на идиш.

ПИНТЕР Хэролд (р. 1930, Лондон), английский
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ха-Наси (1:18-2:7). С сер. 2־й гл. хронологии, 
подход восстанавливается — здесь говорится о 
р.*Иоханане б.Заккае и его учениках, к־рые прина- 
длежат к первому и второму поколениям мишна- 
итского периода (1-2 вв. н.э.). Десять первых 
мишнайот 3־й гл. принадлежат законоучителям, в 
своем б־стве действовавшим в конце эпохи Второго 
храма, однако в продолжении этой главы и вплоть 
до кон. 4־й гл. вновь устанавливается хронологии, 
подход — вплоть до учеников Иехуды ха-Наси и 
кон. периода Мишны. 5־я гл. содержит анонимные 
изречения, сгруппированные по упоминаемым в 
них числам (десять, семь, четыре), напр., ”Семь 
качеств у неуча и семь — у ученого...” (5:7). 6־я гл. 
— Киньян Тора (см. выше) — представляет собой 
*барайту, содержащую высказывания, в к־рых восх- 
валяется Тора и законоучители.

Почему трактат ПА. был включен в раздел 
Незикин, где обсуждаются вопросы, связанные с 
процедурой судопроизводства, неясно. Нек-рые иссле־ 
дователи допускают, что трактат служит своего 
рода введением к Мишне, однако его местоположение 
не дает оснований для такого утверждения. Согласно 
взгляду *Маймонида, цель ПА. — наставление 
судей в морали, чтобы они вершили праведный и 
справедливый суд. В пользу такой точки зрения 
говорят нек-рые мишнайот ПА. (1:1,8; 3:8 и др.).

К ПА. нет *Гемары, но *Тосефтой к нему можно 
считать Авот де-рабби Натан (подлинный соста- 
витель неизвестен). Наиболее значит, комментарии 
к ПА. — Махзор Витри (см. ♦Махзор, т.5, кол. 176) 
и комментарий Маймонида.

ПИРС Жан (псевд. Джейкоба Пинкуса Перельмута; 
1904, Нью-Йорк, — 1984, Нью-Йорк), американский 
певец, лирико-драматический тенор. С 1932 начал 
выступать с нью-йоркскими танцевальными и джа- 
зовыми оркестрами. В 1933-40 — солист радио в 
Нью-Йорке. В 1938 выступал в концертах симф. 
оркестра Нац. радио США (NBC) под управлением 
А. Тосканини. Особую известность заслужил испо- 
лнением партии Альфреда (”Травиата”) в Балтимо- 
рском оперном театре (1938). Был одним из ведущих 
солистов ”Метрополитен-оперы” в Нью-Йорке 
(1941-63). Гастролировал во мн. странах (в т.ч. и в 
Сов. Союзе), снимался в муз. фильмах, выступал в 
оперетте. В 1971 исполнял главную роль в мюзикле 
Дж.Бока ”Скрипач на крыше” по произв. ♦Шалом 
Алейхема ”Тевье-молочник”. Исполнительское мае- 
терство П. отличалось подчеркнутыми эмоциональ- 
ными контрастами, высокой музыкально-сценич. 
культурой, ярким темпераментом. П. неоднократно 
выступал с программой еврейской литургич. музыки, 
выпустил ряд пластинок с записью канторских 
мелодий и евр. народных песен. П. отличало 
творческое долголетие: еще за два года до смерти, 
в возрасте 78 лет, он выступал с детским хором 
синагоги Бет-Аврахам в Дейтоне (Огайо). К его 80- 
летию синагога ”Аншей-эмет” в Чикаго учредила 
фонд П. для поддержки талантливых музыкантов,

сохранившийся в сотнях списков и многочисленных 
рукописных фрагментах разл. периодов, что обле- 
гчает исследование истории его текста.

Особенность ПА., во-первых, в том, что в отличие 
от др. трактатов Мишны он — чисто аггадический 
(см. *Аггада) и не содержит в себе галахич. 
материалов (см. ♦Галаха). Во-вторых, первые две 
главы трактата прослеживают непрерывность пере- 
дачи традиций от ♦откровения на г.♦Синай вплоть 
до эпохи ♦таннаев и т.обр. обосновывают авторитет 
Мишны. В-третьих, в нем не просто перечисляются 
в хронологическом порядке законоучители (начиная 
с членов ♦Великого Собора), сохранившие и пере- 
давшие далее эту традицию, но и приводятся их 
галахич. взгляды. Наряду с указанием (в первых 
двух главах), чьим учеником был данный законо- 
учитель, в трактате приводится его программное 
высказывание, формулирующее основополагающий 
принцип или идею, с к-рой он обратился к своему 
поколению. В совокупности эти принципы легли в 
основу фарисейских (см.♦Фарисеи) и таннайских 
школ и т.обр. стали ядром мировоззрения и этики 
♦иудаизма. В известной мере ПА. представляет 
собой продолжение библ. ♦мудрости лит-ры (см. 
также ♦Притча) и ♦Бен-Сиры Премудрости, однако 
резко отличается от них своим религ. характером и 
духовным осмыслением действительности. В ПА. в 
удивительно лапидарной форме изложены глубо- 
чайшие положения иудаизма, напр.: ”Все предопре- 
делено, но дан и выбор; суд над лицом благосклонен, 
но все решается в соответствии с большинством 
наших поступков” (3:15); ”Не будьте словно рабы, 
работающие на господина ради награды, но будьте 
словно рабы, служащие господину без корысти, и 
да будет страх небесный с вами” (1:3). В ПА. 
широко используются аналогии и метафизич. уподо- 
бления, б.ч. это уподобление изучения Торы и 
исполнения ♦мицвот работе, изучающих закон — 
работникам, а Бога — хозяину. Так, ”Рабби Тарфон 
говорит: день короток, работы много, работники 
ленивы, плата велика, а Хозяин торопит” (2:15). 
♦Акива уподобляет посмертное воздаяние за челове- 
ческие поступки оплате долгов: ”Все дано под залог 
и над всем живущим распростерта сеть. Лавка 
открыта, и продавец дает в долг, счета открыты и 
рука записывает, и всякий, кто пожелает, может 
взять в долг; но ежедневно приходят взимать 
долги, и взимают их с ведома ли или без ведома 
человека, и взимают с полным на то основанием, и 
суд — суд праведный, и яства на столе” (3:16).

Первые четыре главы ПА. построены по хроно- 
логич. принципу, следуя порядку поколений законо- 
учителей. В ПА. приводятся высказывания 63 
мудрецов Мишны — больше, чем в к.-л. др. 
мишнаитском трактате. 1-я гл. рассматривает непре- 
рывную передачу Устного закона от Моисея до 
*Хиллела и ♦Шаммая, т.е. до нач. эпохи Второго 
♦храма. В кон. 1-й и в нач. 2-й гл. вводится группа 
мишнайот, содержащих высказывания несиим (см. 
♦Наси), потомков Хиллела — вплоть до р.♦Иехуды
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разд. П. По всей видимости, это решение было 
лишь формальным завершением длительного про- 
цесса. Вместе с тем очевидно, что первоначально 
(задолго до вхождения в канон) П. распространялись 
не как священные книги в строгом смысле этого 
слова, а как древние сочинения, к-рые по той или 
иной причине не были в свое время включены в 
корпус разд. Пророки или сравнительно поздние 
кн., к-рые, подобно кн. Даниэль, появились уже 
после канонизации Пророков. Согласно воззрению 
законоучителей конца эпохи Второго храма, свяще- 
иными, т.е. Боговдохновенными книгами являются 
лишь те, к-рые составлены не позднее эпохи перс, 
господства, а потому сочинения последующего 
периода недостойны стать частью Св. писания. 
Поэтому из многочисл. соч., к-рые по своему 
содержанию могли бы войти в библ. раздел П. и 
пользовались признанием в народе, были кано- 
низированы только носившие характер псевдоэ- 
пиграфов (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы) соч., 
т.е. приписывавшиеся древним авторам (напр., 
Экклесиаст — *Соломону, Даниэль — пророку 
времен *пленения вавилонского и т.п.).

См. также *Библия, кол. 402-403 и 406-407; 
♦Израиль, кол. 98-101; *Литература, кол. 884-885; 
*Мудрости литература.

ПИСЕЦ ( פר1ס  — софёр), в Библии — название 
должностного лица, связанного с искусством письма 
и чтения. Возможно, что первонач. значение слова 
— ”ведущий счет, учет” (от диспор — ,считать׳)• 
Слово софер впервые встречается в Песни *Деборы 
(Суд. 5:14). Предполагается, что слово шотер (в 
рус. пер. Библии — ,надзиратель׳) также перво- 
начально обозначало род П. (ср. штар — ,доку- 
мент׳).

На древнем Востоке П. занимал высокое поло- 
жение. В *Египте, ♦Месопотамии, *Ханаане и др. 
местах от П. требовалось не только умение читать 
и писать, но и широкие познания в гос. и воен. 
областях. Как искусство П., так и сама должность, 
нередко включавшая, среди прочего, участие в 
работе посольств, отправляемых в др. гос-ва, в 
б-стве случаев передавались по наследству. Кроме 
адм. работы П. занимались копированием лит., 
религ., ист., юрид. и др. произведений, были 
хранителями лит. традиции и играли гл. роль в 
распространении культуры. На Бл. Востоке было 
много школ П., обычно — при центр, храмах (в 
Месопотамии — уже с 3 тысячелетия до н.э.). В 
б-стве случаев П. знали несколько языков. Так, П. 
Месопотамии наряду с родным языком (аккадским) 
знали шумерский, а в период Ассир. империи — 
также ♦арамейский язык.

В Др. Израиле ремесло П. первоначально переда- 
валось от отца к сыну. Среди *кенитов были семьи 
П., ”что населяли Я‘бец” (I Хр. 2:55). Родство 
кенитов с ♦Моисеем, возможно, свидетельствует о 
том, что искусство письма было зачастую связано 
со священнич. функциями. В период Объединенного

внесших вклад в распространение евр. муз. наследия.

п и с а н и я  ( ם בי תו כ , ктувим), третий (после  
*Пятикнижия и ♦Пророков книг), завершающий 
раздел еврейской канонической ♦Библии. П. вклю- 
чают след, книги: *Псалмы, *Притчей Соломоновых 
книга, ♦Иова, ♦Песнь Песней, *Руфь, ♦Плач Иеремии, 
♦Экклесиаст, *Эсфирь, *Даниэль, ♦Эзра, *Нехемия 
и ♦Хроник (I и II) книги. Этот порядок постоянен в 
рукописях и печатных изданиях ♦ашкеназов. Но в 
сефард, рукописях (см. *Сефарды), следующих 
древним правилам *масоры, порядок более или 
менее определяется объемом книг (Хроники, Псалмы, 
Иов, Притчи Соломоновы, Руфь, Песнь Песней, 
Экклесиаст, Плач Иеремии, Эсфирь, Даниэль, Эзра, 
куда включена и кн. Нехемии). Порядок чтения 
книг в синагоге таков же, как в канонич. Библии.

П. различаются по жанру и по времени своего 
возникновения. Так, Руфь, Эзра и Нехемия, Хроники 
I и II и Эсфирь — сочинения историко-повествоват. 
характера и вполне могли следовать за книгами 
т.наз. Ранних пророков, а кн. Даниэль, будучи по 
своему содержанию пророч. соч., — за книгами 
т.наз. Поздних пророков (см. ♦Пророки книги). 
Остальные кн. П. — песнопения и лит-pa мудрости. 
Относительно времени возникновения той или иной 
кн. П. мнения ученых расходятся.

Традиция, согласно к-рой участники ♦Великого 
собора собрали все книги Библии и разделили их на 
три части — Пятикнижие, Пророки и П., не объяс- 
няет главного — почему нек-рые книги, в жанрово- 
содержат, отношении примыкающие к разделу 
Пророки, не были включены в этот раздел, хотя по 
меньшей мере часть из них сложилась не позднее 
нек-рых его книг (напр., книг ♦Хаггай, ♦Зхария и 
♦Малахи).

Внук Бен-Сиры (см. ♦Бен-Сиры Премудрость) в 
предисловии к кн. деда упоминает Тору (Пяти- 
книжие), Пророков и ”др. книги праотцев”, что 
свидетельствует о том, что во 2 в. до н.э., когда 
писалось это предисловие, еще не существовало 
сформировавшегося библ. раздела П. (хотя сам 
Бен-Сира упоминает как священные тексты по 
меньшей мере пять из канонич. кн. П.). Согласно 
традиции, идущей со времени до разрушения Второго 
♦храма, в ночь *Иом-Киппура было принято читать 
тексты из кн. Иова, Эзра и Нехемия, Хроники или 
Даниэль в присутствии ♦первосвященника (Иома 
1:6), что свидетельствует о том, что эти кн. уже 
тогда считались священными. ♦Иосиф Флавий не 
упоминает отдельного раздела И. Эти и др. факты 
позволяют заключить, что к концу эпохи Второго 
храма, видимо, все П. считались священными, но 
не составляли особого раздела. Назв. ”П”. впервые 
встречается уже после разрушения Второго храма в 
дискуссиях законоучителей по поводу степени 
святости каждой из книг П. Согласно традиции, 
спустя два поколения после разрушения Храма 
законоучители ♦Явне постановили, что все П. 
священны, и в тот же день включили в библ. канон
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изготовлении свитков Торы (см. ♦Сефер-Тора), 
♦тфиллин, ♦мезуз, а также в написании разводных 
писем (гет; см. ♦Развод). Такой П. получил название 
софер стам (стам — аббр. слов Сефер-Тора, 
тфиллин, мезуза). Существуют строгие требования 
к переписыванию этих текстов: они должны писаться 
на особо приготовленном пергаменте, особым пером, 
несмываемыми чернилами; строки должны быть 
ровными, колонки должны начинаться с буквы вав, 
буквы выписываются определенным образом и т.п.; 
запрещено писать текст по памяти. П. должен быть 
в высшей степени сосредоточен и аккуратен (испра- 
вление ошибок не допускается) и ритуально чист, 
т.к. он пишет имя ♦Бога (поэтому перед работой П. 
омывается в ♦микве). П. работает в соответствии с 
образцами, т.наз. ”Тиккун софрим” (назв., лишь 
формально связ. с талмудич. термином, см. 
♦Софрим).

Законоучители (Санх. 216) интерпретировали Втор. 
31:19 в том смысле, что каждый еврей должен 
переписать для себя свиток Торы. Однако, поскольку 
такая работа требует особого проф. мастерства, эту 
заповедь можно выполнить, только заказав свиток 
Торы у П. Поэтому профессия П. необходима 
общине; согласно Талмуду (Санх. 176), ученый не 
должен жить в городе, в к־ром нет П.

В ср. века П. играл определ. роль в рамках 
общинного управления. П. ♦кагала (софер кахал) 
записывал решения руководства и выполнял функции, 
подобные функциям нотариуса; он же по поручению 
руководства вел деловую переписку. Он был писарем 
и секретарем раввин, суда (см. ♦Бет-дин): составлял 
разл. контракты, брачные договоры (см. ♦Ктубба) и 
разводные письма. От П. требовалась тщательность 
в исполнении документа. В соответствии с Галахой, 
оплачивать работу П. должна та сторона, к־рая 
предположительно получает большую выгоду.
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Изр. царства, а впоследствии в Иудейском царстве, 
значит, часть П. составляли левиты (см. ♦Леви). 
Связь между жреческими функциями и функциями 
П. объясняется как письменным характером религ. 
закона — ♦Торы, так и необходимостью адм. и 
фискальной организации для обеспечения упорядо- 
ченной службы в ♦Храме. Невозможно с опреде- 
ленностью сказать, насколько широко была распро- 
странена грамотность в народе в то время. Среди 
пророков (см. ♦Пророки и пророчество) были, 
несомненно, люди грамотные; но известно, что 
пророк ♦Иеремия прибегал к услугам П. по имени 
♦Барух (Иер. 36:4); можно предположить, что и др. 
пророки поступали таким же образом, хотя из 
этого не следует, что сами они были неграмотны.

Особо важную роль выполняли П., служившие в 
царской адм инистрации. Т рудно с оп реде- 
ленностью установить их ранги и функции. Среди 
П. были советники, лица, ответственные за воинскую 
мобилизацию, и т.п. Самым высшим рангом был 
”П. царя” (софер ха-мелех); он считался одним из 
придворных вельмож (сарим), и его кабинет 
находился в царском дворце (Иер. 36:12).

В отличие от др. стран древнего Бл. Востока, в 
Иудее П. приобрели значит, независимость от 
властей. Так, Барух прочитал перед народом записа- 
иные им пророчества Иеремии, вызвавшие ужас 
царедворцев, а когда царь лично разорвал и сжег 
свиток, сделал новую его копию (Иер. 36). Такая 
самостоятельность, видимо, способствовала тому, 
что П. заняли видное место среди руководства евр. 
народа.

Роль П. стала еще более значит, в перс, эпоху, 
что объяснялось необходимостью их участия в 
управлении огромной империей, народы к-рой гово- 
рили на разл. языках. Поэтому не удивительно, 
что, когда Артаксеркс вознамерился объявить 
царским декретом, что Тора станет законом евр. 
общины в Эрец-Исраэль, он послал туда ♦Эзру, к- 
рый был ”книжник (софер, т.е. П.; ср. сефер, 
книга׳), сведущий в законе Моисеевом” (Эз. 7:6). 
Как сочетание титулов Эзры — ”П.” и ”священник” 
(*кохен), так и его родословная свидетельствуют о 
том, что и после ♦пленения вавилонского искусство 
П. было связано с культовыми функциями. Наряду 
с П., занятыми на гос. и храмовой службе, были 
также частные П., к-рые обслуживали широкую 
публику, нуждавшуюся в помощи при составлении 
юрид. документов. Такие П. известны в Египте. В 
Библии эта функция П. упомянута лишь однажды 
(Иер. 32:12-14), хотя в тексте не говорится прямо, 
что купчая была составлена Барухом (см. выше), 
передача ему купчей на хранение при свидетелях 
позволяет предположить, что в этой сделке П. 
выступал как своего рода нотариус, составивший 
документ и удостоверивший законность сделки.

В талмудич. эпоху термин софер (букв. ׳П.׳) 
относился также и к особому роду знатоков Торы 
(см. ♦Софрим). Изменилось и основное значение 
слова ”П.”: П. стали называть специалиста в
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Сторонник леворадикальных взглядов, П., тем не 
менее, считал, что тв־во не должно зависеть от 
идеологич. ориентации, и, будучи импрессионистом, 
ставил своей задачей передать непосредств. впечат- 
ление от жизни, застигнутой в определ. момент ее 
течения, всегда чреватой возможностью перемен, 
воплотить красоту и трепетность тихих уголков 
природы и кипящих движением многолюдных улиц 
соврем, города, прежде всего — Парижа (”Дорога в 
Понтуазе”, 1868, Художественно-ист. музей, Вена; 
”Тачка”, 1879, Музей импрессионизма, Париж; 
”Женщина в поле”, 1887, там же; и т.д.). В отличие 
от мн. др. импрессионистов, П. стремился к большей 
замкнутости композиции (”Оперный проезд в Пари- 
же”, 1897; ”Площадь Франц, театра в Париже”, 
1898; обе в Эрмитаже, Ленинград). В 1885-90 П. 
увлекся техникой дивизионистов (работа раздель- 
ными мазками несмешанных красок).

П. играл ведущую роль в объединении импре- 
ссионистов, был в числе организаторов всех их 
выставок (1874-86), противостоя насмешкам и 
поношениям со стороны приверженцев академия, 
иск-ва. П. оказал глубокое художеств, влияние на 
др. мастеров. Занимался также рисунком, акварелью, 
офортом и литографией. П., глава многодетной 
семьи, жил в острой нужде вплоть до 1892, когда 
ретроспективная выставка его работ принесла ему 
широкое признание и материальный достаток. 
Поддержав в 1897 выступление Э.*30ля во время 
дела ♦Дрейфуса, П. столкнулся с проявлениями 
антисемитизма со стороны близких сподвижников 
(П.Дега, О.Ренуар), что привело к разрыву отноше- 
ний с ними.

ПИСЬМА. В древнем ♦Ханаане и у евреев до 
периода Второго ♦храма письмо, как и книга, 
называлось словом сефер (см. ♦Книга в иудаизме; 
существует версия о связи этого слова с аккад. 
глаголом ьиапару, араб, сафара — ,посылать׳; ср. 
также слово софер — ♦писец). Из посланий доизр. 
эпохи известны ♦Эль-Амарнские письма (на гли- 
няных табличках), к-рые царьки и правители городов 
Ханаана направляли егип. фараонам (см. ♦Ашкелон; 
♦Газа; ♦Гезер; ♦Иерусалим, кол. 692-693; ♦Лахиш и 
ДР•)•

В Библии нет упоминаний того, что евреи доца- 
рского периода посылали П.; неоднократно гово- 
рится только о посланцах, возможно, устно пере- 
дававших поручение. Впервые упоминается П., 
к-рое ♦Давид послал через Урцю ♦Иоаву (II Сам. 
11:14). ♦Изевел рассылала от имени ♦Ахава П.- 
указы, скрепляя их его ♦печатью (I Ц. 21:8-10); П.- 
ультиматумы писал ♦Иеху (II Ц. 10:1-2). Цари 
Израиля и Иудеи получали послания от царей др. 
стран (II Ц. 5:5-6; 19:14; 20:12). ♦Иеремия послал 
письмо изгнанникам в ♦Вавилонию в ответ на П., 
приходившие оттуда (Иер. 29).

В эпоху Второго храма П. стали обозначать 
словами михтав (II Хр. 21:12; букв, ,написанное׳) 
или иггерет (Hex. 2:7; 6:5; в арам, форме см. Эз.

В настоящее время б-ство юрид. документов 
выполняется типографским способом; однако разво- 
дное письмо должно быть написано проф. П.

В совр. иврите слово софер (в отличие от софер 
стам) приобрело значение ,писатель׳.

ПИССАРРО Камиль Жакоб Абраам (1831, о. 
♦Сент-Томас, — 1903, Париж), французский живо- 
писец, один из основоположников импрессионизма. 
Сын сефард, еврея, переехавшего из Бордо в Вест- 
Индию, и креолки. В 1842-47 учился во Франции в 
Коллеж Савари в Пасси, затем вернулся на Сент- 
Томас, работал конторщиком в лавке отца, занимаясь 
на досуге рисованием. В 1853 уехал против воли 
родителей в Каракас, где написал свои первые 
романтич. этюды. Примирившись с его страстью к 
живописи, семья послала П. в Париж, где он учился 
в Академии Сюиса (1 8 5 5 -6 1 ) и сблизился с 
П. Сезанном, А.Гийоменом и К.Моне, с к-рым во 
время франко-прусской войны (1870-71) совершил 
поездку в Лондон, где они познакомились с англ, 
пейзажной живописью. Вернувшись во Францию, 
поселился в Понтуазе близ Парижа.

Испытав влияние К.Коро, Ж.Ф.Милле, Дж. 
Констебла, П., наряду с К.Моне, А.Сислеем и 
О. Ренуаром, создал в 1870-х гг. систему живописи 
импрессионизма, к-рая позволила фиксировать реа- 
льность как сложное взаимодействие предметных 
форм и растворяющей их световоздушной среды.

К .П и с с а р р о . ” А в т о п о р т р е т ” . 1903. М у зей  и зо б р а з и т е л ь н ы х  
и ск усств . Б азел ь .
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традиции жанру *респонсов. Произв. *полемич. 
лит־ры часто имели форму посланий.

Эпистолярный жанр был весьма развит среди 
еврейства Испании. Уже в составлении первого из 
писем Х.*Ибн Шапрута к кагану (царю) ♦хазар 
Иосифу участвовал блестящий мастер этого жанра 
М.*Ибн Сарук; в ответном же П. кагана отсутст- 
вуют лит. достоинства. Жанр развивал далее М.*Ибн 
Эзра. Выдающимся мастером П. стал Маймонид 
(см. выше); у него было немало продолжателей и 
подражателей. В Испании же создано первое из 
известных нам руководств по составлению П. (см. 
*Письмовники). Позднее, особенно после изгнания 
евреев из Испании, получили распространение П. из 
Эрец-Исраэль (см. *Путешествия в Эрец-Исраэль). 
Центр евр. эпистолярного иск־ва переместился в 
Италию. Копии своих многочисл. П. сохранял 
Л.*Модена. Издан ряд сб. П. прежних веков. В новое 
время переписка евр. деятелей нередко имеет науч. и 
обществ, значение, но во мн. случаях (когда речь идет 
о светских авторах) теряет специфич. евр. черты.

В нек-рых городах, напр., в ♦Гамбурге, ♦Франкфур- 
те-на-Майне, ♦Праге, Бреслау (ныне ♦Вроцлав) в 
18-19 вв. на гос. почтах была особая должность — 
еврей-письмоносец (нем. пост-юдё) —для обслужива- 
ния евр. общины. Это объяснялось в основном необхо- 
димостью прочесть евр. буквы на конверте. Евр. 
письмоносцы получали не жалование, а установлен- 
ную (или произвольную) сумму от получателя письма. 
Во Франкфурте представители одной евр. семьи 
служили письмоносцами с 1748 по 1846.

О почте и почтовых марках в Эрец-Исраэль, а 
затем в Израиле см. *Израиль, кол. 537-539; 
*Филателия.

ПИСЬМ6. Еврейское письмо, как и письмо многих 
других семитских народов (финикийское, угаритское 
[см. ♦Угарит], арамейское [см. ♦Арамеи и ♦Арамей- 
ский язык], сирийское, арабское и др.), является в 
своей основе консонантным, т.е. передающим сог- 
ласные звуки. Удобство консонантного П. для 
семит, языков объясняется тем, что в этих языках 
согласные несут словоразличительную функцию, в 
то время как гласные выполняют преимущественно 
грамматич. роль, т.е. служат для различения слово- 
форм, к-рое во многом подсказывается контекстом.

В основе орфографии ♦иврита лежат три принципа: 
этимологический (написание сохраняется несмотря 
на фонетич. изменения, к-рые слово или корень 
претерпели на протяжении веков), фонетический 
(каждая согласная фонема обозначается одной бук- 
вой, если это не противоречит этимологич. принци- 
пу), и морфологический (единое написание морфемы 
вне зависимости от позиционных изменений звуча- 
ния).

Евр. П. развилось из раннесемит. консонантного 
акрофонич. ♦алфавита (см. также ♦Палеография), 
к-рый первоначально не отражал гласных. Однако 
уже с 9-го в. до н.э. евреи, моавитяне (см. ♦Моав) и 
арамеи начали использовать консонантные знаки

4:8,11; этимология неясна). П. важным лицам, 
видимо, запечатывались (как и в более ранний 
период, ср. Ис. 29:11-12); открытое П., как правило, 
выражало пренебрежение и недружелюбие (Hex. 
6:5).

Из-за климатич. условий Эрец-Исраэль не сохра- 
нились П. библ. эпохи на папирусе или коже, кроме 
палимпсеста (ок. 8 в. до н.э.) из вади Мурабба‘ат 
(см. ♦Мертвого моря свитки, кол. 278). На одной 
печати из Лахиша сохранились волокна папируса. 
Дошедшие до нас П. написаны на глине, включая 
♦острака (черепки). Так, два десятка острака из 
Лахиша (см. там, кол. 703) времени второго похода 
♦Навуходоносора (589-586 до н.э.) и найденная в 
Явне-Ям (см. ♦Явне) жалоба работника (видимо, 
2-я пол. 7 в. до н.э.) представляют собой П. Евр. П. 
на арам. яз. были найдены в ♦Элефантине (Верх. 
♦Египет; см. также ♦Папирусы). Т.наз. ♦Аристея 
послание создано в Египте (возможно, 2 в. до н.э.) в 
особом жанре эпистолярной лит-ры. Мн. послания 
в ♦Новом завете отражают деятельность и взгляды 
♦иудеохристиан. Огромный интерес представляют 
П. Бар-Кохбы и его современников (см. ♦Бар- 
Кохбы восстание, кол. 295-296; ♦Иудейской пустыни 
пещеры, кол. 984; ♦Мертвого моря свитки, кол. 
278-279).

♦Талмуд и ♦мидраши цитируют неск. П.: от 
♦Шим‘она б. Шетаха в Александрию, от Гамлиэля I 
(см. ♦Гамлиэль) и его сына ♦Шим‘она б. Гамлиэля 
I, а позднее от ♦Иоханана б. Заккая — разл. евр. 
общинам (Сота 47а; Санх. 116 и 1076; Мид. Тан. к 
Втор. 26:13; и др.). Гамлиэль V (см. ♦Гамлиэль) 
переписывался с сирийцем Либанием (сохранились 
только П. последнего). Имя автора ставилось в 
начале П., перед именем адресата. Как и прежде, 
П., как правило, писал специальный писец — софер 
(в эту эпоху также лавлар — от лат. librarius).

В средние века П. часто были не столько средством 
личного общения, сколько выражением взглядов и 
мнений ученого автора. В пути посланца нередко 
просили прочитать такое П. вслух или даже позво- 
лить местному писцу переписать его. Иногда сам 
автор делал неск. копий или просил адресата 
распространить его послание. Нек-рые П. читали 
вслух в ♦синагогах, ♦бет-динах и др. обществ, 
учреждениях. Сотни подобных П. сохранились в 
Каирской ♦генизе. Такое своеобразие жанра П. вело 
к сближению понятий ”письмо” и ”книга”. Слово 
сефер (см. выше) по-прежнему нередко относилось 
к П., а слово иггерет, ׳послание׳ входило в назв. 
мн. книг (в т. ч. ♦Маймонида; ”Наставник колеб- 
лющихся” он первоначально написал в форме П.).

Личные П. запечатывались, и их чтение посто- 
ронним лицом, видимо, осуждалось еще до ”Херема 
раббену Гершома” (см. ♦Гершом б. Иехуда Меор 
ха-Гола).

Галахическая (см. ♦Галаха) переписка законо- 
учителей Эрец-Исраэль и Вавилонии, затем письм. 
вопросы к ♦гаонам и др. авторитетам разл. стран, а 
также их ответы положили начало важному в евр.
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Системы огласовки в еврейском П.
(знак 0 условно представляет здесь букву вообще)

Т и в ер и а д ск а я Э р ец -и ср а эл ь ск а я В ав и л он ск ая
с и с т е м а с и с т е м а  (о д и н  и з  

в а р и а н т о в )
с и с т е м а  (о д и н  и з  
в а р и а н т о в )

D а 5 а 6 а
е ס 6 е а ס
е ס О е Ь е
i ס i ס i ס

י ס ! ( < i:) ) i ן < i : ) а |  ( < i : )
Э(<а:) ס 0 a (<a:) б a (<a:)
э ס ( о )

ס 00 9 9 0
ו 0 ו 0 ו 0
и ס и ס и ס

и( <и:) ו и( <и:) ו י ו и(<и:)
э, ноль ס

гласного 
0 а

 ס 1
ס 5

э ס .6

<

б э, ноль
гласного

 долгий ס
согласный, 
смычный 
вариант 
согласного

ס 5

В вавилонском произношении иврита исконные 
гласные а (краткий а, масоретский патах) и е 
(открытое е, масоретский сегол) совпали в одном 
гласном (реконструируемом как а), в обоих же 
диалектах Эрец-Исраэль различие а и е сохраня- 
ется. Древний долгий а: (камац-гадол масоретской 
традиции) в вавилонском произношении сократился 
в а, но не совпал с исконным кратким а (патах), 
который перешел в й. В тивериадском (галилейском) 
произношении долгий а: претерпел огубление и 
перешел в э (открытое о), совпав с исконным э (так 
наз. камац катан), и именно поэтому библейским а: 
и э соответствует один знак (камац) в тивериадской 
огласовке. В произношении Иудеи исконный долгий 
а: отличался, судя по эрец-исраэльской системе 
знаков огласовки, как от краткого а, так и от 
исконного э (совпавшего, видимо, с исконным о). 
Судя по традиционному произношению евреев 
Испании и б-ства арабских стран, восходящему к 
произношению Иудеи и не различающему рефлексов 
исконного а: и а, отражения этих двух фонем в 
Иудее были близки, поэтому можно думать, что 
исконный а: пережил в Иудее легкое огубление 
(обратился в а) и сохранял отличие от исконного а, 
но позже (в традиционном произношении б-ства 
евр. общин) обе эти фонемы совпали. Ашкеназское 
же различение камаца (>0 в Литве, и в Польше и на 
Украине) и патаха (сохраняющегося как а) объяс- 
нимы историей средневерхненемецкого языка, где а 
открытого слога удлинился в а: (откуда в идиш о и 
и) — не только в случае камаца (к־рый обычно был 
в открытом слоге), но и в патахе открытого слога

П и сец  за  р а б о т о й .  
М и н и а т ю р а  и з р у к о -  
п и си. И т а л и я . Ок. 
1 4 7 0 . И з р а и л ь с к и й  
м у зей . И е р у с а л и м .

для указания на долгие гласные:ו — для и: и о :  — י,
для i: (реже е:) и ה в конце слова (в арам. א) — для 
указания на наличие конечного гласного. Эти буквы 
в указанной функции получили в иврите назв. 
иммот ха-криа (букв, ,матери чтения׳; соотв. лат. 
термин — matres lectionis). Удобство такой записи 
объясняется тем, что древние долгие гласные могут 
выступать в качестве элемента корня и т.обр. 
наряду с согласными играть словоразличит. роль. В 
древнейших надписях иммот ха-криа употребляются 
весьма скупо; в канонич. тексте ♦Библии гласные и:, 
о: и i: обозначаются более систематически, чем е:; 
однако все же далеко не последовательно (так, 
напр., имена דוד — Давид и משה — Моше пишутся 
без ожидаемых י и ו соответственно). Со временем 
употребление иммот ха-криа становится системати- 
ческим (за редкими исключениями, в т.ч. в тех же 
именах), а после утраты фонемич. противопоставле- 
ния долгих и кратких гласных в иврите (как и в 
арам, и сирийском яз.) в 1־м тыс. н.э. иммот ха- 
криа ו и י используются также и для обозначения 
соответствующих кратких гласных:ו — для и и о ,  י
— для i.

С изменением норм произношения иврита и 
вследствие превращения арам. яз. в язык йовседнев- 
ного общения евреев Бл. Востока возникла потреб- 
ность фиксации нормативного произношения Свя- 
щенного Писания. Сходная ситуация возникла также 
в сирийском яз. (у ближневост. христиан), у ♦сама- 
ритян и арабов. В 4-10 вв. в этих семит, яз. были 
разработаны системы обозначения гласных звуков 
посредством особых знаков огласовки соответству- 
ющих консонантов. В иврите такие знаки получили 
назв. некуддот (букв, ,точки׳), а системы обозначе- 
ния огласовки — никкуд. Были разработаны три 
системы никкуда — эрец-исраэльская (палестинская), 
вавилонская и тивериадская, или масоретская (см. 
♦Масора); последняя система была наиболее деталь- 
ной и со временем вытеснила две др. При этом 
следует указать, что три указ, системы отражают 
различия в произношении, сложившиеся на основе 
различных диалектов арам, яз., служившего в этот 
период разговорным языком евреев, — произноше- 
ние, принятое в Иудее, у евреев ♦Вавилонии и в 
♦Галилее соответственно.
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губной гласный: и (מקובל = масорет. מקבל ׳ принят 
(ый) ,׳ לוקט  = масорет. לקט ׳ собран(ный)׳) и о (כובד = 
масорет. כבד ׳ тяжесть׳, Мишна, Бр. 5:1), а также 
встречается на месте гласныхэ (камац катан) иЗ 
(хатаф камац) тивериадской традиции (גובהן = 
масорет. גבהן ׳ их высота׳, Мишна, Эр. 1:6), חומשים 
(масорет. חמקזים ׳ пятые доли׳, Мишна, Тр. 6:4). 
Буква א, к-рая в библ. иврите иногда не произноси- 
лась и писалась по этимологии, причинам (ראש 
ro:s <*ra:s <*ra’su ׳голова ,׳ ראקזים  ra:si:m ׳головы,׳ 
 -теперь (отчасти под влияни ,(׳двести׳ ma:tayim מאתים
ем арам, орфографии) используется для гласных а 
(из краткого а [масоретский патах]) и огубленного 
к (восходящего в произношении Иудеи к древнему 
а: [камац гадол]): כאן (в произношении Иудеи — 
к&п) ׳здесь ,׳ לאו  (иуд. l&v) ׳нет ,׳ זכאי  (иуд. zakkay) 
невинный׳ ׳בנאי ,  (иуд. Ьаппау) ׳строитель׳. Особенно 
часто א пишется в конце заимствованных слов — не 
только арамейских (где это арам, норма правописа- 
ния: имя собств. עקיבא — иуд. ‘Akib&), но также 
латинских и греческих (טבלא — иуд. \аЪ\к ׳дощечка 
для письма׳ < лат. tabula, הגמוניא — иуд. hegmonya 
 .(греч. he:gemonia> ׳власть командующего, консула׳
Сохраняется и конечное немое ה библ. правописания. 
Для того, чтобы отличать на П. согласные W и Y 
от иммот ха-криа ו и י, применяют двойные буквы 
 ׳роза׳ (иуд. wered) וורד ,.для Y, напр יי для W и וו
(Шви. 7:6), פרוור (иуд. parw&r) ׳пригород׳ (Хал. 4:11), 
 .иуд) נייר ,(Шаб. 1:3) ׳портной, (иуд. hayy&t) חייט
пэу&г) ׳писчий материал (пергамент, папирус)׳ (Шаб.
8:2). По аналогии с библ. окончанием V ---- a:w (בניו
ba:na:w ׳его сыновья׳) употребляют יו в значении 
иуд. - &w (=сев.-израильское — ow) в конце слов: 
.׳теперь׳ (иуд. ‘aks£w) עכשיו

В наше время в Израиле продолжают существо- 
вать два функционально распределенные правопи- 
сания. 1) Огласованное правописание (с никкудом), 
к-рое употребляется в текстах Библии (но не в 
синагог, свитках ♦Пятикнижия — см. ♦Сефер Тора, 
— где система написания древняя, но огласовок 
нет) и молитвенниках, в поэзии, в б-стве словарей, в 
кн. и газетах для детей и новых репатриантов. 
Отдельные знаки огласовки спорадически применяю- 
тся также в случаях необходимости точно обозначить 
гласные в имени собственном, редком или иностран- 
ном слове или во избежание двусмысленности (פרות 
perot ׳плоды ׳ — פרות  parot ׳коровы2 .(׳) Неогласован- 
ное правописание (без никкуда) с широким примене- 
нием иммот ха-криа. Восходит к традиционному 
ктив мале мишнаитской и средневековой евр. 
письменности. Это правописание никогда не было 
строго упорядоченным. В 1970 г. ♦Академия языка 
иврит приняла кодекс орфография, правил для 
этого правописания, призванный упорядочить и 
рационализировать этот вид П. Правила эти сводя- 
тся в основном к следующему: а) Буквы ב ,כ פ,  в 
значении b, к, р следует писать всегда с дагешем 
(точкой внутри): ב ,כ פ, . Буквы ב ,כ פ,  без дагеша 
означают v, х, f. Буква ש в значении s пишется как 
без диакритики, б) Все ש в значении же s — как ,ש

 еЬахЧ:8>1еЬа:хе8>идиш af culoxes, af ciluxesלהכעיס 1)
назло׳ ,׳ תחת  tahat Паха8Ма:ха8>идиш toxes, tuxes 
 В раввинистической и литургич. традиции .(׳зад׳
ашкен. евреев средневековья этот ср.-верх.-нем. а: 
(>идиш о, и) был ассоциирован с тивериадским 
знаком камац.

Тивериадская система имеет знаки для различения 
двух согласных, обозначаемых той же согласной 
буквой ש ש:  означает S, а ש указывает на согласный 
S позднего иврита (I тысячелетие н.э.), восходящий 
к латеральному S древнего иврита. В тивериадской 
с и ст е м е  есть  знак  дагеш  (то ч к а  вн утр и  
буквы: ל מ,  и т.п.), к־рый служит для указания на 
долготу (удвоение) согласного, а в буквах , ,ב ,ג ,ד כ  

,פ ת  (в начале слова и после согласного) — для 
указания на их смычное произношение; после 
гласного в тех же шести буквах дагеш несет обе 
функции. Щелевое произношение этих согласных 
(&, 8* 4, к, р, t) в огласованных текстах обозначается 
отсутствием дагеша, а также может передаваться 
малоупотреб. знаком рафё (черта над буквой). 
Точка (маппик) внутри ה указывает на некогда 
произносимое ה h в конце слова, тогда как конечная 
буква ה без маппика (и без знака гласного) не 
произносилась и в древности: ср. ןלדה yaldah (библ. 
yalda:h) ׳ее сын׳ и ןלרה yalda (библ. yalda:) ׳дочь׳.

Помимо знаков огласовки тексты Библии (кроме 
синагог, свитков ♦Пятикнижия, не имеющих ни 
того, ни др. — см. ниже) снабжены так наз. 
акцентами — знаками препинания, указывающими 
на структуру фразы, границы словосочетаний, связь 
слов в словосочетании и отчасти на место ударения 
и степень ударности слогов, а также, видимо, 
выполнявших функции знаков кантилляции (напевов, 
характера рецитации и пр.). Знаки акцентов есть во 
всех трех системах огласовки. Тивериадская огласо- 
вка различает две системы акцентов: одну для 
большей части Библии (21 книга), а другую для 
книг Иов, Притчи и Псалмы. Первая из них 
насчитывает 29 знаков, вторая — 17. Особенно 
важны присутствующие в обеих системах знаки 
”соф пасук” (”силлук”) :, (указывающий на конец 
предложения и на особо сильное ударение последнего 
ударного слога) и ”этнах” (указывающий на конец 
интонационно-смысловой части предложения и одно- 
временно на сильное ударение последнего ее ударно- 
го слога, см. ♦Масора, табл. 3, пар. 1-2).

В текстах за пределами Библии (напр., в ♦Мишне 
и др. частях ♦Талмуда, в ♦мидрашах, в документах, 
переписке, надписях и 11р.) практикуется иная орф- 
ографич. система (так наз. מלא כתיב  ктив мале, 
букв, ׳полное П.׳): знаки огласовки отсутствуют, но 
очень широко используются иммот ха-криа, часто 
указывающие на гласные независимо от их этимоло- 
гич. долготы или краткости. Буква י указывает на 
гласный i (מידה = масоретское מרה ׳ мера ,׳ כיוון  
масорет. פרן ׳ направлял׳), реже на е (עבירה масорет. 

עברה ׳ проступок׳, Мишна, Бр. 9:7) и еще реже 
встречается на месте е (חבירתה = мае. חברתה ׳ ее 
подруга׳, Мишна, Шаб. 11:5). Буква ו указывает на
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,осень׳. Однако в наиболее кратких словах וו vav 
,крюк ,׳ צו  cav ,приказ ,׳ קו  kav ,линия׳ и תו tav ,знак׳ 
обозначают v простым 3 .ו ) Буква י для обозначения 
согласного у (й) удваивается в середине и конце 
слова, если рядом с ней нет иммот ха-криа 
(включая немое ה בניין):  binyan ,постройка, здание,׳ 
raglayim ,ноги רגליים ,׳ צייר  сауаг ,художник׳, но не 
удваивается рядом с иммот ха-криа: קיום kiyum 
,существование ,׳ יהיה  yihye' ,будет ,׳ בעיה  be‘aya ,проб- 
лема׳. Кроме того  -не удваивается в сущеетвитель י,
ных типа בית bayit ,дом ,׳ קיץ  kayic ,лето׳, в словах 
layla ,ночь לילה ,׳ מים  mayim ,вода ,׳ שמים  samayim 
,небо׳, а также в словах:אולי ulay ,может быть ׳מתי ,  
matay ,когда׳.

Не все правила Академии удалось внедрить в 
жизнь. Так, вопреки правилам а), в) и г), никто 
(даже энциклопедии, школы, б־ство газет) системати- 
чески не пользуются буквами ב, Э, 9, 1 ,ש и 1 
(возможно, ввиду отсутствия диакритик в пишущих 
машинках, а прежде всего потому, что и без 
диакритич. знаков слова легко читаются). Правило 
д) в основном отражает совр. орфография, практику, 
но все же по аналогии со словами модели gidul < 
giddu:l ,увеличение׳ (модель имен действия от 
породы pi‘el) в словах pirsum ,публикация׳ или hir- 
тип ,гармонизация׳ многие грамотные израильтяне 
(в т.ч. в газетах) пишут י ,פירסום הירמון: , как и в 
соответствующих глаголах. Употребление י в газетах 
нередко расширяется и в др. случаях: מיפעל miPal 
,предприятие׳, и даже для обозначения е (сегол) в 
типе слов היתר hete'r<hette':r ,разрешение׳. Лишь 
телевидение употребляет двойной י для обозначения 
дифтонга ау в конце слов: ידיי yaday ,мои руки׳. 
Вопреки правилу ж), וו для обозначения согласного 
v употребляется, особенно в середине слова между 
гласными. Правила б), е) и 3) отражают сложившую- 
ся практику.

Помимо букв ו и י, в качестве иммот ха-криа в 
совр. иврит. П. применяется и буква א. Она (но не 
систематически) служит для обозначения гласного а 
в недавних заимствованиях из европ. языков и в 
иностранных именах собственных — преимуществен- 
но в ударных слогах: מוראלי modali ,модальный,׳ 
koral ,хорал כוראל ,׳ וואשנגטון  wasington ,Вашингтон,׳ 
 а также в араб, словах и ,׳irani ,иранский איראני
именах собственных на месте араб, долгого а: וואדי 
vadi ,вади, овраг, долина ,׳ סאדאת  sadat ,Садат׳.

Состав букв евр. алфавита почти не изменился с 
древности. Появились лишь сочетания букв с диакри- 
тикой (гереш, апостроф) для передачи новых согла- 
сных, внедрившихся в иврит в составе иностранных 
слов: ג׳ j (д ж z (ж ז׳,(  с (ч). Согласный р в конце צ׳,(
слова записывается обычной (не конечной) буквой פ 
(в огласованном П. — פ). Звуковое значение букв 
отражает фонетич. изменения в истории иврита:
 означают уже не двугубные (без дагеша) פ и ב (1
щелевые b и р, а губно-зубные v и f, и буква ו в 
качестве согласного передает уже не двугубный w, а 
тот же v; 2) כ без дагеша передает уже не велярный 
щелевой к (как рус. х), а более задний (увулярный)

слова, содержащие в традиц. огласованном П. 
иммот ха-криа, сохраняют их и в орфографии 
неогласованного П. в) Гласный и всегда обозначается 
буквой ו . г) Гласный о, обозначаемый в огласован- 
ном П. знаком холам (надстрочная точка левее 
буквы), следует передавать буквой 1 (исключения: 
lo ,не, нет לא ,׳ צאן  con ,овцы и козы ,׳ ראש  ros 
,голова ,׳ שמאל  smol ,левый ,׳ כה  ко ,столь ,׳ פה  ро 
,здесь ,׳ איפה  eyfo ,где׳, формы глаголов с непроизно- 
симым начальным корневым א типа תאמר tomar 
,скажешь׳ и нек-рые др.). Гласный о, обозначаемый 
в огласованном П. знаком камац катан, не чередуясь 
с холамом, не обозначается (אמנם о т п а т  ,однако׳). 
В сопряженном состоянии слова כל kol ,весь, все׳ 
гласный не обозначается, д) Гласный i передается 
буквой י, если не находится в неконечном закрытом 
слоге: שיחה siha ,беседа ׳מדיני ,  medini ,политический׳, 
причем удвоенный дагешем согласный (уже не 
произносимый как долгий в разговорном стандарте), 
приравнивается к простому: קיבוץ kibuc < kibbu:c 
,киббуц ,׳ דיבר  diber <dibbe:r ,говорил׳; в неконечном 
закрытом слоге i не передается (שמחה simha ,радость,׳ 
tismor ,будешь хранить תשמור ,׳ מכתב  mixtav ,письмо׳). 
При этом шва-на (гласный масорет. иврита, даже 
если в совр. языке не произносится) рассматривается 
как гласный шва, и в слоге перед ним י пишется 
 -dibru [рассматриваемый как dibbaru] ,говори דיברו)
ли׳). Даже если в данной форме слова слог закрыт, 
но в основной его форме — открыт, буква י 
пишется (זיכרון zixron — сопряженное состояние от 
слова זיכרון zikaron<zikkaro:n ,память ,׳ כיסאות  kis’ot 
,стулья׳ — от כיסא kise' <kisse': ,стул׳). He пишется י в 
производных формах имен, где в основной форме i 
нет: לבי libi (< libbi:) ,мое сердце׳ — от לב lev 
,сердце ׳צדו ,  cido ( <ciddo:) ,его сторона׳ — от צד cad 
,сторона ,׳ עזים  ‘izim (< ‘izz1:m) ,козы׳ — от עז ‘ez 
,коза ,׳ אמא  ima <imma ,мама׳ — из арам, соответствия 
ивритскому אם е т  ,мать׳. Есть и еще несколько 
исключений: не пишут י в предлогах и союзах אם im 
,если ,׳ עם  ‘im ,с ,׳ מן  min ,от, из׳ (и в варианте מ־ mi- 
того же предлога, слитно пишущемся с именем), в 
словах הנה hine' chinne': ,вот ,׳ מלה  mila<milla: ,слово׳ 
и нек-рых др. е) Гласный е в сер. слова не 
обозначается буквами, за исключением случая, где 
историч. цере (е:) выступает вместо i в результате 
так наз. заместит, продления (перед ר ,א ,ע ה, , не 
подвергающихся удлинению в моделях формо- и 
словообразования, требующих i и долгого [удвоен- 
ного] согласного): בירך bere'x ,благословил׳ вместо 
Ыгге'к в глагольной породе pi“e'l (ср. דיבר diber < 
dibbe:r ,говорил ,(׳ תיאכל  te’axe'l ,будет съедена׳ (ср. 
tisager <tissager ,будет закрыта תיסגר ,(׳ סירוב  seruv 
,отказ׳ (cp. דיבור dibur<dibbu:r ,речь ,(׳ חירש  here's 
,глухой׳ (ср. אילם ile'm<ille'm ,немой׳), ж) Ввиду 
наличия букв ו и ו (см. выше) буква ו для 
обозначения согласного v не пишется удвоенно 
(вопреки сложившейся практике): следует писать 
 ,В словах .תווים а не ,׳ноты, ,׳tavim ,знаки תוים
оканчивающихся на -av ( <-a:w), пишется обычно V: 
yaxdav ,вместе יחדיו ,׳ עכשיו  axsav ,теперь ,׳ סתיו  stav
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англ, и французскому, знаки препинания менее 
жестко детерминированы формальными синтакс. 
правилами, нежели в рус. и нем. языках. Из традиц. 
евр. пунктуации сохранились лишь знаки, совпадаю־ 
щие с европейскими: пробел между словами, знак 
маккаф или маккёф [־ ], по форме и функции 
сходный с европ. дефисом, а также знаки герёш (׳) 
и гершаим (״ ), оформляющие аббревиатуры (ע׳ 
вместо עמוד am(m)ud ,страница ,׳ ד״ר דוקטור  doktor 
,доктор׳), буквы в числовом значении ( ד׳ יום  убт  
dalet ,среда׳, т.е. ,4־й день ,׳ כ״ד פרק  рёгек kaf-dalet 
,глава 24! и пр. См. также ♦Алфавит, ♦Иврит язык, ♦Масора, 
♦Палеография.

письмовники (אגרונים, и грони м ; идиш  
бривнштелерс и др. формы), сборники образцов 
для составления ♦писем разного содержания. Из 
сохранившихся евр. П. наиболее старый написан на 
иврите в Испании в 12 в. Вероятно, основой евр. П. 
могли послужить сборники писем, к־рые ♦писцы 
общин писали по заказу членов своей общины. 
Одной из частых тем писем были просьбы к 
общине о сборе пожертвований на ♦приданое дочери, 
выкуп сына из плена и т.п. Так, в сер. 15 в. писец 
общины ♦Сарагосы составил П. ”Игрот рахманут” 
(”Послания о милосердии”). Позднее, примерно с 
18 в., в П. наряду с письмами стали появляться 
разл. сведения для самообразования: по языкам и 
литературе, географии, бухгалтерии и т.п.

С 16 в., вскоре после появления евр. типографий, 
среди их продукции появились и П. Уже тогда они 
упоминаются в списках вышедших в свет книг. С 
тех пор и до первых десятилетий 20 в. П. издавались 
и переиздавались постоянно, часто весьма большими 
тиражами.

П. на языке иврит. Старейшие П. на иврите 
назывались игрот (букв, ,письма׳, ,послания׳; напр., 
два П. из Испании, упомянутые выше). Термин 
игрой (иногда звучал как эгрон или агрон) вошел в 
употребление лишь в кон. 19 в.

Первым печатным П. считается ”Игрот шломим” 
(”Дружеские послания”), изд. в Аугсбурге в 1534; 
его полное заглавие — ”Книга дружеских посланий. 
Как писать друг другу изящные и приемлемые 
слова”. Этот П., отражающий ашкен. уклад жизни, 
выдержал ряд переизданий и со временем стал 
называться ”Толдот адам” (”История человека”, 
видимо, в смысле ”происшествия в жизни человека”). 
Каждое письмо в нем делится на четыре части: 
введение, центр, часть, заключение и надпись на 
обратной стороне сложенного письма. Выспренний 
и витиеватый стиль этих писем, особенно введений 
(включавших цветистые обращения и даты с упоми- 
нанием праздников, ♦парашат ха־шавуа и т.п.) 
нередко вызывал насмешки последующих поколений.

После этого соч. деятельность по составлению П. 
переместилась в страны расселения ♦сефардов, осо- 
бенно в ♦Стамбул, ♦Венецию и ♦Салоники (хотя 
сведения о выходе в свет уже в 1520 одного из

щелевой х (как ch в нем. noch ,еще׳ и j в исп. Jose' 
,Хосе׳), слившись с П (в общем разговорном стандар- 
те; см. ниже пункт 5); 3) П, ד и ג имеют теперь 
всегда смычное произношение t, d, g (в отличие от 
ашкеназского синагогального произношения [и про- 
изношения в языке идиш], где сохраняется различие 
щелевого ת [s<l] и смычного ת t, напр. שבת sabes 
,суббота׳, но תורה tojre ,Тора ;(׳ 4( ,ט ,ק צ  утратили 
особое ”эмфатич.” (глоттализованное) произношение 
и стали обычными глухими t, к и с (ц), причем 
буква ט совпала по звучанию с Л, а ק — с Э; 5) П и ע 
сохранили исконную фарингальную артикуляцию h 
и ‘ лишь в произношении части евреев восточных 
общин (и отчасти в официальной норме радио), но 
в общеизраильском стандарте эти фонемы утратили 
самостоятельность: ח совпало в произношении с 
щелевым כ х, а ע — с א 6( ש;  читается s, совпав с 0.

Помимо букв и знаков огласовки, к элементам 
совр. евр. П. принадлежат цифры и иные лог- 
ограммы, а также знаки препинания.

В евр. П. применяются две системы обозначения 
чисел: традиц. еврейская и европейская (”арабские 
цифры”). В традиц. евр. системе (восходящей к 
эпохе Второго храма) знаками чисел служат буквы, 
каждая из к־рых означает единицы (от 1 до 9), 
круглые десятки и круглые сотни: ,3- ב2, ג א—1, -  
,30- כ20, ל י10, - ט9, - ח8, - ז7, - ו6, - ה5י - ־־ד4, -  
,200- ק100, ר צ90, - פ80, - ע70, - ס60, - - ,50, נ מ40- -  
400- ש-300, ת . Другие числа обозначаются сочетани- 
ем букв (по принципу сложения) : И - - ,יא 12ב \  
2 5 - ש- ק- )400+100,( 700ת ח- 500ת ל ק ,כה 120—קכי 138,  
(400+300). Во избежание стечения знаков, напомина־ 
ющее табуизированное религией имя Божие (יהוה), 
15 обозначается как 9+6) טו), а 16 — как 9+7) טז). 
Тысячи могут обозначаться знаками для единиц, 
напр., при полном написании дат евр. календаря: 
 Числообозначения евр. системы .”(год) ”ה׳תשנ״ג ”5743
читаются обычно не как имена числительные, а как 
названия букв ( י״א כיתה  kita yod-alef ”XI класс”, ג׳ 
 или как (׳т.е. ,третий день ,׳ydm gimel ,вторник יום
слова, составленные из букв для дат ( תשנ״ב שנת  snat 
tasnav 5752׳ год евр. летоисчисления׳; при обозначе- 
нии годов буква для тысяч обычно опускается תשנ״ב 
значит ׳752׳ ). В наше время традиц. евр. система 
применяется лишь при обозначении дат (годов и 
дней месяца) евр. календаря, в нумерации глав и 
стихов священных книг, а также при обозначении 
порядкового номера в замкнутых системах (номера 
классов в школе, дней недели, нумерация томов 
книг и журналов и т.п.). За пределами этих узких 
сфер применяется европ. система цифр — так наз. 
”арабские цифры”, получившие распространение у 
евреев вместе с развитием светской прессы в 
середине XIX в.

В совр. иврит. П. применяются кроме цифр и 
иные международные логограммы: %, §, $ и т.д.

Знаки препинания в совр. ивритском П. — в 
основном европ. происхождения и включают точку, 
запятую, двоеточие, точку с запятой, вопросит, и 
восклицат. знаки, скобки и пр. В евр. П., подобно
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немецкий письмовник”, Вена, 1815) Моше Шмуэля 
Неймана.

П. ”Ктав йошер” (”Прямое послание”, Вена, 1820) 
Шалома ха-Кохена начал новую эпоху в этом 
жанре лит-ры. Он написан ясным и чистым библ. 
яз. без вычурности и искусственных красот. Правда, 
витиеватость снова появляется в П. ”Эт софер” 
(”Перо писца”, Виль., 1830) Цемаха Ландау. Морде- 
хай Ахарон Гинцбург делает дальнейший шаг к 
упрощению языка, но усложняет лит. интригу в 
своем П. ”Кирьят-Сефер” (”Град книги”, Виль., 
1835), превращая его также в книгу для чтения. Ему 
же принадлежит П. ”Двир” (Виль., 1836). Первые 
семь глав этого П. под назв. ”Ави^зер” автобиогра- 
фичны. Автобиографичность заметна и в П. ”Кесет 
ха-софер” (”Письменный прибор”, Берлин, 1857) 
Я‘акова Лапина. Ряд П. 19 в. приобретает характер 
приключенческой лит-ры; выделяются произв. 
З.В.Бухнера ”Цахут ха-мелица” (”Чистое красноре- 
чие”, Прага, 1805; в нем есть и автобиография, 
черты) и М.М.*Долицкого ”Шевет софер” (”Жезл 
писца”, Вена, 1883) и ”Нив сфатаим” (”Движение 
губ”, Виль., между 1890 и 1892).

К П. можно отнести и часть соч. (начиная с гл. 
63) ”Амон падгог” A.*Many (см. кол. 100), а также 
одно-два произв. М.*Леттериса.

На титульном листе П. было принято писать, что 
это книги для детей и юношества; однако несо- 
мненно, что они служили и для самообразования 
взрослых. Лишь на рубеже 19-20 вв. П. начали 
составлять школьные учителя и писатели для юноше- 
ства; эти П. стали предшественниками произв. 
детской и юношеской лит-ры на иврите. К ним 
относятся ряд П. Ицхака Шапиро; П. ”Эт иври” 
(”Еврейское перо”, Вар., 1878) и ”Яд ва-‘эт” (”Рука и 
перо”, Виль., 1891) Товии Песаха Шапиро; ”Михта- 
вим ли-вней ха-не^рим” (”Письма к молодежи”, 
Бердичев, 1889-90) Дова (Бера) Арье Фридмана; 
”Игрой ли-вней ха-не*урим” (”П. для юношества”, 
Бердичев, 1890; Вар., 1902) И.Х.*Тавьёва и др. 
Дополнительная цель таких П. — привить молодежи 
дух палестинофильства, а впоследствии — ♦сиониз- 
ма. Среди поздних П. были многоязычные, напр., 
”Игрой шалем: иврит, русит, поланит ве-ашкеназит” 
(”Полный П.: иврит, русский, польский и немецкий”, 
Вар., 1907) Д.*Фришмана и А.Я.*Паперны. Вскоре, 
однако, издание П. на иврите полностью прекрати- 
лось.

П. на иврите изучены мало. В нач. 17 в. изданием 
таких сборников с пер. на латынь занималась 
христ. семья Буксторф (см. ♦Гебраистика, кол. 52). 
В 1919 У.(3.) Цейтлин (1850-1921) опубликовал 
список, включающий 84 П. В 1990 в Тель-Авиве 
вышел труд Иехудит ха-Леви Цвик ”Толдот сиф- 
рут ха-игроним” (”История письмовников”) о 
печатных П. на иврите.

П. на идиш (двуязычные). Долгое время лишь 
переписка между евреями на иврите была объектом 
нормирования и спец, обучения, хотя в повседневном 
общении евреев Центр, и Воет. Европы со времен

стамбульских П., видимо, ошибочны). Ок. 1550 в 
Венеции был издан П. ”Мегиллат сефер” (”Трактат 
о письме”), в поздних переизданиях печатавшийся 
иногда вместе с ”Игрот шломим”. В 1553 там же (и 
в 1566 в Кремоне) был издан П. ”Ма‘ян ганним” 
(”Садовый источник”) Шмуэля Аркивольти (1515- 
1611). Здесь сокращены введение и заключение, но 
расширена центр, часть собственно письма; по-преж- 
нему заметны элементы риторики, часто опирающей- 
ся на приемы сефард, поэзии. В письмах появ- 
ляются элементы лит. интриги. Этот П. отражает 
жизнь итал. евреев того времени, находившихся 
под определ. влиянием Ренессанса.

В 17 в. П. издавались лишь в Центр, и Воет. 
Европе: в Праге, Кракове, Амстердаме, Франкфурте- 
на-Одере, Фюрте; они отражают уклад ортодокс., 
замкнутого евр. об-ва и, в частности, изобилуют 
цитатами из ♦Талмуда. В их названиях нередко 
присутствует слово софер (׳писец׳; напр., ”Эт софер” 
— ”Перо писца”), в чем проявляется желание 
уподобить труд по созданию П. труду переписчика 
свящ. текстов (софер стам; см. ♦Писец). Как 
правило, эти П. копируют предыдущие, но в 
сокращенном виде, и вводят новые предисловия, 
меняющие их дух.

В 18 в. эти П. собирали в сборники, называвшиеся 
по большей части ”Иттур софрим” (букв. ”Укр- 
ашение писцов”). Был широко известен ”Иттур 
софрим” Моше из Лансберга (Гамбург, 1721, много- 
кратно переизд.), отличавшийся чрезвычайно выс- 
пренним языком. Вместо собственно писем этот П. 
дает набор библ. выражений или их видоизменений, 
к-рые он рекомендует вводить в тексты писем. 
Подобным образом поступает и Меир Бен-Леви в 
своем П. ”Тофсей михтавим” (”Формулы писем”, 
Жолква [ныне Нестеров], 1750); попутно он включает 
в свое соч. и курс обучения счету.

Первым двуязычным П. было анонимное соч. 
”Бривштеллер, одер Патшеген ха-ктав” (”Письмо- 
вник, или Скопированные письма”; Франкфурт-на- 
Одере, 1789). Здесь письма даны на иврите, но б- 
ство из них — с переводом на нем. яз. (евр. 
буквами) или германизиров. идиш. Предисловие и 
общие правила изложены по-немецки. Здесь впервые 
говорится о ”старом” и ”нынешнем” стилях письма 
и читателю дается свобода выбора между ними. В 
образцах писем дальнейшее развитие получили 
элементы лит. интриги. Как и в старейших П., 
приводятся образцы переписки между отцом и 
сыном или патроном последнего и т.п. Однако 
сына, уехавшего для изучения Торы, здесь заменяет 
сын, посланный куда-либо для изучения коммерции 
и т.п., что отражает сдвиги в евр. об-ве того 
времени. П. выходят за рамки строго ортодокс, 
общины. В ряде П. начинает проявляться дух 
♦Хаскалы. Авторы нек-рых П. видят в своих соч. 
как бы практич. учебники яз. иврит. Первым из 
таких П. можно считать двуязычный П. ”Сефер 
михтевей иврит, одер Эбреишер унд дайчер бриф- 
штеллер” (”Книга писем на иврите, или Еврейско
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только на идиш. Завершается П. образцами теле- 
грамм на 10-15 слов. Издание 1902 сопровождается 
приложением ”Буххалтунг фар идн” (”Бухгалтерия 
для евреев”), где даны основы счетного дела и 
терминология на идиш. Последние П. на идиш и 
англ, (д-ра Берлинера и Штейнберга) вышли в свет 
в 1926.

ПИЩА. В библейский период жители Эрец-Исраэль 
употребляли в П. преимущественно местные про- 
дукты, полученные от занятия земледелием (в осн. 
зерновые культуры), скотоводством (молоко, мясо), 
сбором дикорастущих трав, плодов и овощей, а 
также охотой и рыболовством. Библия упоминает 
три вида продуктов земледелия Эрец-Исраэль как 
основные: даган — ,злаки׳, тирош — ,молодое 
вино׳ и ицхар — ,оливковое масло׳ (Втор., 7:13, 
расширено в II Ц. 18:32). Гл. видами злаков были 
пшеница (хитта) и ячмень (се'ора); культивиро- 
вались чечевица (адашим) и бобы (полым). Б־ство 
овощей были дикорастущими, в т.ч. дикая дыня 
(аваттиах), кабачок (кишшу), лук (бацал) и чеснок 
(шум)\ эти овощи вместе с рыбой упомянуты как П. 
евреев в ♦Египте (Исх. 11:5). Собирали также 
кунжут (сезам, в ♦Талмуде шумшемин, араб, сум- 
сум), зерна к-рого шли на приготовление масла или 
непосредственно в П. Виноград (анавим) испо- 
льзовался для приготовления ♦вина и изюма 
(циммуким) и в свежем виде, а также для приго- 
товления густой медово-сладкой жидкости — дваш 
анавим. Фиги (теэним) и финики (тмарим) шли в 
П. свежими или сушеными; из фиников изготов- 
лялся медово-сладкий напиток дваш тмарим. Под 
словом мед (дваш; ср. ”Земля, текущая молоком и 
медом”, Исх. 3:8 и др.) Библия чаще всего имеет в 
виду не пчелиный мед, а именно эти напитки. 
Маслины (оливки, зетим) шли главным образом 
на изготовление масла. Библия также упоминает 
плоды граната (риммоним), яблоки (таппухим), 
фисташковые, миндальные и лесные орехи (ботним, 
шкедим и эгозим). П. приправлялась солью, 
чесноком, луком, кориандром (гад), тмином (ка־ 
ммон); перец, имбирь и др. специи ввозились из 
Аравии и Индии и считались роскошью. Много 
продуктов производилось из овечьего и козьего, 
редко коровьего молока (халав). В Библии упомин- 
аются сливочное масло (хем ,а) и разл. виды сыра 
(гвина). Виноделие было широко развито, и вино 
считалось достойнейшим напитком. В Библии 
упоминаются разл. сорта вина: хелбонское из 
Сирии (Иех. 27:18), искрящееся или пенистое (Пс. 
75:9), вино со специями (Песнь Песней 8:2), ливанское 
(Хош. 14:8). Вино изготовлялось также из фиников, 
фиг и гранатов (см. ♦Вино).

Осн. способами приготовления П. были варка, 
печение и жаренье. Зерна либо жарили ("кали” — 
,жареное зерно׳, I Сам. 25:18; II Сам. 17:28 и др.), 
либо мололи в муку для выпечки хлеба (лехем). 
Обычной П. был марок — похлебка из мяса, 
сваренного с овощами (Суд. 6:19,20; Ис. 65:4), назид

позднего средневековья господствовал идиш (идиш- 
тайн), в обыденном сознании евреев отождествля- 
вшийся с немецким. Только начиная с эпохи Хас- 
калы постепенно складываются нормы лит. идиш, в 
т.ч. его эпистолярного жанра.

О первом двуязычном анонимном П. ”Бривштел- 
лер, одер Патшеген ха-ктав”, где даны образцы 
писем на идиш, упоминалось выше.

П. ”Сефер михтевей иврит, одер Эбреишер унд 
дайчер брифштеллер” Моше Шмуэля Неймана (см. 
выше) задуман автором как пособие по письм. 
ивриту; образцы писем даны по нарастающей 
сложности содержания и сопровождаются перево- 
дами на идиш и кратким глоссарием. Однако 
раздел любовных писем выполнен в нем только на 
идиш, поскольку девушки редко обучались ”свяще- 
иному языку”.

Двуязычным был и П. ”Михтавим, одер Айн 
найер брифштеллер мит зейер шейне анекдотен, 
ойх фабулен ин дизе брифштеллер” (”Письма, или 
Новый П. с замечательными анекдотами, соде- 
ржащий также фабулы”, Виль., 1833) Аврахама 
Леона Левина. Пояснения даны на разговорном 
идиш в форме диалога учителя с учеником. Тексты 
приведенных писем даны на усложненном иврите, 
однако они перемежаются разделами легкого чтения 
на идиш, в т.ч. стихотворениями. Завершает П. 
краткий курс обучения счету.

С расширением и усложнением эконом, связей во 
2-й пол. 19 в. появляется необходимость знакомить 
деловых людей с документацией и терминологией 
на разных языках. Третий том П. ”Игрой ли-вней 
ха-не^рим” Д.А.Фридмана (см. выше) называется 
”Оцар миллим зарот” (”Сокровищница слов чужих 
языков”) и содержит словарь иностранных слов с 
пер. на идиш; четвертый том — ”Хуккей ха-мисхар” 
(”Правила торговли”) включает образцы телеграмм 
и адресов, почтовые правила и тарифы в России и 
соседних странах Европы, а также примеры офор- 
мления контрактов на рус., польском и нем. языках.

Создание новых П. на идиш ускорила массовая 
♦миграция евреев Воет. Европы в Америку на 
рубеже 19-20 вв. Уезжали сотни тысяч энергичных 
людей труда, к-рые не знали в достаточной степени 
иврит. В адекватной передаче амер. реалий на идиш 
они столкнулись с трудностями, поэтому двуязычные 
П. пользовались большой популярностью. ”Уорне 
— фолштендигер энглиш-идишер брифенштеллер” 
(”Уорне — англо-еврейский П. на все времена”, Н.־ 
Й., 1899) содержит предельно краткие тексты писем 
в ”американском” стиле: тематика писем отражает 
жизнь большого города.

Наиболее квалифицированными были двуязычные 
П. ”Брифенштеллер ун спеллер энглиш ун идиш” 
(”П. и правописание английское и еврейское”; Н.-Й., 
1900, 1901, 1902) А.*Гаркави, к-рые начинались с 
кратких курсов грамматики двух языков. Тексты 
писем в этом П. обычно приводятся на двух языках 
(иногда первый текст на идиш, иногда — на англ.), 
но образцы писем в родительский дом даются
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или нехватки катерного мяса. Забой скота обычно 
производился только для субботнего или празднич- 
ного стола. В повседневном рационе широко исполь- 
зовались макаронные изделия (локшн) и др. мучные 
продукты, а также картофель, ячмень, горох, бобы, 
иногда дополняемые рыбными блюдами. По празд- 
никам готовились рыбные и мясные блюда, празд- 
ничный хлеб и булочки из сдобного теста, а также 
пироги (флодн, штрудлс или струдлс — от нем. 
,штрудель׳) и яичные печенья. Совр. изр. кухня 
включает обе — сефард, и ашкен. — кулинарные 
традиции, приспосабливая их к новым условиям. 
Вводятся в употребление и новые продукты.

Праздничные блю да. На субботу и др. пра- 
здники выпекаются разл. виды ♦халлы, к־рая в 
б־стве стран имеет плетеную форму и зачастую 
посыпана зернами мака или сезама, символиз- 
ирующими манну. С талмудич. времен необходимое 
субботнее блюдо — рыба, в Воет. Европе — 
фаршированная (гефилте фиш), у ♦бухарских евреев 
— жаренная в чесночном соусе. Типичное субботнее 
блюдо во всех евр. общинах — чолнт (у воет, 
общин — хаммин), приготовляемый на малом огне 
на протяжении всей субботней ночи из бобов, 
жирного мяса и картофеля. Ашкеназы готовят кугл 
(макаронную запеканку), хелдзл (фаршированную 
птичью шейку), кишке (фаршированная кишка) или 
локшн. Бухарские евреи готовят на субботу рисовый 
чолнт, называемый бахш, проложенный слоями 
мяса, печенки и овощей, и мясной или фруктовый 
пирог мамосса, а также заготовляют холодное 
мясо (яхни) или кебаб. Аналогом ашкен. кишке в 
воет, общинах является накахорис — кишка, фарши- 
рованная молотым мясом, орехами и острыми 
специями. Перс, евреи (см. ♦Иран) готовят на 
субботу рисовый плов и фаршированный рисом 
желудок (гипа). В качестве холодного блюда во мн. 
общинах подается холодец из телячьей ноги или 
птицы (пиче, холодне, пилсе, фиснэ или дрельес у 
ашкеназов; в ♦Йемене — кур’и). Распростран. 
закуска у ашкеназов — рубленая сельдь (форшмак), 
рубленые яйца с луком или паштет из птичьей 
печенки. Традиц. субботним блюдом в ашкен. доме 
служит бульон, обычно подаваемый с обжаренными 
мучными гренками, называемыми манделн (,мин- 
даль׳), к-рые символизируют библ. манну. Гарниры 
включают цимес (тушеную морковь), пастернак 
или чернослив с картофелем. Литовские евреи 
готовят рутабаге — цимес из репы. Традиц. 
восточноевроп. субботним десертом служат компоты 
из сухофруктов с добавлением бланшированного 
миндаля и меда. Тортн (бисквитные выпечки), 
мандлброт (миндальные пирожные) и штрудлс 
(рулеты) — блюда евреев из Центр. Европы. 
Субботние сладости ♦Йемен, евреев — своего рода 
макаронная запеканка, подобная кугелю (иногда с 
творогом) или кубанет — пирог из дрожжевого 
теста. В сефард, домах в субботу часто подаются 
бурекас или пестелас (слоеные пирожки с мясом, 
кедровыми орешками и луком). Хасиды (см. ♦Хаси

(Быт. 25:29; II Ц. 4:38 и др.) — по всей видимости, 
жаркое из бобов или чечевицы. Обычными способами 
жарения, в первую очередь, мяса (басар), была 
жарка в кипящем растительном масле или на 
вертеле. Осн. видом мяса была баранина; употреб- 
лялась также козлятина и реже — говядина, птица, 
рыба, а также нек-рые виды насекомых (типа 
саранчи). Законы ♦кашрута строго регламентируют 
виды животных, чье мясо может употребляться в 
П., и правила убоя (см. ♦Убой ритуальный) этих 
животных, а также (в позднем толковании) вводят 
запрет смешения мясного с молочным. В Библии 
представлены неск. терминов для обозначения 
трапезы: аруха — обычное принятие пищи; зевах 
(от корня збх — ,приносить в жертву׳), как правило, 
означает мясную трапезу при ♦жертвоприношении 
или в др. праздничных случаях; кера — званое 
пиршество, часто также связ. с культом; глагол с'д 
(,поддерживать, подкреплять׳) часто употребляется 
в значении ”есть”, ”питаться”; лехем (букв, ,хлеб׳) 
нередко употребляется в смысле П. вообще. В 
праздничных мясных трапезах (кера, зевах) уча- 
ствовало много сотрапезников; доедалось все, чтобы 
мясо не успело испортиться. Обычная ежедневная 
трапеза семьи, происходившая в доме или в поле, 
приготовлялась женщиной, в отличие от зевах или 
кера, к-рые готовили женщины и мужчины вместе, 
чтобы подчеркнуть важность события. Упоминается 
и ”чудесное” ниспослание П.: перепелов и ♦манны 
во время скитания в пустыне.

В ♦диаспоре евреи заимствовали у окружающих 
народов многие кушания и способы приготовления 
П., приспособив их к законам кашрута. С течением 
времени сложились два осн. типа евр. кулинарии — 
восточный (называемый зачастую сефардским, см. 
♦Сефарды) и западный (называемый ашкеназским, 
см. ♦Ашкеназы). Характерная особенность первого 
— широкое использование специй, оливкового масла, 
риса, бобов и баранины, в то время как для второго 
типичны говядина и овощи с нерезким вкусом, 
приправленные жиром, сахаром и луком. В обеих 
кухнях есть сходные способы приготовления птицы 
и мучных изделий, а также традиц. евр. блюд в 
честь ист. и религ. событий.

Б-ство совр. ближневост. и средиземномор. общин 
используют продукты и способы их приготовления, 
упоминаемые в Библии. Бобы, чечевица, дробленая 
пшеница (бургул) и полба весьма характерны для 
сефард, кухни. Не менее характерны для нее блюда 
из баранины и козлятины, овощи, фарширов. мясом, 
и мучные (включая десертные) изделия, приготовл. 
в кипящем растит, масле. Хлеб выпекается в форме 
лепешек. В Испании ели много курятины, а из 
овощей — баклажаны, турецкий горох (химца, 
араб, хумус), фасоль. ♦Чолнт исп. евреев назывался 
адафина или ани. На ♦Мальорке знали способ 
консервации мяса, к-рое рассылалось затем в ряд 
исп. городов.

У евреев Воет. Европы в будние дни осн. П. были 
молочные продукты и овощи вследствие бедности
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включающая бейгл (,бублик׳) или печенное на углях 
яйцо.

На праздник ♦Рош-ха-Шана обычно пекут круг- 
лую халлу, символизирующую благословение на 
круглый год. Во всех общинах принято есть сладости 
и макать яблоки в мед, чтобы год был сладок. На 
второй вечер праздника едят печеные яблоки в 
меду, белый виноград и арбузы. У ашкеназов 
традиц. блюдо — лейках (букв. — ,доля׳) — 
медовая коврижка, символизирующая молитву ”Дай 
им благую долю”. Подслащенные рыбные блюда с 
изюмом и медом (сначала — в Швейцарии) подают 
в зап. общинах. Рыбья голова (баранья — в воет, 
общинах) символизирует, согласно ♦Шулхан Арух, 
”положение во главе, а не в хвосте” и обычно 
съедается главой семейства. На Рош-ха-Шана 
принято есть много фруктов и овощей. У сефардов 
на стол ставится траскал — корзина с овощами и 
фруктами.

В канун Судного дня (см. ♦Иом-Киппур) у 
ашкеназов принято есть ладер — хлеб в форме 
птицы, чтобы молитвы быстрее неслись к небу. 
Перед постом обычно едят мясо *каппарот. У 
ашкеназов принято подавать креплах (пельмени) в 
бульоне из такого мяса. В Центр. Европе по 
окончании поста едят баркес или шнеки (булочки с 
корицей или орехами и изюмом). Подают рубле- 
ную или маринов. сельдь или кисло-сладкую за- 
ливную рыбу. Во мн. сефард, общинах по окончании 
поста пьют кофе со специями (с корицей — в 
Нидерландах, с кардамоном — в Сирии и Египте, с 
корицей, кардамоном и имбирем — в Йемене). В 
нек-рых ближневост. общинах (иран., греческой и 
турецкой) после поста принято пить миццо (субия, 
сумада) — напиток из белого миндаля или др. 
орехов или зерен. Иракские евреи едят кардамонное 
печенье — чаджубада, итал. евреи подают дольче 
Ребекка — пряный кофейный торт, а во мн. воет, 
общинах принято есть сезамовую выпечку. В Ираке 
подают плоды бамии (окры) в томатном соусе.

Традиц. блюда в праздник ♦Суккот включают 
борщ (рус. происхождения), гуляш (венгер. происхо- 
ждения), куббе (жаренные в глубокой посуде в 
большом кол-ве растит, масла пирожки из бургула 
с мясной начинкой), кашерную греческую мусаку 
(запеканка из мяса с баклажанами), холепцее (они 
же праакес или галупцес — голубцы с мясом и 
рисом) и сармис (толма — голубцы в виноградных 
листьях). Популярны флодн или флудн (см. выше), 
упоминаемые как блюдо еврейско-нем. кухни уже 
в 12 в.

На ♦Симхат-Тора пекут круглый морковный 
пирог с медом, символизирующий золотую монету, 
к-рая, в свою очередь, символизирует ценность 
Торы.

На ♦Ханукку евреи всех общин едят мучные и 
картофельные блюда, приготовленные в кипящем 
растит, масле как напоминание о чуде с маслом при 
освящении Храма *Хасмонеями. Таковы ашкен. 
латкес и пончикес, Йемен, залавийе, бухар. душпире,

дизм) едят в субботний вечер особый ячменный суп 
с мясом. Субботняя трапеза сопровождается вином 
(в воет, общинах араком — анисовой водкой).

Пасхальные блюда (см. ♦Песах) несколько отлича- 
ются у ашкеназов и сефардов. В частности, ашкеназы 
не едят на Песах рис, в то время как сефарды не 
включают его в ♦хамец; б-ство ашкеназов избегают 
употреблять молотый перец, т.к. торговцы иногда 
перемешивают его с мукой и хлебными крошками. 
Хасиды не размачивают ♦маццу, кроме последнего 
дня праздника. Мацца бывает разного вида — 
яичная, сахарная и др. Запрет на употребление 
квашеного теста в Песах привел к большому 
разнообразию  пасхальных блю д из маццы и 
картофеля, напр., клецек и оладий. У ашкеназов 
распространены разл. виды клецок — кнейдлах, 
приготовляемые из маццовой муки или маццовых 
крошек. Иногда кнейдлах начиняются мясом, печен- 
кой или фруктами и кладутся в суп, служат 
гарниром или подаются на десерт. Картофельная и 
маццовая мука широко используется для приготов- 
ления пирогов и пирожных. Популярные у ашкеназов 
пасхальные блюда — маце брайе (маццовые крошки, 
жаренные с луком), маце латкес (маццовые оладьи) 
и хремзлах (также кримслах — оладьи из маццовой 
муки). В совр. евр. кухне распространены кугели из 
пропитанной вином маццы. В воет, странах на 
Песах заготовлялся бараний курдючный жир. Воет, 
пасхальные блюда включают фахсут в Йемене 
(суп-жаркое с маццовой мукой) и турецкие минас и 
махмурас — маццот, проложенные творогом, ово- 
щами или мясом.

В ♦Шаву‘от во всех евр. общинах принято есть 
молочные блюда. В ознаменование дарования ♦Торы 
на г.♦Синай в этот день во многих воет, и зап. 
общинах пекут сладости в форме горы. Ашкеназы 
пекут шафрановый хлеб, масляное печенье с творо- 
гом, плетеные булочки с творогом или творожную 
халлу (в Германии называвшуюся каулеч). Попу- 
лярные блюда на Шаву‘от — блинцес или блинчес 
(блинчики) с творогом и сметаной, креплах (пельме- 
ни с творогом, крупой или фруктами), штрудели (в 
Германии), творожные торты (Польша), пироги 
(США) и книшес — дрожжевые пирожки с картофе- 
лем, творогом или фруктами (Литва). В Шаву‘от 
подают также свекольный борщ со сметаной, хлод- 
ник (холодный огуречный суп) или щав (холодный 
щавелевый суп). В нек-рых сефард, общинах пекут 
торт ”семь небес”, подают соленый овечий сыр и 
пикантные творожные блюда, напр., шпонгус — 
выпечку с творогом и шпинатом. Мясо не входит в 
традиц. меню Шаву‘от.

На протяжении первых дней месяца ав, предше- 
ствующих посту ♦Ава девятого, запрещено употре- 
бление мяса и вина (за искл. субботних дней) в знак 
траура по разрушению Первого и Второго ♦храмов. 
Как в ашкен., так и в сефард, общинах в эти дни 
принято есть мучные блюда — печеные и вареные, 
а также творожные и сырные изделия. Посту 
Девятого ава предшествует молочная трапеза,
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только усложнен, что понимается с трудом. Уже у 
Иосе б. Иосе встречается употребление сходных 
слов в качестве зачаточной рифмы. Начиная с 
Янная рифма обязательна — вероятно, как результат 
формального развития библ. просодич. принципа 
параллелизма (см. *Литература, кол. 884; не исклю- 
чено также влияние араб, поэзии, где уже была 
рифма). К совпадающим окончаниям не предъяв- 
лялось требование ударности, т.е. рифма была 
атонической (вплоть до 16 в.): так, например, слова 
шёлег и полёг считали рифмующимися. Рифма 
была сквозной и не менялась в пределах строфы. В 
8-11 вв. центр деятельности пайтанов переместился 
из Эрец-Исраэль в Вавилонию и Сев. Африку. В 
течение периода ”воет. П.” сформировалось б-ство 
текстов для богослужения, однако в них еще 
вносились изменения. С выходом в свет первых 
молитвенных сб-ков (9 в., Вавилония; см. ♦Сиддур; 
♦Махзор; *Литургия, кол. 930) фиксация богосл- 
ужебного канона уже не позволяла включать новые 
П. в литургию, что привело к распаду и видоизме- 
нению многих форм П. Например, отдельные 
компоненты структуры классических П. жанра иоц- 
рот  (см. ниже), не будучи более привязаны к 
конкретным бенедикциям, превратились в самостоя- 
тельные поэтич. жанры. На последней стадии пери- 
ода ”воет. П.” (10-12 вв.) возникли менее ритмизо־ 
ванные стих, и продолжался распад классич. форм, 
путем эксперимента усовершенствовалась поэтич. 
техника, вводились новые системы рифмовки свобод- 
ным словотворчеством в произв. ♦Са‘адии Гаона и 
его учеников (среди его нововведений была, напр., 
схема а-а־а-б в-в־в-б и т.д.). Са‘адия Гаон первым 
ввел элемент философского размышления в евр. 
литургич. поэзию. Он же впервые сформулировал 
принцип возврата к библ. ивриту (т.наз. принцип 
цахот, т.е. чистоты стиля, хотя сам не вполне ему 
следовал). Этот принцип стал краеугольным камнем 
новой евр. поэтич. школы, возникшей в мусульман. 
Испании (Андалусии) в сер. 10 в. (см. ♦Литература, 
кол. 892-896). С расцветом в Испании светской 
поэзии на иврите, адаптировавшей араб, квантита- 
тивную просодию (т.е. основанную на регулярном 
чередовании долгих и кратких слогов) и переня- 
вшей множество мотивов и жанров араб, поэзии 
(касыда, мувашшах и др.), изменилось и отношение 
к П. Особое место в П. заняли критерии высокой 
художественности и лирич. выражения религ. пережи- 
вания. Начиная с Иосефа ибн Авитура (кон 10 — 
нач. 11 вв.), еще не вполне принадлежавшего к 
новой школе, и особенно Ш.*Ибн Габирола, испан- 
ские пайтаны отказываются от традиций ”воет. П.” 
В литургич. поэзию вторгаются ритмы и образы 
поэзии светской. Мн. крупные светские поэты 
андалус. школы — Ибн Габирол, Ицхак ибн Гайят 
(2-я пол. 11 в.), М.*Ибн Эзра, *Иехуда ха-Леви, а в 
христ. период — А.*Ибн Эзра, — были также 
авторами П. Совершенство их литургич. поэзии не 
уступало лит. достоинствам их светских произв. и, 
возможно, превосходило их. Язык П. в ср.-век.

иран. атаиф, триполитан. спанцес и общие для всех 
сефардов бирменайлес; в Израиле мучные пончики 
называются суфганиот, а картофельные оладьи — 
левивот.

В ♦Ту би-шват принято есть свежие и сушеные 
фрукты, символизирующие урожай плодов с дере- 
вьев, сажаемых в этот праздник в Эрец-Исраэль.

В *Пурим во всех общинах пекут начиненные 
маком пирожки, символизирующие уши, шляпу, 
кошельки или карманы ♦Хамана; в нек-рых ашкен. 
общинах пирожки начиняют также сливовым повид- 
лом в память спасения евреев Богемии в сер. 18 в., 
когда был несправедливо обвинен евр. торговец 
сливами. Эти пирожки известны в разл. местах под 
разными названиями — чамбелла ди Пурим в 
Италии; хоменташн в Воет. Европе, мои плецн — в 
Зап. Европе, диплес в Греции и др.; на иврите — 
озней-хаман.

ПИЮТ (ивр. פיוט, от греч. poietes — ׳поэт׳), обобщ- 
ающее название ряда жанров еврейской литургичес- 
кой поэзии, создававшихся с первых веков новой 
эры до периода *Хаскалы, и каждое отдельное 
произведение этих жанров. Большая часть обширной 
лит. П., в особенности периода т.наз. ”воет. П.” (ок. 
5 — 12 вв.), предназначались для украшения молитв. 
Произв. авторов П. пайтанов (пайтаним) представ- 
ляли собой строфич. поэмы; они заменяли читав- 
шиеся прежде прозаич. фрагменты между *бенедик- 
циями и библ. стихами и исполнялись канторами 
(см.*Хазан) во время обществ, богослужения. Объем 
и темы П. в значит, мере определялись строфич. 
структурой, зачастую также развитием алфавитн- 
ого (иногда неполного) или именного акростиха. 
Лит-pa П. зародилась в Эрец-Исраэль по мере 
становления вариантов обязательных молитв. Древ- 
нейшие произв. периода анонимного П. (приблизит, 
до 5 в.) — известны частично из Каирской ♦генизы
— легко распознаются по характерному ритмич. 
делению строки на четыре части и по возвышенному, 
хотя и не усложненному стилю, осн. гл.обр. на 
библ. лексике и стилистике. Характерная черта этой 
поэзии — определ. ритмич. структура — как 
правило, четыре стопы в каждой строке; позднее 
развивается просодич. система (мишкал ха-тевот), 
основанная на постоянном кол-ве слов (обычно 
четыре или пять) в строке. Первым из пайтанов, чье 
имя дошло до нас, был ♦Иосе б. Иосе, однако 
формирование классич. ”воет. П.” происходило в 
творчестве более поздних поэтов, таких как ♦Яннай, 
Шим‘он б. Мегас, Э.*Калир, Хадута б. Аврахам, 
Иехошуа ха-Кохен, Иосеф б. Нисан из Шаве- 
Кирьятаим и др. (6-8 вв.). Созданный ими поэтич. 
стиль был назван калирианским (калири) в честь 
одного из виднейших представителей этого жанра
— Э.Калира. В отличие от авторов анонимного П. 
с их ясным библ. слогом, поэты нового направления 
широко использовали все лексич. богатство иврита, 
включая талмудич. и мидрашистский, занимались 
языковым новаторством. Язык их зачастую нас
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Текст пиюта, украшенный гротескными изображениями животных и башен. Из Хаггады (происхождение неизвестно). Б־ка 
Дж.Райленда. Манчестер.

Авода — поэма из цикла, содержащего подробное 
описание храмовых служб в ♦Иом-Киппур (см. 
♦Авода), основанное на талмудич. трактате ”Иома”. 
Крова — поэма из цикла, приуроченного к чтению 
♦Амиды. Наибольшее распространение получила её 
разновидность, называемая кдушта и связ. с суб- 
ботней и празднич. версией Амиды (при которой 
произносится ♦Кдушша). Иоцрот (ед.ч. иоцер) — 
цикл поэм, включенных в канон чтения утренней 
молитвы ♦Шма. Цикл назван так по названию 
первого П. в нём. Первыми пайтанами, сочиня- 
вшими иоцрот, были Э.Калир и Иосеф б. Нисан из 
Шаве-Кирьятаим.

ПКИ'ИН (1 .(?קיעין) Древнее поселение в Верхней 
♦Галилее, известное с талмудических времен. 
Согласно местной традиции — единств, в Эрец- 
Исраэль место, где евреи проживали почти непре- 
рывно с древности. Отождествляется с друзско- 
араб. дер. Букей‘а. Возможно, П. под назв. Бака 
упомянута ♦Иосифом Флавием (Война 3:39). Др. 
источники называют П. Пека (קצ$) или Бека (ע ק  .(נ
Согласно традиции ♦мидрашей — Псикта де־рав 
Кахана и Кохелет Рабба (в нем впервые отмечена 
форма П.), — здесь во время гонений имп. ♦Адриана 
13 лет скрывался в пещере ♦Шим‘он бар Иохай 
вместе с сыном Эл‘азаром (см. также ♦Зохар, где 
утверждается, что данная книга была создана в 
этой пещере). Стена синагоги, отстроенной в 1873,

Испании — библейский, замечательно гибкий и 
ясный, воспринимавший новшества. Наряду с осн. 
формой версификации, специально разработанной 
для литургич. поэзии андалуз. школы и представ- 
лявшей собой своеобразный силлабич. (т.е. основ, 
на постоянном количестве слогов в строке) метр, в 
ней зачастую использовалась и квантитативная 
просодия светской поэзии и близкая к тонич. 
метрика классич. ”воет. П.”

Мн. произв. отличает поразительная универса- 
льность тем: чудо мироздания, свидетельствующее 
о Создателе; вечная гармония планетного года; 
счастье, обретаемое человеч. душой в единстве с 
Господом; ее томление по источнику вечной жизни. 
В них отразилась парадоксальность религ. опыта: 
близость к Богу и одновременно удаленность от 
него, невозможность словесного выражения религ. 
переживания и вместе с тем — потребность в таком 
выражении. Нек-рое влияние на евр. литургич. 
поэзию Испании имела мистич. поэзия.

Стиль исп. пайтанов оказал большое влияние на 
П. Сев. Африки, Йемена, Эрец-Исраэль, Прованса, 
Италии. В меньшей степени это влияние сказалось 
в позднейшем ашкен. П. (во Франции и Германии). 
Подробно о П. в Италии, Эрец-Исраэль и Сев. 
Европе см. ♦Литература, кол. 899-903.

Среди жанров классич. П. наиболее распростра- 
ненными были акеда (см.*Акеда), авода, крова, 
иоцрот, а в более поздние эпохи — ♦кина, ♦слихот.
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притязаниях на терр. Эрец-Исраэль; руководители 
антитурецкого араб, восстания, поддерживавшегося 
англичанами, также выступили с подобными требо- 
ваниями. Согласно англо-франц. соглашению 1916 г. 
(т.наз. соглашение Сайкс — Пико, по имени подгото- 
вивших его англ, дипломата М.Сайкса и франц. 
дипломата Ф.Жорж-Пико) вся терр. между Средизе- 
мным морем и *Иорданом от оз.*Киннерет на С. 
до Хеврона на Ю., т.е. та часть Эрец-Исраэль, где 
находятся св. места, должна была перейти под 
совместное управление Англии, Франции и России, 
к-рые взяли бы на себя обеспечение прав всех 
религий; в *Негеве и *Заиорданье предполагалось 
создать араб, гос-во под брит, протекторатом, а 
Франция устанавливала свой протекторат над Сири- 
ей. Эти планы вызвали резкие протесты со стороны 
руководителей сионист, движения (см. *Сионизм), 
требовавших сохранить единство страны в границах, 
отвечающих интересам евр. нар., т.е. его историч. 
прав и поселенческих перспектив, и передать мандат 
на управление страной одной державе. Эти требова- 
ния в известном смысле отвечали интересам Велико- 
британии, стремившейся к безраздельному контролю 
над терр. Эрец-Исраэль. ♦Бальфура Декларация 
(нояб. 1917), заявлявшая о сочувствии Великобрита- 
нии сионист, чаяниям евр. народа, была одобрена 
пр-вами союзных держав. Со своей стороны сионист, 
движение полагало, что раздел Осман, империи 
должен привести к созданию трех независимых гос-в: 
еврейского, арабского и армянского; соглашение об 
этом было достигнуто между Х.*Вейцманом, под- 
держанным лидерами англ, сионистов, и эмиром 
Фейсалом, к-рому англичане обещали за помощь в 
войне против Турции поддержать требования о 
создании араб, гос-ва (Фейсал оговорил свое право 
стать королем этого гос-ва со столицей в Дамаске). 
В ходе воен. действий вся терр. Эрец-Исраэль 
оказалась под управлением брит, оккупационных 
властей. Спустя месяц после окончания воен. дейс- 
твий Франция согласилась на установление брит, 
господства над всей терр. Эрец-Исраэль в обмен на 
согласие Великобритании на франц. протекторат 
над Сирией.

После войны Великобритания и Франция по 
предложению президента США Вильсона решили 
создать спец, комиссию, к-рая, посетив Бл. Восток, 
сформулировала бы предложения по разделу прина- 
длежавших бывшей Осман, империи земель и 
передаче их под мандат союзных держав. Однако, 
поскольку Англия и Франция фактически не были 
заинтересованы в создании такой комиссии, в ее 
работе приняли участие лишь делегаты США Г.Кинг 
и И.Крейн. В 1919 в своем отчете комиссия 
предлагала отказаться от выделения из состава 
Сирии Ливана и Эрец-Исраэль и передать мандат 
на управление всей этой терр. США или, если это 
окажется невозможным, Великобритании. Однов- 
ременно комиссия рекомендовала отказаться от 
плана создания евр. нац. очага в Эрец-Исраэль и 
ограничить евр. иммиграцию в страну. Отчет комис

включает ряд камней синагоги эпохи *Мишны, на 
одном из к-рых изображены *менора, *шофар, 
♦лулав и ♦этрог. Вблизи деревни — могилы, 
приписываемые танне (см. ♦Таннаи) ♦Иехошуа 
б.Ханании (см., однако, далее П.З), Иосе из П. 
(упомянутому в кн. Зохар) и аморе (см. ♦Амораи) 
Оша'йе из Тирии (4 в.; возле источника Эйн-Тирия).

В 1522 П. посетил итал. путешественник Моше 
Басола (Базола; 1480-1560); местные евреи у него 
названы ”феллахами”, а само место — Букей‘а. 
Евреи этой деревни упоминаются и в ♦респонсах 
раввинов ♦Цфата в 16 в. По турецким материалам 
за 1525-73 в Букей‘а проживало от 33 до 45 евр. 
семей; нек-рые занимались коммерцией. Деревня 
служила и местом летнего отдыха для городских 
евреев, б.ч. из Тверии. В 1602 сюда приезжал Иосеф 
Трани (1568-1639), глава сефард, общины Цфата, 
чтобы обучить местных евреев разведению шелко- 
вичного червя.

Вновь евреи П. упоминаю тся в 18 в. (см. 
♦Израиль, кол. 176). В 1742 здесь жил каббалист 
(см. ♦Каббала) Хаим Аттар (1696-1743). В 1783 нек- 
рые хасиды (см. ♦Хасидизм) из Цфата и Иерусалима 
поселились в П.

В 19 в. численность евр. нас. П. сильно колебалась: 
в 1820 — 20 семей, в 1832 — 50 семей (ок. 300 чел.), 
в 1856 — только 50 чел. В 1900 здесь было 11 семей 
евреев-земледельцев (93 чел.). Во время араб, 
беспорядков 1929 евреи покинули П., но затем 
вернулись; после беспорядков 1936-39 вернулась 
лишь одна семья — Зейнати (проживала здесь до 
кон. 1980-х гг.). В 1948, после провозглашения гос- 
ва Израиль, здесь были временно поселены новые 
репатрианты.

На нач. 1990 в дер. Букей‘а проживает ок. 3,5 тыс. 
чел.: друзы (ок. 2/3 нас.), арабы-христиане и неск. 
семей мусульман. Есть друзский молельный дом, 
греко-католич. и греко-православная церкви. Для 
местного нас., как и для евреев, пещера Шим‘она 
бар Иохая (см. выше) — святое место.

2) П., ♦мошав, полное название — П. ха-Хадаша 
(,Новый П.׳). Осн. в 1955 выходцами из Марокко в 
2 км к С.-З. от дер. Букей‘а, вблизи источника Эйн- 
Тирия (см. выше). В нач. 1990 здесь проживало 219 
чел. На терр. мошава — остатки пос. железного 
века.

3) Одноименное пос. в Иудее времен Мишны (по- 
видимому, близ ♦Лода), к-рое более поздняя 
традиция, видимо, смешивала с П. в Галилее. См. 
♦Иехошуа б.Ханания.

ПЛАНЫ РАЗДЕЛА ПАЛЕСТИНЫ. Идея раздела 
Эрец-Исраэль возникла в ходе 1-й мировой войны 
как следствие соперничества великих держав за 
господство на Бл. Востоке. Еще до нач. войны, в 
1914 г., между Англией, Францией и Германией 
было подписано т.наз. ”железнодорожное согла- 
шение” о разделе азиат, части Осман, империи (см. 
♦Турция) на сферы экономич. интересов. В первые 
месяцы войны Англия и Франция заявили о своих
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нством в др. странах, станет равноправным членом 
содружества суверенных наций. 20־й ♦Сионистский 
конгресс (авг. 1937, Цюрих) заявил, что план 
комиссии Пиля неприемлем, однако уполномочил 
исполнит, комитет вступить в переговоры с брит, 
пр-вом относительно конкретных планов создания 
евр. гос־ва с тем, чтобы вынести их потом на 
обсуждение следующего сионист, конгресса. Часть 
руководителей ♦ишува, в т.ч. Х.Вейцман, Д.*Бен- 
Гурион и М.*Шарет поддерживала идею раздела 
страны; другая, в т.ч. А.*Усышкин, В.*Жаботинский 
и Б.*Кацнельсон, выступала против. Сторонники 
принятия плана комиссии Пиля опасались упустить 
историч. возможность создания суверенного евр. 
гос־ва в Эрец-Исраэль, полагая, что границы этого 
гос־ва можно будет изменить в будущем. Против- 
ники плана видели опасность в самом согласии с 
идеей раздела. В 1938 брит, пр-во создало Комиссию 
по разделу Палестины, известную как комиссия 
Вудхеда (по имени ее председателя сэра Дж.Вудхеда); 
она должна была составить рекомендации относите- 
льно границ будущих араб, и евр. гос-в. Эти 
границы должны были отвечать следующим уело- 
виям: а) евр. и араб, гос-ва должны быть в достато- 
чной степени экономически и хозяйственно самосто- 
ятельными; б) в каждом из этих гос-в среди нас. 
должно быть как можно меньше людей др. нацио- 
нальностей и принадлежащих им предприятий; в) 
раздел должен быть осуществлен таким образом, 
чтобы обеспечить брит, пр-ву возможность выпо- 
лнять свои мандатные функции. Отчет комиссии 
был опубликован в окт. 1938. Комиссия пришла к 
заключению, что план раздела, предложенный комис- 
сией Пиля, невыполним. Один из членов комиссии 
предлагал не включать в состав евр. гос-ва Галилею 
и небольшую область на Ю.; два др. советовали 
оставить под брит, мандатом Галилею, Иерусалим 
с прилегающим р-ном и Негев; четвертый отверг 
все предложенные планы. Т.обр. комиссия Вудхеда 
не смогла наметить границы, к-рые отвечали бы 
поставленным требованиям, и брит, пр-во согла- 
силось с ее заключением о неосуществимости 
раздела.

В 1946 комиссия, состоявшая из брит, и амер. 
представителей во главе с X. Моррисоном и Т.Гради, 
предложила план, согласно к-рому страна должна 
была быть разделена на четыре провинции: арабскую, 
включавшую ок. 40% территории, еврейскую (ок. 
17%) и две британские — Иерусалимский округ и 
Негев (ок. 43%). Центр, власть по этому плану 
сосредоточивалась в руках брит, верховного 
комиссара, при к-ром действовал бы исполнит, 
комитет, состоящий из делегатов евр. и араб, 
провинций. Контроль над иммиграцией в страну 
должен был осуществлять верховный комиссар. В 
будущем эти провинции могли образовать единое 
федеральное гос-во или независимые гос-ва. Это 
предложение было отклонено очередным сионист, 
конгрессом.

В мае 1947, после того, как Великобритания

сии Кинга-Крейна не был представлен на рассмо- 
трение Парижской мирной конференции и не имел 
практич. последствий. Границы брит, мандата обсужда- 
лись в нотах, к-рыми обменялись Англия и Франция 
в сент. 1919 и июне 1920, а также на встречах 
министров иностр. дел этих стран (дек. 1919, июнь 
и дек. 1920). Вопреки попыткам сионист, лидеров 
добиться более приемлемых границ Великобритания 
отказалась в пользу Франции от части сев. терр. 
Эрец-Исраэль. Вопрос о границах рассматривался 
специальной комиссией в 1920-23; следствием ее 
работы было включение в границы брит, мандата 
обоих берегов 03. ♦Хула, р. Иордан и 03. Киннерет. 
Первый раздел подмандатной Палестины был про- 
изведен в 1921, когда Великобритания выделила из 
ее терр. Заиорданье и передала его эмиру ♦Абдал- 
лаху ибн Хусейну в качестве компенсации за 
изгнание французами его брата Фейсала из Дамаска 
(сам Фейсал был сделан королем находившегося 
под брит, контролем Ирака); ♦Евр. Агентство не 
выразило протеста; ревизионист, движение (см. 
♦Сионисты-ревизионисты), созданное в 1925, резко 
возражало против отделения Заиорданья, выдвинув 
лозунг евр. гос-ва на обоих берегах Иордана. Идея 
раздела Зап. Палестины между евреями и арабами 
впервые была официально выдвинута в 1937 королев, 
комиссией по Палестине, созданной для расследо- 
вания арабо-евр. конфликта 1936. Отчет и рекоме- 
ндации комиссии (ее возглавлял лорд Пиль), опуб- 
ликованные 7 июля 1937, среди прочего гласили, 
что ”первоочередная цель [брит.] мандата... спосо- 
бствовать созданию евр. нац. очага”. Вместе с тем 
комиссия отмечала, что ”в нынешних условиях в 
Палестине невозможно одновременно идти навстречу 
араб, требованиям самоуправления и гарантировать 
создание евр. нац. очага”. Решение проблемы комис- 
сия видела в ”хирургич. операции” — разделе 
страны на два отдельных гос-ва, евр. и араб., 
причем ♦Бет-Лехем, ♦Иерусалим с коридором к 
♦Яффе и ♦Назарет должны оставаться под брит, 
мандатным управлением. Евр. гос-во должно было 
включать всю ♦Галилею и ♦Изреельскую долину, 
прибрежную равнину от мыса Рош ха-Никра на С. 
до Беер-Товии на Ю.; в состав араб, гос-ва должны 
были входить Заиорданье, горы ♦Иудеи и ♦Самарии 
и Негев. Брит, союзные договоры с обоими гос- 
вами включали бы гарантии прав нац. меньшинств, 
обеспечивали бы интересы брит, вооруж. сил и т.п; 
в дополнение к этому часть налогов граждан евр. 
гос-ва должна была поступать в бюджет араб, гос- 
ва. Хотя это решение не удовлетворяло требований 
ни арабов, ни евреев, комиссия полагала, что 
раздел страны в конечном счете в интересах обеих 
сторон: арабы получат нац. независимость и не 
будут опасаться евр. господства, в то время как 
превращение евр. нац. очага в евр. гос-во не только 
избавит евреев от опасения оказаться под властью 
арабов, но и явится осуществлением осн. цели 
сионизма — евр. народ в Палестине обретет 
государственность и, перестав быть нац. меньши
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на евр. и араб. гос־ва и установить особый  
международный статус для Иерусалима; меньши- 
нство (Индия, Иран, Югославия) предлагало создание 
двунационального федеративного гос-ва; предста- 
витель Австралии воздержался. Предложение 
б־ства с незначит. терр. поправками было принято 
на особой сессии Ген. Ассамблеи ООН 29 нояб. 
1947 (33 гос־ва, включая США и Сов. Союз, 
голосовали ”за”, 13, включая все араб, страны, 
”против”, 10, включая Великобританию, воздержа- 
лись). Согласно этому решению в евр. гос־во 
должны были войти Воет. Галилея, Изреельская 
долина, большая часть приморской равнины и 
Негев; в араб. гос־во — Зап. Галилея, горы Иудеи и 
Самарии (за исключением Иерусалима) и часть 
приморской равнины от Исдуда (♦Ашдода) до егип. 
границы. Т.обр. каждое гос-во состояло из трех 
терр. блоков, каждый из к־рых имел соприкосно- 
вение с др. в одной или двух точках. Иерусалим 
должен был находиться под опекой ООН. Это 
предложение было принято евр. стороной и отверг- 
нуто арабами, заявившими, что они приложат все 
усилия, чтобы помешать реализации этого плана; 
Великобритания, со своей стороны, заявила, что не 
предпримет никаких мер, чтобы навязать этот 
план.

Попытка арабов силой помешать возникновению 
евр. гос-ва (см. ♦Война за Независимость) заве- 
ршилась провалом; в силу соглашения о пре- 
кращении огня с Египтом, Ливаном, Иорданией и 
Сирией (1949) в состав евр. гос-ва вошли также 
Зап. Галилея и коридор от приморской равнины до 
Иерусалима); Иерусалим был разделен по линии 
прекращения огня между Израилем и Трансиор- 
Данией. Гос-во Израиль занимало 80% терр. подман- 
датной Палестины (без Заиорданья). Создание араб, 
гос-ва было сорвано вследствие оккупации, а затем 
и формальной аннексии Трансиорданией большей 
части территорий (Иудеи и Самарии), предназначав- 
шихся для араб, гос-ва. Эта аннексия была официаль- 
но признана лишь двумя гос-вами — Великобрита- 
нией и Пакистаном. По настоянию Д.Бен-Гуриона 
в ♦Декларацию Независимости не было включено 
упоминание о границах гос-ва Израиль, к-рый не 
считал себя связанным планом раздела, т.к. намечен- 
ные границы игнорировались даже посредником 
ООН.

В ходе ♦Шестидневной войны 1967, навязанной 
Израилю араб, гос-вами, вся терр. Зап. Эрец- 
Исраэль перешла под контроль Израиля. В ре- 
зультате этого вновь встал вопрос о воет, границе 
Израиля. Будущий статус перешедших под изр. 
контроль территорий (полный или частичный возврат 
Иордании, аннексия де факто, формальная аннексия, 
создание араб, гос-ва — независимого или в 
конфедерации с Иорданией) вызывает ожесточенные 
дискуссии в стране, поскольку с точки зрения 
междунар. права Иудея, Самария и полоса Газы — 
спорные территории.

ф ическая с л у ж б а . Е в р ей ски й  У н и в е р с и т е т . И е р у с а л и м .

передала проблему Палестины на решение ♦ООН, 
последняя создала Особую комиссию по Палестине. 
Б-ством в семь голосов (Канада, Чехословакия, 
Гватемала, Нидерланды, Перу, Швеция и Уругвай) 
комиссия рекомендовала осуществить раздел страны
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заключить, что признание поэтом греховности 
Израиля основано не столько на ист. фактах, 
сколько на теологич. концепции.

Первые четыре главы представляют собой алфа- 
витные акростихи, причем гл.З — тройной акростих, 
в к־ром на каждую букву начинается по три стиха. 
В гл. 2-4  порядок букв необычен: буква פ (пе) 
предшествует букве ע (айн). Гл. 5, хотя и не 
является акростихом, содержит 22 стиха (как и гл. 
1, 2, 4), соответствующие числу букв евр. алфавита. 
С жанровой точки зрения ПИ. обнаруживает близо- 
сть к библ. ламентациям, погребальным плачам и 
др. лит. выражениям горя и печали.

В ПИ. нет указаний на личность автора. Евр. 
традиция приписывает авторство пророку ♦Иеремии, 
что отражено в ♦Септуагинте и ♦Таргуме, а также в 
♦Талмуде (ББ. 15а и др.). Б-ство современных 
исследователей отрицает авторство Иеремии, а нек- 
рые даже считают книгу творчеством неск. авторов, 
однако все согласны с тем, что она создана (в 
Иудее или ♦Вавилонии) вскоре после разрушения 
Храма. Плачи по поводу нац. бедствий слагались 
на Бл. Востоке с глубокой древности. Наиболее 
известны среди них шумерские (см. ♦Месопотамия) 
плачи, описывающие разрушение городов (напр., 
♦Ура) в выражениях, сходных с употребленными в 
ПИ.

ПИ. породил лит. термин ”иеремиада” (ламе- 
нтация, скорбная жалоба). Среди поэтов, вдохно- 
вленных этой библ. книгой, — поляк Ян Кохано- 
вский, автор эпич. поэмы ”Ламентации” (1580), 
испанец Франсиско Гомес де Кеведо-и-Виллегос, 
написавший ”Слезы кастильского Иеремии” (1613), 
♦марран Жоао Пинто Дельгадо, перу к-рого прина- 
длежат ”Жалобы пророка Иеремии” (1627), фран- 
цуз Ф.-Т. де Бакюляр д ’Арно — автор религ. поэмы 
”Плач Иеремии” (1722) и поляк Корнель Уейский, 
к-рый в цикле стих. ”Жалобы Иеремии” (1847) 
откликнулся на подавление Краковского восстания 
1846.

В музыке влияние ПИ. было гораздо более 
заметным. В рукописной традиции григориан. пса- 
лмов зафиксировано неск. мелодич. моделей для 
рецитации ПИ. Первая полифонич. аранжировка 
ПИ. относится к 15 в. В 1454 Гийом Дюфэ написал 
четырехголосный мотет на падение Конста- 
нтинополя: литургич. мелодию на лат. текст ПИ. 
ведет тенор, в то время как три др. голоса поют 
франц. текст о взятии Константинополя турками. 
Два собрания полифонич. плачей, сложенных разл. 
композиторами, были среди первых нотных книг, 
изданных печатно (1506), а к кон. 16 в. было издано 
еще более десяти подобных собраний. В 17 и 18 вв. 
практически все наиболее значит, композиторы 
писали ламентации (напр., Д.П.Палестрина, У. 
Бёрд, М.А. Шарпантье, М.Р. де Лаланд, Ф. Куперен, 
И.С. Бах и др.). В 19 в. зтот жанр был почти забыт, 
однако, в 20 в. ряд композиторов вново обратились 
к нему: Э. Кшенек (1941/42), М. Розенталь (1942), 
♦Л. Бернстайн (1943), И. Стравинский (1958) и др.

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ (איכה, Эйха), третий из ♦Пяти 
свитков раздела ♦Писания Библии. Книга состоит 
из пяти поэтических глав, в к־рых оплакивается 
разрушение ♦Иерусалима в 586 г. до н.э. и его 
последствия.

Хотя нет четкого тематич. разделения по главам, 
можно тем не менее выделить их доминирующие 
темы. В 1־й гл. подчеркивается мотив одиночества 
Иерусалима (обитатели к־рого в изгнании, а 
союзники покинули его) и его вины перед Богом; во 
 й гл. — воля Божья на разрушение города; в 4-й־2
гл. — страдания жителей Иерусалима; в 5-й — 
отчаяние тех, кто пережил разрушение. Идейным 
центром кн. является 3-я гл., в к-рой поэт размыш- 
ляет о смысле страдания. Отчаяние (3:18) сменяется 
верой в милосердие Бога, к-рое не иссякает, а 
возобновляется ежедневно (3:21-23); Бог благоволит 
к тем, кто верит в Него и ищет Его, и потому 
следует смириться перед страданием и ждать избав- 
ления (3:25-30), ибо Бог не наказывает людей 
произвольно и в конце концов дарует прощение 
(3:31-36). Нет сомнения, что именно Он покарал 
Иерусалим, и потому страдающему не подобает 
обвинять в бедствиях слепую судьбу или злую 
волю врага, — подлинная причина бедствия корени- 
тся в собственных пороках потерпевшего (3:39). 
Поэтому поэт призывает задуматься о грехах и 
вернуться к Богу (3:40-41), честно признавшись в 
проступках (3:42). После этого автор возвращается 
к ламентациям (жалобам), с к-рых он начал, и 
обращается к Богу с мольбой об избавлении и 
отмщении (3:43-66).

Взгляд на страдание, выраженный в стихах 3:25-36, 
характерен для традиц. нравоучит. лит-ры и находит 
свое отражение также в нек-рых библ. ♦псалмах, в 
♦Притчах, в кн. ♦Бен-Сиры Премудрость и в 
аргументах друзей ♦Иова. Согласно этому традиц. 
взгляду, страдания могут быть на пользу человеку, 
— концепция, предвосхищающая нек-рые аспекты 
более позднего раввинистич. учения о наказании из 
любви (иссурин шел ахава). В ПИ. эта концепция 
прилагается не только к индивидуальному, но и к 
общенациональному страданию. Идея, что бедствие 
не послано Богом Израилю произвольно, а пре- 
дставляет собой наказание за прегрешения, служит 
основой надежды на то, что раскаяние и послушание 
могут положить конец каре (3:40-41); всенародное 
покаяние и вера проложат путь возвращению в 
Сион.

Любопытно, что в кн. отсутствуют упоминания о 
к.-л. конкретном прегрешении Израиля, что отличает 
это соч. от классич. библ. пророчеств, в к-рых евр. 
народ обвиняется в таких преступлениях, как ♦идо- 
лопоклонство, угнетение слабого, социальная неспра- 
ведливость, взяточничество и т.п. Лишь в 4:13 
говорится о пролитии крови праведников даже 
пророками и священниками хотя, по всей видимости, 
это — лишь общее обвинение в кровопролитии, 
весьма часто выдвигаемое в Библии против 
народов, царей и отдельных людей. Можно поэтому
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против возможных восстаний покоренных народов 
и увеличения людских ресурсов ассир. державы; 
такие переселения производились в покоренных 
странах, к-рые превращались в адм. провинции 
империи. Нас. вассальных гос-в не подвергалось 
переселениям, а облагалось тяжелыми податями. 
Эту политику продолжали его преемники в Ассирии 
(см. ♦Месопотамия), а затем также и цари ♦Вавило- 
нии. Первое переселение нас. Изр. царства было 
произведено во время кампании Тиглатпаласара III 
против восставшего царя ♦Арам-Даммесека Рецина 
и его союзников, среди к-рых был изр. царь Пеках 
(735-733 до н.э.). Восстание было подавлено, Арам- 
Даммесек был захвачен и превращен в ассир. 
провинцию; ассирийцы овладели также ♦Гил‘адом 
и ♦Галилеей, нас. к-рых было угнано в Ассирию (II 
Ц. 15:29; ср. I Хр. 5:6, 26). Одна из частично 
сохранившихся надписей Тиглатпаласара III упоми- 
нает 13 520 изгнанников, к-рых он увел из восьми 
городов Галилеи. Когда преемник Пекаха, Хошеа 
(733-724 до н.э.), восстал против Ассирии, сын 
Тиглатпаласара, Салманасар V после двухлетней 
осады взял столицу Изр. царства ♦Самарию (722 до 
н.э.), а спустя два года его преемник ♦Саргон II 
угнал в Ассирию почти все население Самарии (27 
290 или 27 280 чел.), а на его место поселил др. 
покоренные народы, среди к-рых Библия называет 
изгнанников из Вавилона, Хамата, Куты, Аввы и 
Сепарваима (И Ц. 17:24), а надпись Саргона II 
упоминает представителей четырех аравийских пле- 
мен, переселенных в ”страну ♦Омри” в 716-715 до 
н.э.; наконец, согласно кн. ♦Эзры (4:1-2), поселенные 
здесь Асархаддоном, а согласно др. месту в книге 
(4:9-10) — Аснаппаром (возможно, Ашурбанипалом) 
народы были выходцами из У рука, ♦Вавилона, 
♦Суз и др. мест. Новые поселенцы ассимилировались 
в среде оставшегося нас. Изр. царства, в результате 
чего постепенно сложилась отдельная культурно- 
этнич. группа ♦самаритян (т.е. жителей провинции 
Самария). Ассирийцы насильств. переселили также 
часть нас. Иудейского царства (см. ♦Санхерив, 
♦Хизкияху). Во время подавления восстания иудей- 
ского царя Хизкияху Санхерив в 701 до н.э. угнал в 
Ассирию, согласно ассир. анналам, 200 150 чел., 
”взрослых и детей, мужчин и женщин”, а нек-рых 
расселили по городам Мидии (II Ц. 17:6; 18:11). 
Хотя существует множество легенд о десяти ♦коленах 
исчезнувших, достоверная ист. информация о судьбе 
изгнанников отсутствует.

Согласно Библии (там же и I Хр. 5:26) и ассир. 
документам, в своем б-стве изр. изгнанники были 
расселены в двух р-нах, обезлюдевших во время 
длительных войн и восстаний, — к В. и С.-В. от 
Ассирии (область Халах) и вдоль р.Хавор, т.е. к 3. 
от Ассирии, где находились прежде араМ. царства, 
к-рые после покорения были преобразованы в 
провинции и значит, часть нас. к-рых была уведена 
на новые места. Из документов, обнаруженных при 
раскопках в столицах Ассирии — Нимроде и 
♦Ниневии, видно, что часть изгнанников (вероятно,

ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (1846, Мещовск, 
Калуж. губ., — 1904, Петербург), русский госуда- 
рственный деятель. С 1881 — директор деп. полиции; 
в 1884-94 — сенатор и товарищ (зам.) мин. внутр. 
дел; с 1894 — гос. секретарь; с 1899 — министр, 
статс-секретарь Финляндии; в апр. 1902 назначен 
мин. внутр. дел и шефом жандармов. Принимал 
участие в разработке ♦”Временных правил” (май 
1882). Один из наиболее ярких представителей 
реакционного курса в рус. пр-ве, П. проводил 
открыто антисем. политику. Став мин. внутр. дел, 
он пытался подавить рев. движение, используя евр. 
♦погромы, в прямой организации к-рых его 
обвиняли. П. откровенно заявлял, что ”евреев надо 
проучить”. Наиболее кровавым был Кишиневский 
погром 6-7 апр. 1903 (см. ♦Кишинев). Текст опубли- 
кованной в лондонской газ. ”Таймс” телеграммы П. 
кишиневскому губернатору с предписанием не от- 
крывать огонь по погромщикам б-ство исследова- 
телей считает подложным, но сама политич. атмос- 
фера, созданная в стране режимом П., способство- 
вала погромам, а местные власти боялись использо- 
вать войска против погромщиков до получения 
прямых директив от П.

П. в целом положительно относился к сионизму, 
надеясь, что он сможет отвлечь евреев от участия в 
рев. деятельности. В 1902 он разрешил проведение 
♦Минской конференции сионистов. В авг. 1903 
состоялось неск. встреч П. с Т.^Герцлем, во время 
к-рых П. говорил о том, что пр-во не намерено 
препятствовать сионистам, когда они занимаются 
эмиграцией в Палестину, но возражает против 
участия сионистов в политич. деятельности и 
развитии евр. культуры в России. П. обещал 
Т.Герцлю, что рус. пр-во окажет поддержку сио- 
нистам в их переговорах с султаном и будет 
содействовать созданию сионист, орг-ции в России. 
Было также обещано нек-рое облегчение положения 
евреев в России. Еще до встречи с Т.Герцлем в мае 
1903 евреям разрешили проживать в 101 деревне в 
♦черте оседлости.

Проводя свой политич. курс, П. ограничивал 
права и др. национальностей: было конфисковано 
имущество Армянской апостольской церкви, осуще- 
ствлялась русификация Финляндии.

П., пользовавшийся в борьбе с рев. движением 
услугами провокаторов, был убит 15 июня 1904 
Е.Сазоновым — членом боевой организации партии 
социалистов-революционеров, к-рой руководил 
Е.*Азеф. По мнению современников, это убийство 
было местью П. за Кишиневский погром.

ПЛЕНЕНИЕ АССИРИЙСКОЕ, массовое насильст- 
венное переселние еврейского населения северного 
Израильского царства ассирийцами во внутренние 
области империи. Впервые политика переселения 
значит, части нас. вновь покоренных стран в иные 
провинции ассир. державы и заселение страны 
переселенцами из др. р-нов была введена во 2-й 
пол. 8 в. до н.э. Тиглатпаласаром III как средство
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ПЛЕНЁНИЕ ВАВИЛбНСКОЕ ( ?;ל גלות ,
Бавел), насильственное переселение ♦Навуходоно- 
сором II значительной части населения Иудейского 
царства в ♦Вавилонию (где уже находились потомки 
угнанного в 8 в. до н.э. ассирийцами населения 
Израильского царства, см. ♦Пленение ассирийское); 
историческое событие, ставшее поворотным пунктом 
в развитии еврейского религиозно-национального 
сознания. ПВ. — собират. название серии изгнаний 
нас. Иудеи в правление Навуходоносора; эти 
изгнания происходили на протяжении 16 лет (598-582 
до н.э.) и были карательными мерами в ответ на 
восстание Иудеи.

В 610 до н.э. вавилон. войска, действовавшие 
совместно с мидянами, овладели последним ассир. 
оплотом — ♦Хараном. В 609 до н.э. егип. фараон 
Нехо, опасавшийся усиления Вавилона, двинулся на 
помощь ассирийцам. На пути в ♦Месопотамию он 
вторгся в Иудею, отложившуюся от Ассирии в 627 
до н.э. Попытка иудейского царя ♦Иошияху 
помешать продвижению егип. армии окончилась 
неудачей, а сам царь был смертельно ранен. Возвра- 
щаясь после победы над вавилонянами, Нехо сверг 
с престола сына Иошияху, Иехоахаза, и возвел на 
престол его старшего брата ♦Иехоякима (Иоакима). 
Однако уже в 605 до н.э. вавилоняне взяли реванш, 
нанеся егип. войскам тяжелое поражение у Кархе- 
миша в Сев. Сирии (II Ц. 24:7; Иер. 46:2); преследуя 
египтян, Навуходоносор овладел Сирией и Иудеей. 
В 601 до н.э. вавилон. армия была разбита на егип. 
границе, что побудило Иехоякима, надеявшегося на 
поддержку египтян, отложиться от Вавилона. В 
598/97 до н.э. Навуходоносор вторгся в Иудею; 
воцарившийся тем временем в Иудее сын Иехоякима, 
♦Иехояхин (Иехония), сочтя сопротивление беспо- 
лезным, открыл перед вавилонянами ворота Иеру- 
салима. Иудея была наказана массовыми насильств. 
переселениями; среди отправленных в Вавилонию 
был и царь с семьей и свитой, а также пророк 
♦Иехезкель, ставший одним из духовных руково- 
дителей изгнанников. После ухода вавилонян, поса- 
дивших на иудейский престол дядю Иехояхина, 
Маттанию, принявшего имя ♦Цидкияху, при дворе 
обнаружились разногласия между сторонниками 
егип. ориентации, призывавшими к новому вое- 
станию, и сторонниками сохранения статус-кво; 
среди последних был пророк ♦Иеремия, опасав- 
шийся, что новое восстание приведет к полному 
уничтожению Иудейского царства. Проегипет. пар- 
тия, ободрившаяся военными успехами фараона 
Псамметиха II в 591 до н.э., одержала верх: в 588 
до н.э. Цидкияху заключил союз с Египтом и 
отложился от Вавилонии. Навуходоносор выступил 
в карательную экспедицию; при его приближении 
егип. силы двинулись на помощь Иудее, однако, 
когда Навуходоносор повернул на юг и направился 
к егип. границе, египтяне отступили. После двухлет- 
ней осады Иерусалим был взят (586 до н.э.), 
Цидкияху был схвачен и после того, как на его 
глазах были казнены его сыновья, ослеплен и

Д о с т а в к а  к е д р о в о г о  д ер ев а  д л я  д в о р ц а  С а р г о н а  II в Д у р -
Ш ар р ук и н е. Н аст ен н ы й  р ел ьеф . 8 в. д о  н .э . Л у в р . П ар и ж .

обладатели нужных профессий) была поселена в 
самой метрополии. В юрид. документах этого 
периода упоминаются выходцы из Самарии и 
Иудеи. Встречаются характерные евр. теофорные 
♦имена на -яху — Ма‘асеяху, Ахияху, Недавьяху, 
Элияху, Азрияху, Нерияху, Хилкияху, Герияху. Из 
документов следует, что нек-рые изгнанники были 
приняты в ассир. армию. В одном из документов 
Саргона упоминается о присоединении к коле- 
сничному войску 50 (по др. чтению — 200) колесниц, 
взятых при захвате Самарии. Возможно, что упо- 
мянутые среди др. воинов ”самаритяне” — изгнан- 
ники Изр. царства. На одном из барельефов цар. 
дворца в Ниневии изображены цар. стражники, 
одна из групп к-рых облачена в одежды, напо- 
минающие одежды защитников ♦Лахиша на баре- 
льефе в том же дворце; на этом основании нек-рые 
исследователи допускают, что это евр. воины. В 
документах встречаются высокопоставленные чино- 
вники с евр. именами, — цар. колесничий (ок. 709 
до н.э.), цар. телохранитель, гл. ревизор цар. 
счетов. Один из ассир. документов 8 в. до н.э. из 
Гозана, где жили изгнанники (И Ц. 17:6), подписан 
двумя высокопоставленными чиновниками с типично 
изр. именами — Пеках и Недавьяху, а в сообщении 
7 в. до н.э. об экономич. положении в Гозане 
названы два высокопоставленных чиновника казна- 
чейства, носящие имена — Палтияху и Нерияху.

Все это позволяет заключить, что сразу же после 
переселения изгнанники влились в воен. и адм. 
аппарат империи. Однако эти документы не дают 
основания сделать вывод о положении осн. массы 
изгнанников. Подавляющая часть переселенцев 
постепенно ассимилировалась в ассирийско-арам. 
среде, хотя нек-рая часть изгнанников продолжала 
сохранять свой культурно-нац. облик, поддерживала 
связи с родиной (ср. II Ц. 17:28), а позднее слилась с 
вавилон. изгнанниками (см. ♦Пленение вавилонское), 
вместе с к-рыми они затем вернулись на родину, 
как о том свидетельствуют генеалогич. списки в кн. 
♦Эзры и ♦Нехемии (ср., напр., Эзра 2:2; Hex. 7:7).
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ную угрозу единству империи. Относительно вавилон. 
и перс, периодов нет сведений о переселении поселен- 
цев на место изгнанного нас., что было характерно 
для ассир. периода.

Численность изгнанников, указанная в Библии, 
неубедительна. Хотя можно согласиться, что число 
изгнанных с Иехояхином округлено — 10 или 7 
тыс. чел., в то время как Иеремия приводит точную 
цифру (3023 чел.), трудно допустить, что число 
переселённых во время 3־го изгнания, сопрово- 
ждавшего падение Иудейского царства, составляло 
всего лишь 832 чел. В целом, невозможно принять 
итоговую цифру всех пяти изгнаний, приводимую 
Иеремией (52:30), — 4 600 душ — уже потому, что 
численность вернувшихся из изгнания (мн. изгнан- 
ники предпочли остаться в Вавилонии) составляла 
42 360 чел., не считая 7 337 рабов и рабынь и 245 
певцов (Hex. 8:66-67). Видимо, в ходе пяти упо- 
минаемых в Библии изгнаний из Иудеи было 
угнано неск. десятков тыс. чел.

О жизни изнанников в Вавилонии Библия дает 
лишь отрывочные сведения, не позволяющие уста- 
новить ни их географич. расселение, ни обществ.- 
экономич. положение изгнанников. Важную инфо- 
рмацию об истории вавилон. изгнанников содержат 
юрид. и экономич. документы из обнаруженных 
при раскопках клинописных архивов. Среди имен, 
встречающихся в этих документах, евр. имена 
легко идентифицируются благодаря теофорным эле- 
ментам — иехо- и -яху, очевидно, однако, что мн. 
изгнанники носили местные, вавилон. или перс., 
имена (*Зрубавел, ♦Мордехай, ♦Эстер, Бигвай), а 
потому при отсутствии к.-л. дополнит, данных 
(напр., евр. имени отца) их идентификация с евреями 
невозможна. В обнаруженных во дворце Навухо- 
доносора в Вавилоне клинописных табличках соде- 
ржатся списки лиц, получавших от царского казна- 
чейства оливковое масло; среди них упоминается 
Иехояхин, царь Иудеи, его сыновья, некий ”иудей 
Уримелех”, садовник Шломияху, Самхияху, Книяху 
и др. В Ниппуре был найден архив семьи Мурашу, 
занимавшейся коммерч. деятельностью (455-403 до 
н.э.). В этих документах упоминаются неск. десятков 
евреев, б.ч. — земледельцев, арендаторов, кредиторов 
и чиновников. Однако характер документов из 
Вавилона и Ниппура не позволяет представить 
общую картину обществ, и экономич. положения 
евр. изгнанников в Вавилонии. Но ввиду того, что 
ПВ. было частью общей политики Вавилона, 
нек-рые заключения относительно евр. изгнанников 
можно сделать на основании общеистор. данных. 
Так, в частности, известно, что, в отличие от ассирий- 
цев, вавилон. цари не основывали ”царских городов”, 
заселявшихся переселенцами, не расширяли сущест- 
вующие города и не заселяли приграничные районы. 
Документы из архивов Мурашу позволяют сделать 
вывод о массовом заселении переселенцами из разл. 
областей, включая переселенное нас. Иудеи, с.־х. 
района Ниппура в центре Вавилонии; этот район 
сильно пострадал во время войн между Вавилоном и

отправлен в Вавилонию. ♦Храм был разрушен, 
храмовая утварь увезена в Вавилонию, Иудейское 
царство перестало существовать, значит, часть его 
оставшегося нас. была угнана в Вавилонию.

Библия — единств, источник, в к-ром указаны 
даты изгнаний, численность и состав изгнанников:

1) в седьмой год правления Навуходоносора 
(598/97 до н.э.) — ”три тысячи двадцать три иудея” 
(Иер. 52:28);

2) в восьмой год правления Навуходоносора (597 
до н.э.) — изгнание Иехояхина (И Ц. 24:12-16);

3) в восемнадцатый год правления Навуходоносора 
(587/86 до н.э.) — ”из Иерусалима — восемьсот 
тридцать две души” (Иер. 52:59);

4) в девятнадцатый год правления Навуходоносора 
(586 до н.э.) — изгнание, последовавшее за взятием 
Иерусалима (II Ц. 25:11; Иер. 52:12-15; 39:9);

5) в двадцать третий год правления Навухо- 
доносора (582/81 до н.э.) — ”иудеев семьсот сорок 
пять душ” (Иер. 52:30).

Наиболее значит, по численности и составу были 
изгнания 2-е и 4-е. Оба эти изгнания завершали 
соответствующие военные карательные акции против 
отложившихся иудейских царей — Иехояхина и 
Цидкияху. Библия сообщает, что вместе с Иехо- 
яхином, его матерью , женами и князьями в 
Вавилонию были отправлены 7 тыс. (II Ц. 24:16) 
или 10 тыс. (II Ц. 24:14) войска, 1 тыс. ”плотников и 
кузнецов”. Среди изгнанников были придворные, 
члены жреческого сословия (см. ♦Кохен) и пророки, 
а также лица, принадлежавшие к местной админи- 
страции, и местная знать, к-рые в изгнании называ- 
лись ”старейшинами Израиля” и ”старейшинами 
Иехуды” (Иер. 29:1 и др.)• Несомненно, библ. 
описание (”все князья ...все войско ...все плотники и 
купцы...”) является преувеличением, т.к. пришедший 
на смену Иехояхину царь Цидкияху продолжал 
осуществлять упорядоченную адм. власть и выдержал 
полуторагодовую осаду Иерусалима вавилонянами 
что свидетельствует о достаточном адм. и военном 
потенциале. Численность и состав изгнанников 586 
до н.э. не указаны в Библии, однако II Ц. 25:12 
позволяет сделать вывод, что изгнание было 
массовым и что изгнанники принадлежали в осн. к 
высшим слоям нас.: ”Только несколько из бедного 
народа земли оставил ... работниками в виногра- 
дниках и землепашцами”.

Библия, вавилон. хроники и ”История” Геродота 
показывают, что изгнания нас. были обычной 
политикой вавилон., а затем и перс, царей, однако 
по массовости эти изгнания уступают ассирийским. 
Ассир. политика состояла в переселении нас. вновь 
присоединенных нац. царств или нас. вассальных 
царств, восставших против Ассирии, так, чтобы в 
рамках империи не существовало консолидиро- 
ванных национально-полит. единиц, к-рые могли 
бы стремиться к восстановлению своей независимо- 
сти. В результате этой политики к сер. 7 в. до н.э. 
на терр. Благодатного полумесяца почти не осталось 
нац. царств, к-рые могли бы составлять потенциаль
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родину, был Зрубавел, сын Шеалтиэля, старшего 
сына Иехояхина; он активно содействовал возо- 
бновленню стр-ва Храма. Его титул — ”правитель 
Иудеи” (Хаг. 1:1 и др.) — показывает, что ♦Кир и 
его преемники в начальные годы существования 
перс, державы принимали во внимание статус дома 
Давида и, назначив Зрубавела наместником Иудеи, 
надеялись найти опору своей власти в Иудее в доме 
Давида. Пророчества ♦Хаггая свидетельствуют о 
глубоком впечатлении, к-рое произвело назначение 
правителем Иудеи потомка Давида, и о мессианских 
чаяниях (см. *Мессия), связанных с Зрубавелом.

Хотя в ист. документах нет свидетельств о 
*жертвоприношениях в рамках отправления культа 
Бога Израиля в ПВ. и об источниках существования 
храмовых священников, сохранение священниками 
своих функций в изгнании является несомненным 
фактом. Статус ♦Эзры — ”священника, книжника” 
(Эз. 7:11; Hex. 8:9 и др.), а также деятельность 
левитов (см. ♦Леви), к-рые ”читали из Книги, из 
закона Божия, внятно и присоединяли толкование, 
и народ понимал прочитанное” (Hex. 8:8), пока- 
зывают, что в ПВ. священники продолжали свое 
осн. занятие до изгнания — изучение и преподавание 
Торы. Преданность священников Иерусалим, храму 
нашла свое выражение в их большой численности 
среди вернувшихся на родину — ок. 10%. В 
изгнании продолжали сохраняться также и др. 
группы храмовых служителей: среди вернувшихся 
были семьи левитов, певцов, привратников и 
нетиним (храмовые служки, до падения Храма 
традиционно считавшиеся храмовыми рабами- 
иноплеменниками, однако вернувшиеся как сво- 
бодные евреи).

Роль ”старейшин” — патриархальных и племенных 
нотаблей, — уменьшившаяся в период, когда монар- 
хия создала собств. адм. инфраструктуру власти, 
снова возросла в изгнании, о чем свидетельствует 
перечисление тех, к кому обращается Иеремия в 
своем послании из Иерусалима (29:1): ”...к остатку 
старейшин между переселенцами и к священникам, 
и к пророкам, и ко всему народу, которых Навухо- 
доносор вывел из Иерусалима в Вавилон”. ”Старей- 
шины Израилевы” приходили к пророрку Иехезкелю 
”возносить Господа” (Иех. 20:1; ср. 14:1 и др.). 
”Старейшины” неоднократно упоминаются в кн. 
Эзры и Нехемии как организаторы подготовки к 
возвращению из Вавилона, участники сбора средств 
на восстановление Иерусалим, храма и посредники 
в переговорах с перс, властями в ходе стр-ва. 
”Старейшины”, т. обр., осуществляли исполнит, 
власть, что выглядит вполне естественно в рамках 
общинной автономии нац. меньшинств в Вавилоне.

Еще одной группой лидеров были пророки (см. 
♦Пророки и пророчество). Среди известных нам 
пророков периода ПВ. — Иехезкель, Ахав бен- 
Колая и Цидкияху бен-М а‘асея (упоминаемые 
Иеремией, 29:21). В отличие от трех предыдущих 
групп пророки не были объединены в формальные 
обществ, группы, а потому невозможно установить

[р ус. 136 ] :1). Р и с у н о к  Э .М .Л и л и е н а .

Ассирией в 7 в. до н.э.; видимо, вавилон. цари 
прилагали усилия для его экономии, восстановления. 
Пос. Тель-Авив (где пророчествовал Иехезкель) нахо- 
дилось на р.Квар, т.е. на канале Нар Кабару, прохо- 
дившем через г.Ницпур. Названия мест, откуда приш- 
ли вернувшиеся из ПВ. (Тель-Мелах, Тель-Харша, 
Крув, Адан и Имер и др.), не упоминаются в вавилон. 
источниках; это позволяет заключить, что евр. изгнан- 
ники жили в с.-х. поселениях, а не в больших городах.

Из вавилон. юрид. и экономии, документов 5 в. 
до н.э. следует, что разл. нац. меньшинства, посе- 
ленные в р-не Ниппура, были организованы по 
географическо-этнич. принципу, и потому сохранили 
свое автономное существование и нац. самосознание. 
Т. обр., в отличие от ассирийцев, политика вавилонян 
— по крайней мере в р-не Ниппура — не пре- 
следовала цели ассимиляции поселенцев среди 
местного нас. Неудивительно поэтому, что верну- 
вшиеся из изгнания знали свое евр. происхождение 
и были способны доказать его (см. Эз. 2:1-63; ср. 
Hex. 7:8-63).

Из Иер. 27-2 видно, что в первые годы изгнания 
Иехояхина как среди изгнанников, так и среди 
оставшихся в Иудее была широко распространена 
вера в близкий конец Вавилона и скорое возвращение 
на родину. Возвращение изгнанников на родину — 
беспрецедентное явление в истории Бл. Востока, и 
надеждам евреев, по-видимому, способствовала 
внутриполитич. ситуация в Вавилоне, переживавшем 
кризис. Вместе с тем, самый факт сохранения нац. 
самосознания и поддержания автономной организа- 
ции жизни, приведшие в конечном результате к 
возвращению значит, части изгнанников на родину, 
предполагает существование в среде евр. изганников 
нац. руководства. Библ. и дополнит, источники 
дают возможность выделить четыре руководящие 
группы — дом ♦Давида, священники, пророки и 
”старейшины”. Первая и последняя группы имеют 
аналог в руководстве др. этнич. меньшинств в 
Вавилоне.

Почетный статус дома Давида прослеживается с 
самого начала ПВ.: в документах из дворца Навухо- 
доносора, относящихся к периоду, предшествова- 
вшему окончат, падению Иудеи, Иехояхин именуется 
”царем Иудеи” и получает от казны масла в неск. 
раз больше, чем др. вельможи, упоминаемые в этих 
документах, в т.ч. два сына Аги, царя ♦Ашкелона. 
Одним из лидеров изгнанников, вернувшихся на
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10 ава, 10 тевета, а также поста ♦Гдалии в мес. 
тишрей.

Появление армии персов под предводительством 
царя Кира у границ Вавилона (539 до н.э.) вызвало 
у изгнанников надежду на избавление. Эта надежда 
оправдалась, когда Кир, почти без боев овладевший 
Вавилоном, издал в нач. 538 до н.э. декрет, 
позволявший изгнанникам вернуться в Иудею и 
восстановить Иерусалим, храм. Выдержки из декрета 
приводятся в кн. Эзры в двух текстовых версиях — 
на иврите (1:2-3; ср. II Хр. 36:23) и на арам. яз. 
(6:3-5); в последней версии установлены размеры 
восстанавливаемого Храма и содержится распо- 
ряжение об оплате расходов на стр-во и о возвра- 
щении захваченной Навуходоносором храмовой 
утвари. Декрет Кира (к־рого изгнанники воспри- 
нимали как посланного Богом избавителя) вызвал 
всеобщий подъем, ярко выраженный в пророчествах 
Второисайи (см. ♦Исайя), завершившийся возвра- 
щением изгнанников на родину — шиват-Цион 
(,возвращение в Сион׳). Евреи были единств, народом 
из угнанных ассирийцами и вавилонянами, верну- 
вшимся на свою родину. Первая группа в составе 
неск. тыс. чел. во главе с Шешбаццаром покинула 
Вавилон уже в 538 до н.э. (см. ♦Зрубавел); за ней 
последовали другие (см. ♦Эзра, ♦Нехемия). Остались 
преимущественно те, кто не имел в Иудее земельной 
собственности или же пустил корни в Вавилоне. 
Они положили начало вавилон. ♦диаспоре.

ПВ. сформировало глубокое нац. чувство и изо- 
ляционист. концепцию, к-рая выразилась в резкой 
дифференциации между вернувшимися изгнанниками 
и остававшимся в Эрец-Исраэль евр. нас., в значит, 
мере смешавшимся с ♦самаритянами. Эзра повел 
по возвращении непримиримую борьбу против 
смешанных браков, что противоречило концепции, 
высказанной Второисайей и ♦Зхарией. Очевидно, 
подход Эзры был следствием изменений, произош- 
едших в сознании евреев в период ПВ. Как уже 
указывалось, изгнанники не только не подпали под 
влияние языч. политеизма, но, напротив, сумели 
изжить политеистич. влияния, проявлявшиеся в их 
среде до ПВ. Во время изгнания сформировалось 
духовно-национальное единство, благодаря к-рому 
евреи смогли сохранить себя в странах диаспоры в 
качестве национально-религ. меньшинства на протя- 
жении 2,5 тыс. лет.

п л е н н ы х  в ы к у п  ( שבויים פךיון , пидъон швуйим), 
религиозная обязанность еврейской общины, распро- 
страняющаяся на освобождение единоверца, захва- 
ченного в плен во время войны, а также попавшего 
в руки работорговцев или разбойников, либо неспра- 
ведливо удерживаемого властями в заключении. 
♦Мицва ПВ. рассматривается законоучителями 
♦Талмуда как одна из величайших (ББ. 8а, 86). 
Рассказывается, что когда тайна 2-й пол. 2 в. н.э. 
(см. ♦Таннаи) р. Пинхас б.Яир отправился выкупать 
пленных, воды реки расступились, чтобы дать ему 
пройти, потому что он шел для выполнения столь

их обществ, вес и влияние. Роль пророков была 
особенно велика в духовной сфере, именно — в 
противостоянии ♦идолопоклонству и многобожию 
окружающих народов. Тот факт, что изгнанники 
остались верными евр. традициям, свидетельствует 
об успехе деятельности пророков; более того, 
пережитки и влияние идолопоклонства, сказыва- 
вшиеся в период до ПВ., полностью исчезли после 
возвращения изгнанников.

Период ПВ. наложил отпечаток на культурную, 
духовную и религ. жизнь евр. изгнанников. Так, 
библ. лит-pa восприняла арам, язык, к־рый в 8-7  вв. 
до н.э. получил распространение в Ассирии и 
Вавилоне, а с 6 в. до н.э. превратился в lingua franca 
перс, империи; арам, шрифт сменил древний евр. 
шрифт (см. ♦Алфавит, ♦Письмо); вавилон. назв. 
месяцев вытеснили традиц. евр. обозначения месяцев 
по их порядковым номерам (см. ♦Календарь); 
вошли в употребление вавилон. имена, причем даже 
такие, в к-рых содержались языч. теофорные эле- 
менты (нана-, бел- и т.п.). Однако эти и подобные 
изменения носили лишь характер приспособления к 
жизни в условиях вавилон. цивилизации и не 
затрагивали устоев нац. традиции. Так, иврит 
употреблялся наряду с арам., евр. ♦праздники 
соблюдались в их традиц. сроки, евр. именами 
называли детей даже в пятом-шестом поколении, 
жившем в Вавилоне. Сохранение нац. самосознания 
этнич. меньшинств в Вавилоне зависело, в первую 
очередь, от предоставленной им возможности отпра- 
влять традиц. религ. культы. Евр. изгнанники 
столкнулись с определенной проблемой: отправление 
культа Бога Израиля было неразрывно связано со 
Святой землей; считалось, что нельзя отправлять 
культ Бога на чужбине, т.к. это нечистая земля (I Ц. 
26:19; Втор. 28:64). В первую очередь, невозможно 
было осуществлять жертвоприношения, составля- 
вшие основу культа Бога Израиля. Нет свидетельств 
о принесении изгнанниками жертв. Трудно также 
представить, как они могли выполнять в Вавилоне 
♦мицвот, связанные с Эрец-Исраэль. Однако обнару- 
живается становление новых, альтернативных форм 
богопочитания — молитвы, покаяния и посты (см. 
Ис. 58:6; 63:7-64:11 и др.), форм, к-рые позволяли 
изгнанникам поддерживать свое национально-религ. 
самосознание и к-рые стали неотъемлемыми элемен- 
тами отправления культа и после изгнания. Превра- 
щение молитвы в центр, элемент культа рассматрива- 
лось изгнанниками как временное состояние, пока 
жертвоприношения в Иерусалиме вынужденно приос- 
тановлены. Одним из первых действий вернувшихся 
из ПВ. (даже до основания нового Храма) была 
постройка алтаря и возобновление жертвоприноше- 
ний (Эз. 3:1-6).

Для тех, кто предпочел остаться в Вавилоне, 
молитва была гл. формой богопочитания. Сохра- 
нению национально-религ. самосознания в изгнании 
способствовали выполнение обряда ♦обрезания, соб- 
людение ♦субботы и трех постов, приуроченных к 
трем стадиям осады Иерусалима: 9 таммуза, 7 или
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стороны ва‘ада. Деньги на ПВ. Литов, ва‘ад собирал 
со всех бывших под его юрисдикцией общин и евр. 
поселений. Во время русско-польской войны (1654- 
67) ва‘ад изыскивал все возможные средства на 
выкуп евреев, захваченных воюющими сторонами. 
Ва‘ад четырех земель имел особого чиновника, 
ответственного за ПВ. Среди об־в, образованных 
для ПВ., наиболее значит, было Венецианское об־во 
помощи фонду ПВ.; его члены жертвовали деньги 
сами и собирали пожертвования др. общин, помогая 
выкупать пленных в Воет. Европе, Персии и в Сев. 
Африке. Во время ♦Катастрофы попытки евр. орг-ций 
выкупить у нацистов евреев, обреченных на гибель, 
за редкими и незначит. исключениями оказались 
бесплодными.

ПВ. — одна из традиций евр. жизни, выражающая 
чувство нац. солидарности и сострадания к ближнему. 
Эта традиция проявляется в отношении гос-ва 
Израиль к солдатам, попавшим в плен во время 
войн и пропавшим без вести на поле боя, — их 
розыск и освобождение рассматриваются как задача 
первоочередной важности, а также в неустанной 
деятельности, направленной на освобождение евреев, 
насильственно удерживаемых местными властями 
(как, напр., в Сирии) или заключенных в тюрьму за 
свое еврейство или сионист, убеждения (в частности, 
♦узников Сиона в Сов. Союзе).

ПЛИСЕЦКАЯ Майя Михайловна (р. 1925, Москва), 
советская артистка балета. С 1934 училась в Москов. 
хореографич. уч-ще. После ареста в 1937 органами 
гос. безопасности отца (расстрелян), матери, актрисы 
немого кино, и дяди, актера А.Азарина (Азарий 
Мессерер, 1897-1937), П. жила у тетки, Суламифи 
Мессерер (см. А.♦Мессерер). По окончании уч-ща в 
1943 была принята в труппу Большого театра 
(Москва) и вскоре стала солисткой балета (партия 
Маши в ”Щелкунчике” П.Чайковского, 1944). 
Исполнение заглавной роли в ”Раймонде” А.Гла- 
зунова (1945) и Одетты-Одиллии в ”Лебедином 
озере” Чайковского (1947) принесло П. признание 
как первоклассной балерине, надел, на редкость 
большим шагом и парящим прыжком, исключите- 
льно гибким корпусом и пластичными руками. 
Безупречная техника и выразит, сценич. игра всегда 
у П. служили идее, чувству, воплощ. в таких 
различных по драматургии образах, как лукавая 
Царь-Девица (”Конек-горбунок” Ц.Пуни, 1949) или 
озорная Китри (”Дон-Кихот” Л.Минкуса, 1951) и 
трагически мятущаяся Эгина (”Спартак” А.Хачату- 
ряна, 1962) или самозабвенно жертвенная Мехменэ 
Бану (”Легенда о любви” А. Меликова, 1965). С 
учетом возможностей П. в 1967 был поставлен 
одноактный балет ”Кармен-сюита” Ж.Бизе — 
Р. Щедрина. В нем нашло применение все новое, 
что внесла П. в каноны классич. балета: драматич. 
экспрессия совр. мироощущения, повыш. эмоциона- 
льность и романтич. приподнятость, динамизм и 
энергия исполнения па, обогатившие выразит, сре- 
детва танцовщиц. П. поставила балеты Р. Щедрина

благого дела (Хул. 7а; ТИ., Дм. 1:3).
Во избежание вымогательства, нового похищения 

или повторных требований, законоучители поста- 
новили, что ПВ. должен осуществляться только в 
соответствии с их рыночной стоимостью в качестве 
рабов или по ценам, принятым у др. народов (Гит. 
4:6 и др.), за исключением тех случаев, когда 
пленник был захвачен вместо того, кто намеревается 
выкупить его, или когда он выкупает сам себя. 
♦Галаха устанавливает следующие правила ПВ.: 
1. Пленных женщин следует выкупать прежде, чем 
мужчин (Хор. 3:7). 2. Человек, захваченный вместе 
с отцом и учителем, может сначала выкупить себя, 
затем он обязан выкупить учителя и лишь после 
этого — отца; ученого следует выкупать прежде, 
чем даже царя Израиля (Хор. 3:7). 3. Суд (*бет-дин) 
вправе обязать мужа выкупить жену (Ш. Ар. ИД. 
252:10). 4. Деньги, предназначенные на благотворит, 
нужды или на стр-во синагоги, можно использовать 
для ПВ. (ББ. 86). 5. Человек, откладывающий 
исполнение обязанности ПВ. и т.обр. ответственный 
за пребывание в плену своего единоверца, рассма- 
тривается как повинный в пролитии его крови 
(Майм., Яд. 8:12).

Во время рим. владычества, как и в последующие 
века, евреям зачастую приходилось выполнять 
обязанность ПВ.

Община ♦Александрии взыскивала со своих 
богатых членов особый налог для ПВ., а также 
собирала на это средства в др. общинах. ПВ. 
облегчался тем, что евреев, соблюдавших ♦субботу 
и ♦кашрут, было неудобно использовать в качестве 
рабов, и их хозяева охотно соглашались на выкуп. 
В общинах 9-12 вв. в мусульм. странах евреи часто 
становились жертвами похитителей — пиратов и 
завоевателей. В христ. землях евреи зачастую 
попадали в заключение вследствие ♦кровавого навета 
или обвинения в ♦гостии осквернении, а иногда — 
просто с целью вымогательства. В кон. 13 в. 
р. ♦Меир б. Барух из Ротенбурга был заключен в 
тюрьму с целью заставить общину согласиться на 
новый налог; однако, пленник запретил общине 
идти на уступки, чтобы власти не ввели в практику 
”торговлю раввинами”. В евр. общинах ♦Испании 
ПВ. осуществлялся из регулярных или чрезвычайных 
налогов, к-рые платили члены общины. Вообще 
евр. общины тратили значит, суммы на ПВ., а во 
мн. из них существовали даже особые чиновники, 
ведавшие ПВ. Некоторые положения ♦Литовского 
ва‘ада (см. ♦Литва; ♦Ва*ад четырех земель) касаются 
ПВ., т.к. набеги крым. татар, особенно на ♦Украине 
и ♦Волыни в 16-1? вв., сопровождались захватом в 
плен евреев. Во время погромов Б.♦Хмельницкого 
(1648-49), когда в руках казаков оказались массы 
евр. пленников, общины Осман, империи выкупили 
б-ство из них. Литов. ва‘ад разрешил всем нахо- 
дившимся под его юрисдикцией общинам, к־рые 
насчитывали не менее десяти совершеннолетних 
мужчин (см. ♦Миньян), выкупать своих членов из 
средств общины без предварит, разрешения со
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Москва), еврейский прозаик и поэт. Писал на 
иврите. Сын учителя, кочевавшего с семьей в 
поисках работы по гор. и местечкам Украины, 
Польши, ♦Галиции. П. и его брат (см. ниже) 
учились в рус. и польских школах, освоили неск. 
других европ. яз., а ивриту обучались у отца. 
Сочинять на иврите братья начали с юных лет; в 
1908 И.X.♦Бреннер в газ. ”Хед ха-зман” (см. 
Б.־Ц.*Кац) похвалил их рукописную газ. ”Ха- 
дегел”. На творч. формирование П. оказали влияние 
М.И. ♦Бердичевский и датский писатель Г.Банг 
(имя героя-неудачника Хьёг из его романа ”Безнадеж- 
ное поколение” — стало гл. псевд. П.). Октябрь- 
скую революцию П., живший тогда в Крыму, 
встретил с восторгом: служил в рабочем совете 
Феодосии, затем в Красной армии и вскоре оказался 
на штабной работе в Москве как владеющий нем., 
польским и др. языками. В 1922 был зачислен в 
Москов. ин־т востоковедения и совмещал учебу с 
армейской службой. Однако в 1925 П. исключили 
из ин-та, а в 1927 уволили из армии, видимо, за 
деятельное участие в подготовке и издании лит. сб. 
на иврите ”Брешит” (М.-Л., 1926; см. ♦Иврит новая 
литература, кол. 630), выходу в свет к-рого рьяно 
противилась ♦Евсекция. В этом сб. П. поместил под 
разными псевд. несколько своих стих, и новелл, а 
также выполненные им пер. четырех рассказов 
И.♦Бабеля. Борьба П. за публикацию уже готового 
второго вып. ”Брешит” окончилась не только зап- 
ретом издания, но и гонениями. При каждой 
”чистке” П. выгоняли из тех редакций москов. 
газет, в к־рых ему удавалось найти работу. В кон. 
1933 П. попытался выехать в Эрец-Исраэль, но не 
смог, потому что у него не было 560 долларов, 
чтобы внести ”выкуп” за себя и жену. К этому 
времени он уже был известен среди литераторов в 
Эрец-Исраэль публикациями глав из романа ”Таха- 
нот” (”Станции”) в ”Ха-шиллоах” (Иер., N42, 1924) 
и рядом произв. в журнале ”Мознаим” (в 1930-31, в 
т.ч. ”Михтавим ми-Москва” — ”Письма из Москвы”, 
1931). В 1934 в журнале ”Гильонот” (N8) появилось 
стих. П. ”Аден ло ба ха-‘эцев ха-хариши” (”Еще не 
пришла тихая грусть”), после чего его связь с 
иврит, журналами прервалась. В годы 2-й мировой

Ц .П л о т к и н . И з кн. ”Л о  ва- 
х е н ” . Т ел ь -А в и в . 1978.

М ай я  П л и сец к ая . Э н -  
циклопедия танца. Н ью - 
Й ор к . 1967.

(ее мужа), в к-рых исполняла гл. партии: ”Анна 
Каренина” (1972), ”Чайка” (1980) и ”Дама с собачкой” 
(1985). Официально числясь еще в 1988 в Большом 
театре, П. в 1987-90 работала в Испании над 
возрождением там классич. балета. Доказательством 
беспримерного сценич. долголетия балерины явилось 
ее участие в спектакле аргентин. балета (1990). 
Мировая слава и высокие почести (нар. артистка 
СССР, 1959; Ленин, пр., 1964; Герой социалистич. 
труда, 1985) не избавляли П. от недоброжелат. 
отношения к ней как к еврейке руководства театра 
(ограничения в выборе ролей и в зарубежных 
гастролях). Во время визита в Израиль (1989) П. 
заявила, что ее подпись под антисионист, письмом 
сов. интеллигенции появилась вопреки ее отказу это 
письмо подписать.

Брат П. Азарий (р. 1937), советский артист 
балета, педагог и балетмейстер. Выпускник Москов. 
хореография, уч-ща (1956) и театровед, ф-та Гос. 
ин-та театр, иск-ва (1969). В 1957-60 солист Боль- 
шого театра, в 1961-62 — репетитор и танцор в 
труппе М.Бежара ”Балет XX века” (Брюссель), в 
1963-73 солист и балетмейстер Нац. балета Кубы, в 
1974, 1976-77 — балетмейстер-репетитор труппы 
Р.Пти ”Балет Марселя”. Как танцор отмечен пр. 
”Лучший партнер” на Междунар. конкурсах артистов 
балета в Варшаве (1965, 1966) и Москве (1969). 
Среди его постановок: ”1-й фортепианный концерт” 
по произв. С.Прокофьева, ”Песнь жизни” по 4-й 
части 5-й симфонии Г. ♦Малера (обе — Нац. балет 
Кубы), ”Авангард” на музыку Ан.Александрова 
(Кубин. балет Камагуэя), ”Дивертисмент у станка” 
на музыку Р.Штрауса, ”Вальпургиева ночь” из 
”Фауста” Ш.Гуно (”Балет Марселя”).

ПЛОТКИН Цви (Григорий; до 1917 — Моше 
Абрамсон, или Абрамзон; псевд. М.Хьёг и др.; 
1895, Проскуров, ныне ♦Хмельницкий, — 1968,
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Сигизмунд II Август предоставил евреям равные с 
христианами экономии, права. Во 2-й пол. 16 в. гор. 
власти пытались ограничить деловую активность 
евреев-торговцев, однако королевская администрация 
встала на сторону последних, что нашло выражение 
в указе Стефана Батория от 1576. Все же в нач. 17 в. 
горожане-христиане добились принятия ряда поста- 
новлений, направленных против евреев-купцов и 
ремесленников.

В 1641 евр. квартал П. был уничтожен пожаром и 
долгое время не восстанавливался. В 1656-57 
расквартированные в городе польские солдаты 
систематически грабили и убивали евреев, отчего 
община пришла в полный упадок. Лишь в авг. 1658, 
после того, как шведские войска сожгли весь П., 
король Ян Казимир разрешил евреям вернуться в 
город, заниматься торговлей, а также отстроить 
синагогу и жилые дома. В 1688 евр. квартал сгорел 
вновь, а в 1705 весь город опять разорили шведы. В 
1754 власти П. возвели на общину ♦кровавый навет; 
евреев избивали, многих бросили в тюрьму, где 
один умер под пыткой. Репрессии прекратились 
лишь после того, как руководители общины собрали 
и передали старосте города — гл. инициатору 
навета — крупную сумму денег. Из-за войн, 
стихийных бедствий, политич. нестабильности, пре- 
следований со стороны местной знати и католич. 
церкви числ. евр. нас. П. и его окрестностей с сер. 
17 до кон. 18 вв. почти не росла: в 1765 -  725 чел., в 
1800 -  731 чел.

В 1793 П. отошел к Пруссии, а в 1816 — к России. 
В 1810 синагога и значит, часть евр. квартала вновь 
сгорели, а в 1811 проживание евреев власти огра- 
ничили лишь восьмью улицами П.; в др. частях 
города разрешалось селиться только состоятельным 
семьям при условии их отказа от традиц. ♦одежды. 
Это постановление формально действовало до 1862, 
однако фактически перестало соблюдаться значит, 
раньше. В 19 в. числ. евр. нас. П. постоянно росла: 
в 1808 -  1 932 чел. (49% всего нас.), 1827 -  3 412 
(35%), 1841 -  4 333 (37,5%), 1856 -  5 251 (42,3%), 
1897 -  7 721 (по др. данным — св. 10 тыс.). У 
общины были две синагоги, ♦талмуд-тора (с 1868) и 
образцовая для своего времени больница (с 1872). С 
1869 в П. жил писатель и педагог, радикально 
настроенный сторонник ♦Хаскалы А.Я. ♦Паперна. 
По его инициативе в городе были основаны евр. 
нач. уч-ще (в 1888; см. ♦Казенные евр. училища), где 
преподавание велось на рус. яз., и публ. б-ка (1900). 
В П. провел дет. и юношеские годы писатель и 
политич. деятель Н. ♦Соколов.

Во 2-й пол. 19 — нач. 20 в. наряду с традиц. 
занятиями — ремеслом и торговлей — все более 
заметную роль в экономич. жизни евр. общины П. 
стала играть фабричная пром-сть (текстильная, 
пищевая, металлообрабатывающая), а также ♦кни- 
гопечатание. На рубеже веков 12% евреев П. 
работало по найму, а из 193 фабрик Плоцкой губ. 
181 принадлежала евреям. В кон. 19 в. в П. 
возникло сионист, движение, к к-рому в 1898

войны П. служил на фронте переводчиком. В окт. 
1948 П., как и Ц.*Прейгерзон, был арестован по 
обвинению в сионист, деятельности и присужден к 
15 годам лагерей. Он вернулся в Москву из 
Карагандин. лагеря в 1956 тяжело больным, но 
духовно не сломленным. В изданной под псевд. 
Ш.Ш.Рон кн. П. ”Ме-‘эвер ми-шам” (”Оттуда”, Иер. 
1959) с подзаголовком ”Очерки и размышления 
узника концлагерей по ту сторону железного занаве- 
са” автор противопоставляет беспринципным приспо- 
собленцам и ассимиляторам бесстрашных бойцов 
за сионист, идеи, мечтателей, глубоко верящих в 
осуществимость своих идеалов (Мелех Арнольдович 
Афарсемон и Биньямин Вайнблат в новелле 
”Халлелуйя” — ”Аллилуйя”). Оголтелый антисеми- 
тизм, в равной мере присущий уголовникам и 
лагерной администрации, постоянное ожидание арес- 
та миллионами сов. граждан, безысходность бытия 
в тисках бесправия — содержание ряда др. очерков 
и новелл. Пять глав романа о жизни евр. молодежи 
из ”города на берегу Буга” в канун 1-й мировой 
войны составили книгу ”Ло ва-хен” (”Нет и да”; 
Иер., 1978), изд. под псевд. М.Хьёг. Среди действу- 
ющих в романе представителей разл. слоев гор. 
общества видное место занимают сионисты, в 
частности, чудаковатый Дов Бер Сурази, дающий 
частные уроки и инициатор ”Дня цветка” — меро- 
приятия по сбору средств на сионист, пропаганду.

П. перевел на иврит нек-рые произв. И.Бабеля (в 
т.ч. пьесу ”Закат”), Б.♦Пастернака, Л.Франка, П. 
Альтенберга и др. Изданию его сб. пер. прозы 
Г.*Шофмана на рус. яз. воспрепятствовало вмеша- 
тельство Евсекции. Значит, интерес представляют 
неопубликованные письма П., содержащие размыш- 
ления о лит. тв-ве, о книгах, спектаклях, выставках, 
живые зарисовки советского быта. Не издан и 
составл. П. обширный словарь иврит, аббревиатур.

Брат П., Хаим Шалом Абрамзон (псевд. Бен- 
Аврам; 1893-1965), переводчик. В нач. 1920-х гг. 
эмигрировал в Варшаву, с дек. 1935 жил в Эрец- 
Исраэль. Переводил на иврит произв. М.Горького, 
Г.Банга и мн. др.

ПЛОЦК, город в центральной части ♦Польши, 
основан в 10 в. Первое упоминание о евреях в П. 
относится к 1237, когда город был столицей княже- 
ства Мазовия. С переходом П. под власть польской 
короны (сер. 14 в.) положение евреев упрочилось. К 
1532 в городе существовал ♦квартал евр., в 1534 
была построена синагога, в 1570 приобретен участок 
под кладбище. Во время антиевр. беспорядков (в 
1534, 1570, 1579 и 1590) члены общины с оружием в 
руках противостояли погромщикам. Числ. евреев 
П. в нач. 17 в. — ок. 400 чел. В 1616 в городе было 
25 частных евр. домов.

До сер. 15 в. евреи П. занимались гл. обр. 
ростовщичеством (см. ♦Ссуда денежная), затем их 
осн. занятием стала торговля (в т.ч. ярмарочная), а 
с сер. 17 в. — ♦ремесла (ткачество, ♦портняжное 
дело, стеклодувное и оружейное). В 1555 король
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идеалов, в частности, требование, чтобы евр. пред- 
приниматели улучшили условия труда и оплаты 
евр. рабочих, привела к конфликту с ортодоксаль- 
ными работодателями, а затем и с Агуддат Исраэль. 
В первое время представители ПАИ. отрицательно 
(или безразлично) относились к ♦сионизму.

В Эрец-Исраэль филиал ПАИ. был впервые 
создан в 1925 новоприбывшими молодыми строго 
ортодоксальными поселенцами. Однако орг-ция 
распалась и была вновь создана лишь в 1933; 
вскоре был основан Хистадрут ха-по‘алим ха- 
харедит (Ортодоксальная рабочая орг-ция). ПАИ. 
Эрец-Исраэль, оставаясь в рамках Агуддат Исраэль, 
активно участвовала в стр-ве страны. На третьем 
съезде (кнесия гдола) Агуддат Исраэль (1937, Мари- 
анске-Лазне, Чехо-Словакия) ПАИ. выступила в 
поддержку идеи создания евр. гос-ва в Эрец- 
Исраэль и призвала к созданию религ. ♦киббуцов в 
сотрудничестве с сионистами (см. ♦Сионизм). Несмо- 
тря на то, что съезд не принял эту точку зрения, в 
1944 члены ПАИ. основали киббуц Хафец Хаим 
(см. ♦Исраэль Меир ха-Кохен). Вслед за этим 
ПАИ. основала еще один киббуц и несколько 
♦мошавов. В 1945 на местном съезде партии в 
♦Кфар-Саве была сформулирована независимая поли- 
тич. платформа ПАИ., а в 1946 на съезде в 
Антверпене был основан Всемирный союз ПАИ., 
что рассматривалось как фактический выход из 
Агуддат Исраэль, хотя не было сделано никаких 
формальных шагов в этом направлении. Члены 
ПАИ. стали вступать в ♦Хагану, а лидеры партии 
вошли в состав руководящих органов ♦ишува. В 
1948 при ПАИ. было создано молодежное движение 
Эзра.

Вскоре после образования гос-ва Израиль ПАИ. 
достигла соглашения с ♦Хистадрутом, по к-рому 
она присоединилась к его профсоюзному отделу, 
однако не стала членом Хистадрута. Вместе с тем, 
ПАИ. не порвала полностью связи с Агуддат 
Исраэль, в частности, полностью продолжает 
признавать авторитет Мо*эцет гдолей ха-Тора (Совет 
великих ученых Торы). На выборах в Кнесет 3-го 
(1955) и 4-го (1959) созывов ПАИ. и Агуддат 
Исраэль выступили единым списком. Однако в 1960 
ПАИ. нарушила решение Мо^цет гдолей ха-Тора, 
вступив в правительств, коалицию, что вызвало 
длительный кризис в отношениях с Агуддат Исраэль; 
лишь на выборы в Кнесет 8-го созыва (1973) обе 
партии вышли единым списком. Однако уже на 
следующих выборах (1977) ПАИ. выступила отдельно 
от Агуддат Исраэль, а к выборам в Кнесет 11-го 
созыва (1984) образовала единый список (Мораша) 
с отколовшимися от ♦Национально-религ. партии 
наиболее радикальными сторонниками аннексии и 
немедленного евр. заселения Иудеи, Самарии и 
полосы Газы. На выборах 1988 ПАИ. вновь 
выступила в блоке с Агуддат Исраэль, однако во 
время правительств, кризиса весной 1990 заняла 
независимую позицию и не препятствовала ♦Ликкуду 
в формировании правой коалиции.

примкнул И. ♦Гринбаум, учившийся в гимназии П. 
В 1903-1904 в городе начали действовать подпольные 
ячейки ♦По‘алей Цион, ♦Социалистической евр. 
рабочей партии, ♦Бунда, а позднее (в 1917) — 
секция ♦ЦеЧфей Цион. В 1905 евреи П. провели под 
руководством По‘алей Цион ряд митингов, демо- 
нстраций и забастовок. В 1912 в П. открылась 
♦иешива, в 1916 — евр. ср. школа.

В 1921 в П. проживало 7 352 еврея (29% всего 
нас.). В период между 1-й и 2-й мировыми войнами 
в городе действовали три евр. кооперативных 
банка, шесть евр. профсоюзов (портных, кожевен- 
ников, пекарей, металлистов, торговцев и неквали- 
фицированных рабочих), отделения Бунда, Социа- 
листической евр. рабочей партии, Це^рей Цион, 
правой и левой фракций П о‘алей Цион. С 1924 П. 
стал одним из центров польского движения ♦хе- 
Халуц. В нач. 1930-х гг. была создана школа 
♦Тарбута, в 1938 — уч-ще ♦ОРТа. Выходил ежемесяч- 
ный журнал ”Дос Плоцкер ворт”. В 1920-30-х гг. в 
П. жили писатели Ш.*Аш и Я.Варшавский (1885- 
1942).

9 сент. 1939 П. был оккупирован нем. войсками. 
Мн. евреи пытались бежать в близлежащий г. 
Гомбин, но вскоре вынуждены были вернуться. В 
нояб. 1939 нацисты согнали евреев в ♦гетто, где 
создали ♦юденрат (евр. совет), к-рый был ответствен 
за обеспечение использования евреев на принудит, 
работах. В ведении юденрата также находились 
дом для престарелых, клиника и бесплатная столовая, 
частично финансировавшаяся ♦Джойнтом. Нем. 
полиция часто проводила в гетто ночные облавы, 
сопровождавш иеся грабежами, избиениями и 
убийствами. В ответ на жалобу неск. евреев, подан- 
ную властям, немцы арестовали и казнили 180 чел. 
В нач. 1940 была проведена акция по уничтожению 
находившихся в гетто стариков, инвалидов и хро- 
нически больных. 20-28 февр. 1941 нацисты отпра- 
вили остававшихся в П. евреев (ок. 7 тыс. чел.) в 
концлагерь Дзялдово, а оттуда — в небольшие 
лагеря в окрестностях г. Радом, где почти все они 
погибли.

После окончания войны ок. 100 евреев (в осн. из 
бежавших в 1939 в Сов. Союз) вернулись в П. и 
восстановили общину. В окт. 1949 в городе был 
воздвигнут памятник жертвам ♦Катастрофы. В 
последующие годы почти все евреи П. эмигрировали, 
гл. обр. в ♦Израиль; в 1957 в П. оставалось 84 чел. 
(из них 40 детей), в 1959 — лишь трое. Общества 
выходцев из П. действуют ныне в нескольких 
странах.

П О 'А Л Е Й  А Г У Д Д А Т  И С Р А Э Л Ь  (букв. Рабочие 
♦Агуддат Исраэль׳), строго ортодоксальная (см. 
♦Ортодоксальный иудаизм) религиозная партия в 
Израиле, входящая во Всемирный союз ПАИ. 
Основана в 1922 в ♦Лодзи группой представителей 
рабочих Агуддат Исраэль. Идеологич. основа Все- 
мирного союза ПАИ. — внедрение в жизнь обществ, 
идеалов ♦Торы. Борьба за осуществление этих
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социал-демократия, рабочую партию ПЦ., к-рую 
возглавил Б.♦Ворохов. Реакция, наступившая после 
поражения революции 1905 в России, парализовала 
деятельность ПЦ.: ее лидеры оказались в тюрьмах, 
а деятельность партии преследовалась царским 
режимом. В этой обстановке усилились левые 
тенденции в российской партии ПЦ., и в 1909 она 
вышла из Всемирной сионистской орг-ции.

В Австро-Венгрии партия ПЦ. была основана в 
1904. Члены австро-венгер. ПЦ. повели борьбу с 
евр. социалистич. течениями интернационалистич. 
толка и присоединились к Сионист, орг-ции Австрии. 
Принимая участие в классовой борьбе в Габсбу- 
ргской империи, ПЦ. в то же время вступили во 
Всемирную сионист, орг-цию, в к-рой поддерживали 
программу создания кооперативных евр. поселений 
в Эрец-Исраэль.

В США ПЦ. появились в 1903 как ответвление 
российских групп. В отличие от др. евр. социалистич. 
группировок в США, ПЦ. подчеркивали свою 
приверженность сионизму и поддерживали ♦Базель- 
скую программу. В 1905 амер. ПЦ. раскололись на 
территориалистов и сионистов. В кон. того же года 
была основана ♦Социалистическая евр. рабочая 
партия ПЦ. в США и Канаде, орган к-рой — газ. 
”Дер идишер кемфер” (”Евр. борец”) — начал 
выходить с 1906. В 1909 территориалисты во главе 
с Н.*Сыркином присоединились к Евр. социалистич. 
рабочей партии. Во Всемирной сионистской орг- 
ции амер. ПЦ. совместно с австр. ПЦ. выступали за 
сотрудничество с несоциалистич. партиями в деле 
евр. заселения Эрец-Исраэль.

В Эрец-Исраэль партия ПЦ. была основана в 
1906 выходцами из России, прибывшими в страну 
со второй ♦алией. На первых порах в партии 
существовали разногласия в отношении Эрец- 
Исраэль как нац. очага евр. народа и о языке иврит. 
Деятельность ПЦ. характеризовалась сочетанием 
усилий, направленных на создание азтономного 
евр. ♦ишува (что включало вытеснение араб, труда 
еврейским и осуществление охраны евр. поселений 
не арабами, а евреями), с развертыванием классовой 
борьбы рабочих Эрец-Исраэль, созданием профсо- 
юзного объединения и организацией забастовочной 
борьбы. Успех этой деятельности был весьма 
ограничен из-за неразвитой экономики в стране. 
ПЦ. контролировали печатные издания на идиш, а 
с J 910 издавали собств. печатный орган на иврите 
”Ха-ахдут” под ред. И.Бен-Цви и Д.Бен-Гуриона. 
Под покровительством ПЦ. действовала орг-ция 
♦ха-Шомер.

Всемирный социалистич. союз ПЦ. (Брит оламит; 
см. выше) должен был координировать деятельность 
ПЦ. в различных странах. Однако этот Союз 
вскоре начал осуществлять собств. программу эконо- 
мич. поддержки евр. рабочих в Эрец-Исраэль. С 
этой целью на 2-м съезде (1909) Союз создал 
рабочий фонд Эрец-Исраэль ”для содействия алие 
евр. рабочих и их устройству в Эрец-Исраэль”. На 
3-м съезде (1911) было решено открыть в Эрец-

В США в 1948 была создана орг-ция ПАИ. с 
целью воспитания ортодокс, молодежи на идеях 
репатриации в Израиль.

См. также ♦Израиль, Политич. жизнь, партии.

ПО‘АЛЁЙ Ц И бН  ( ציון פועלי  — букв, ,трудящиеся 
Сиона׳), общественно-политическое движение, соче- 
тавшее политический ♦сионизм с социалистической 
идеологией; из ПЦ. вышли почти все рабочие 
сионист, партии и движения, нек-рые из них (напр., 
в Англии и США) до сих пор носят это назв. 
Первые группы ПЦ. возникли в России в кон. 19 в., 
а б-ство партий ПЦ. в странах Европы и Америки 
было создано в 1907, после того, как в Гааге 
представители ПЦ. разл. стран учредили Всемирный 
социалистич. союз евр. рабочих ПЦ. (Брит оламит).

Российская партия ПЦ. была основана в 1899 
группами, до этого действовавшими независимо и 
зачастую расходившимися в своих взглядах. Между 
1901 и 1903 движение распространилось в северо- 
зап. р-нах ♦черты оседлости, на юге России и в 
Польше. Членом ПЦ. в России был И.*Бен-Цви, в 
Польше — Д.^Бен-Гурион и И.*Табенкин. Общей 
идейной платформой всех этих групп ПЦ. была 
концепция, согласно к-рой евр. пролетариат, разде- 
ляя судьбу мирового пролетариата, тем не менее 
сталкивается с особыми, специфич. проблемами, и 
они могут быть решены только путем сосредоточе- 
ния евр. рабочего класса в Эрец-Исраэль. Члены 
ПЦ. выступали за создание сионист, орг-ции евр. 
пролетариата и за совместную деятельность предста- 
вителей разл. групп ПЦ. в рамках Всемирной 
сионист, орг-ции. Вместе с тем среди ПЦ. существо- 
вали острые разногласия по вопросу об участии в 
рев. деятельности в России.

Между 1903-1905 часть ПЦ. придерживалась 
позиций ♦территориализма, др. часть (т.наз. сейм- 
исты) включилась в борьбу за евр. автономию (см. 
♦Автономизм). Члены ПЦ., остававшиеся верными 
сионист, идеологии, объединились в 1906 в Евр.

Д .Б е н -Г у р и о н  (п ер в ы й  р я д , в ц ен т р е) с р е д и  ч л ен ов  группы  
П о ‘ал ей  Ц и о н  в П л о н ск е . 1905. Е го о т е ц  — А в и г д о р  Г р и н  — 
в ок н е  зд а н и я  (с п р а в а ). Ц ен т р а л ь н ы й  а р х и в  с и о н и з м а .  
И ер у са л и м .
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мирной сионистской орг-цией и были сторонниками 
иврита. В целом они солидаризировались с больше- 
виками в вопросах местной политики, настаивая, 
однако, на необходимости евр. пролетар. стр-ва в 
Эрец-Исраэль; при этом возражали против сотру- 
дничества с несоциалистич. партиями и группиро- 
вками в деле заселения Эрец-Исраэль. В 1919 часть 
Радикальных ПЦ. выступила с требованием полной 
идентификации с большевизмом и борьбы с сионист, 
деятельностью в Эрец-Исраэль вплоть до осущест- 
вления мировой революции; в 1920 эта группа 
откололась от ПЦ., образовав в России Евр. 
коммунистич. партию ПЦ. (ликвидирована в 1928). 
В Австрии, Польше и Германии среди ПЦ. также 
были группы, тяготевшие к коммунизму. В противо- 
положность этим тенденциям движение ПЦ. в 
Эрец-Исраэль, руководимое И.Бен-Цви и Д.Бен- 
Гурионом, объединилось с беспартийными рабочими 
группировками и в 1919 создало Сионист, социа- 
листич. союз рабочих Эрец-Исраэль — Ахдут ха- 
‘авода, к-рый действовал (вплоть до 1931) одновре- 
менно как экономич., профсоюзная и политич. 
орг-ция, отказавшись от марксист, лозунгов и 
воинствующего классового подхода в пользу коопе- 
ративного стр-ва Эрец-Исраэль. Небольшая группа, 
возражавшая против объединения и ”забвения клас- 
совой борьбы”, создала собств. Социалистич. рабо- 
чую партию, ставшую ядром будущей ♦Коммунис- 
тической партии в Израиле.

В 1919 Брит оламит возобновил свое участие во 
Всемирной сионист, орг-ции и Сионист, конгрессах. 
В этот период среди ПЦ. существовали острые 
разногласия о сотрудничестве с ”буржуазным” сио- 
низмом и об участии в Сионист, конгрессах. 
Окончат, раскол произошел на 5-м съезде (авг. 
1920, Вена) из-за разногласий по вопросу о присое- 
динении к Коминтерну. Среди ПЦ. в России, 
Польше, Чехо-Словакии и Австрии левые были в 
б-стве, в то время как ПЦ. в Эрец-Исраэль, 
Великобритании, США и Аргентине заняли правую 
позицию. Однако отколовшиеся левые ПЦ. не были 
приняты в 3-й Интернационал, не признававший 
создания всемирной орг-ции евр. рабочих и отверга- 
вший сионизм, даже ”пролетарский”. В 1924 они 
консолидировались и создали в Эрец-Исраэль свою 
партию — ПЦ. смол (,левые׳). Однако внутри нее 
неоднократно происходили расколы вследствие раз- 
ногласий по вопросам об отношении к языкам 
иврит и идиш, о междунар. ориентации на Сов. 
Союз или также на левые социалистич. зап. течения 
и т.п. ПЦ. смол (лидер Я.*3рубавел) окончательно 
самоликвидировались в 1946, когда эта партия 
вместе с отколовшейся от ♦Мапай левой фракцией 
(т. наз. Си‘а бет) образовали Ахдут ха-*ввода ПЦ. 
(см. ♦Тну‘а ле-ахдут ха-авода).

В 1925 правое крыло ПЦ. объединилось с Всемир- 
ной федерацией ♦Сионистов-социалистов, к-рые в 
своей деятельности отдавали приоритет ивриту и 
алие, а не классовой борьбе в странах рассеяния. В 
1932 (два года спустя после создания Мапай) на

Исраэль информационный центр по трудоустройству 
рабочих. Союз исследовал проблемы евр. пролета- 
риата в странах ♦диаспоры (напр., миграцию, 
занятость, производительность труда и т.п.), высту- 
пал против программы евр. поселения в ♦Аргентине, 
а также поддерживал концепцию целостности Осма- 
некой империи. Накануне 1-й мировой войны Союз 
безуспешно пытался стать членом Социалистич. 
рабочего интернационала. Члены Союза участвовали 
в ♦Сионистских конгрессах, однако отказывались 
от участия в неполитич. органах, к-рые они считали 
буржуазными. На Сионистских конгрессах ПЦ. 
поддерживали практич. программы по заселению 
Эрец-Исраэль, в первую очередь — кооперативные 
формы поселения и экономики, но возражали 
против использования средств ♦Евр. Нац. Фонда 
для помощи частным поселениям. На 4-м съезде 
Брит оламит (1913) между левыми группами во 
главе с Б.Бороховым и австр. и амер. ПЦ., к к-рым 
склонялись ПЦ. Эрец-Исраэль, возникли разногла- 
сия: левые требовали сосредоточить все усилия на 
организации классовой борьбы евр. пролетариата, 
отказываясь принимать дальнейшее участие в работе 
Всемирной сионист, орг-ции; правые стояли за 
активное участие в деятельности Всемирной сионист, 
орг-ции и настаивали на поддержке кооперативного 
заселения Эрец-Исраэль.

Во время 1-й мировой войны Всемирный социалис- 
тич. союз евр. рабочих ПЦ. был принят в Социа- 
листич. рабочий интернационал, в рамках к-рого 
ПЦ. выступили во время войны как представители 
интересов евреев и готовили обоснования для 
сионист, требований на будущей мирной конфере- 
нции; ПЦ. настаивали на междунар. ответственности 
в деле решения евр. вопроса, требовали признания 
права евреев на автономию в России, Австрии, 
Румынии и Польше и поддержки евр. поселений в 
Эрец-Исраэль. В 1919 Постоянный комитет Социа- 
листич. рабочего интернационала принял предложен- 
ную ПЦ. резолюцию о праве евреев на возрожде- 
ние своей нац. жизни в Эрец-Исраэль под покровите- 
льством ♦Лиги Наций.

В США во время 1-й мировой войны члены ПЦ. 
начали движение, позднее оформившееся в ♦Амер. 
евр. конгресс, целью к-рого была формулировка 
требований относительно прав евреев в странах 
рассеяния. Амер. ПЦ. также проводили съезды евр. 
рабочих, на к-рых принимались резолюции, касаю- 
щиеся Эрец-Исраэль. В годы войны среди ПЦ. 
США существовали разногласия по вопросу об 
участии в войне и мобилизации в ♦Евр. легион в 
рамках брит, армии; решающее влияние на спорящие 
стороны оказало прибытие в США изгнанных из 
Эрец-Исраэль турецкими властями активистов ПЦ. 
(в т.ч. И.Бен-Цви и Д.Бен-Гуриона).

Большевистская революция в России и создание 
Коминтерна вызвали раскол в Брит оламит. В кон. 
1917 ПЦ. в России выделились в самостоят. орг- 
цию Радикальных ПЦ. со штаб-квартирой в ♦Одессе. 
Радикальные ПЦ. продолжали сотрудничать с Все
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представителям основанного в 1891 М.Гиршем 
*Евр. колонизационного об־ва (ЕКО) в их просьбе 
открыть с.־х. колонии на терр. России. В своей 
переписке и в личных беседах П. неоднократно 
допускал грубые антисем. высказывания, при этом 
он подчеркивал умственное превосходство евреев 
над русскими и свой страх перед евреями. В кон. 
19 в. влияние П., получившего прозвище ”рус. 
Торквемада”, начало уменьшаться. После изд. Мани- 
феста 17 окт. 1905 П. вышел в отставку.

ПОГРЕБЕНИЕ Израильтяне, как и др. народы 
древнего Бл. Востока, придавали огромное значение 
достойному П. умершего. Библия неоднократно 
упоминает о страхе остаться непогребенным (Втор. 
28:26 и др.), и пророки, особенно ♦Иеремия, не раз 
угрожали грешникам, что они будут лишены П. 
Значит, место в библ. повествовании о ♦патриархах 
занимают рассказы о приобретении ♦Авраамом 
пещеры ♦Махпела как места для семейной усыпа- 
льницы (Быт. 23) и о том, как его потомки 
старались обеспечить себе П. в ней (Быт. 49:29-33; 
50:25-26). Библ. биографии обыкновенно заверш- 
аются сообщением о смерти и о П. Достойно 
похоронить пришельца так же важно, как дать хлеб 
голодному и одежду нагому (Тов. 1:17-18). Захоро- 
нения изр. периода в Эрец-Исраэль свидетельствуют 
о том, что люди с достатком не скупились на стр־во 
гробниц и на их аксессуары (см. ♦Надгробие).

Судя по археол. раскопкам, при П. израильтяне 
совершали обряды, не отличавшиеся от принятых в 
♦Ханаане в предшествовавшую эпоху. Библ. закон 
мало говорит о ритуале П., осн. внимание уде- 
ляется соблюдению правил ♦ритуальной чистоты 
(Чис. 19:16; Втор. 21:22-23). Поскольку библ. 
представления о загробной жизни были неясными 
(см. ♦Олам ха-ба), траурные обряды (см. ♦Траур) в 
религии древних израильтян не были центральными. 
Вместе с тем, в этот период ярко выражено 
стремление отдельного человека не потерять связь 
со своими предками и со своей общиной и после 
смерти — быть похороненым на земле отцов и, по 
возможности, рядом с ними. Так, ♦Иаков завещал: 
”Похороните меня с отцами моими” (Быт. 49:29); 
престарелый Барзиллай отказался идти с ♦Давидом, 
чтобы не потерять возможность быть погребенным 
в своем городе, в усыпальнице отца и матери (II 
Сам. 19:38). ♦Нехемия в изгнании (см. ♦Пленение 
вавилонское) желал вернуться в ♦Иерусалим — 
”город отцовских могил” (Hex. 2:5). Поэтому 
наиболее характерна для изр. периода усыпальница 
— естеств. или искусств, пещера близ города. Тела 
усопших клали на каменные выступы, вырубленные 
вдоль трех стен погребальной камеры, или на пол. 
С течением времени, чтобы освободить место для 
новых погребений, кости и заупокойные приношения 
складывали вдоль стен или переносили в боковые 
камеры. П. в общинных усыпальницах, в к-рых 
хоронили преимущественно тех, чей достаток не 
позволял им иметь семейную усыпальницу, был

конференции в Данциге (♦Гданьск) Всемирный союз 
евр. рабочих ПЦ. и Сионисты-социалисты слились 
с Всемирной федерацией ♦ха-П0 ‘эл ха-цаЧф и 
♦Це*ирей Цион (т.наз. ♦Хит’ахадут), учредив Всемир- 
ный союз сионистов-социалистов (ПЦ. — Хит’аха- 
дут). Политич. платформа Всемирного союза сионис- 
тов-социалистов сочетала ”активный сионизм” с 
”интернационалистич. социализмом” и ставила 
целью создание в Эрец-Исраэль автономного евр. 
ишува, основанного на принципах кооперации, евр. 
труда и культуры на иврите. Этот Союз постепенно 
стал всемирной орг-цией сионист, социалистич. 
движений, чья идеология совпадала с идеологией 
Мапай, и образовал самую крупную фракцию во 
Всемирной сионист, орг-ции.

См. также ♦Всемирное рабочее сионист, движение, 
♦Изр. партия труда, ♦Израильское рабочее движение, 
♦Сионизм, ♦Сионистская социалистическая рабочая 

* партия, ♦Социализм еврейский.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827, 
Москва, — 1907, Петербург), рус. гос. деятель. Сын 
проф. Москов. ун-та. Окончил уч-ще правоведения 
в 1846 и поступил на службу в пятый деп. Сената. В 
1860-65 проф. кафедры гражд. права в Москов. ун- 
те. Преподавал законоведение наследнику престола, 
великому князю Николаю Александровичу, а после 
его смерти будущим императорам Александру III и 
Николаю II. В 1865 стал руководителем первого 
деп. Сената, с 1868 — сенатор, с 1872 — чл. Гос. 
совета, в 1880-1905 — обер-прокурор Синода. 
После воцарения в 1881 на престоле императора 
Александра III, П., в силу искл. влияния на нового 
царя, играл осн. роль в проведении реакционного 
курса его царствования. Будучи непримиримым 
противником парламентаризма и конституционной 
монархии, П. добился отмены конституционного 
проекта М.Лорис-Меликова, одобренного Алекса- 
ндром II перед смертью. П. — автор манифеста 29 
апр. 1881 об укреплении самодержавия. П. проводил 
политику русификации и насаждал ♦православие 
среди народов империи. Особенно нетерпимым 
было его отношение к евреям. П. был вдохновителем 
самых жестоких антиевр. мероприятий Александра 
III, таких как введение *”Временных правил” (1882), 
♦процентной нормы (1887), устранение евреев от 
участия в выборах в органы земского самоупра- 
вления (1890). Ближайший помощник П. по канце- 
лярии Синода Истомин был переведен им в Москву 
на должность правителя канцелярии нового губе- 
рнатора великого князя Сергея Александровича и 
сыграл большую роль в изгнании евреев из Москвы 
в 1891-92 (см. ♦Москва). Цель своей антисем. 
деятельности П. определил следующим образом: 
”Одна треть вымрет, одна выселится, одна треть 
бесследно растворится в окружающем населении”. 
П. был сторонником эмиграции евреев и подде- 
рживал программу барона М. де ♦Гирша, по к-рой 
из ♦России в ♦Аргентину должно было в течение 25 
лет выехать 3 млн. евреев. Тем не менее он отказал
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родственникам и друзьям проститься с покойным и 
т.п.; однако, и в этом случае речь идет о неск. часах, 
если гос. закон не требует более длит, отсрочки. 
Длит, отсрочка П. бывает, если смерть наступила в 
канун субботы или ♦Судного дня.

Обязанность П., в первую очередь лежащая на 
наследниках покойного (Быт. 23:3; 25:9; Кт. 48а), в 
конечном счете распространяется на всю общину. 
Одинокий пришелец, умерший на чужой земле, 
имеет право на П. там (БК. 81а). Присутствие при 
П. (особенно ученого) рассматривается как одна из 
великих ♦мицвот, к־рые питают человека в этом 
мире и награждают в мире грядущем (утренняя 
молитва на основе Пеа 1:1). Выполнение этой 
мицвы оправдывает даже перерыв в изучении Торы 
(Кт. 17а и др.) и называется ”подлинным милосе- 
рдием” (хесед шел эмет), ибо совершающий ее не 
может рассчитывать на воздаяние или благодарность 
со стороны облагодетельствованного. ♦Иосиф 
Флавий пишет, что ”всякий прохожий, встретивший 
похоронную процессию, должен присоединиться к 
ней и принять участие в оплакивании” (Апион 
2:205). Талмуд устанавливает как минимальную 
обязанность встать при виде похоронной процессии 
и сопровождать ее на расстояние четырех локтей 
(ТИ., Бик. 3:3, 65в; Ш.Ар.ИД. 361:4). П. придавалось 
большое значение, поэтому уже в талмудич. период 
возник институт общинного погребального братства 
— ♦хевра каддиша.

Мн. погребальные обычаи, упоминаемые в 
талмудич. источниках, постепенно вышли из употре- 
бления. Чтение псалмов в доме покойного и ныне 
предшествует П., однако обычай приглашения му- 
зыкантов, факельщиков и проф. плакальщиц давно 
исчез. Украшение покойного дорогими изделиями 
из золота и серебра воспрещено (Майм. Яд 4:2). С 
талмудич. времен вошло в обычай хоронить мужчину 
в ♦таллите, к־рым он пользовался при жизни. 
Обычай хоронить важных персон в гробах развился 
в послебибл. период; в Эрец-Исраэль гробы употре- 
блялись редко. Евреи воет, общин и мн. ашкен. 
общины до сих пор не употребляют гробов. Древняя 
практика зажигания на могиле светильников и 
захоронения знатных людей с их знаками досто- 
инства полностью отмерла. Сравнительно недавно 
возникший обычай класть на могилу цветы вызвал 
осуждение ортодокс, раввинов (см. ♦Ортодоксальный 
иудаизм) как обычай ♦иноверцев. Перед П. одного 
из семи ближайших родственников, по ком предпи- 
сывается траур — отец, мать, ребенок (не менее 30 
дней от роду), брат и сестра, муж, жена, — 
совершается в знак горя обряд кри'а (букв. — 
,разрывание׳). Этот обычай основывается на Быт. 
37:34 и Иов 1:20. Разрыв не менее 10 см длиной 
делается на верхней одежде (в случае смерти 
родителя — на всех одеждах, за искл. нижней). 
Согласно Талмуду (МК. 25а), кри'а должна быть 
совершена в момент смерти родственника, однако в 
настоящее время ее принято совершать перед чтением 
♦Каддиш или перед самим П. (подробнее см.

столь обычным явлением, что выражения ”лечь 
рядом со своими отцами” (I Ц. 2:10 и др.) и 
”приложиться к своему народу” (Быт. 25:8 и др.) 
стали синонимами понятия ”умереть”.

Как показывают археол. данные, древние изра- 
ильтяне не практиковали ♦кремации; упоминания 
”сожжения” в рассказах о похоронах нек-рых царей 
(Иер. 34:5; II Хр. 16:14; 21:19), видимо, относятся к 
благовониям или к.-л. принадлежащим царям 
предметам, а не к телам усопших. С др. стороны, 
кремация, вероятно, не рассматривалась как оскве- 
рнение трупа, что явствует, напр., из рассказа о 
том, как жители Явеш-Гил‘ада сожгли изувеченные 
тела ♦Саула и его сыновей (а после погребли 
только кости), сделав это из ”милости” (хесед) к 
своему владыке (I Сам. 31:9-13; II Сам. 2:5). Тело 
хоронили в одежде, но без гроба; усопшего несли к 
могиле на носилках (II Сам. 3:31). ♦Новый завет 
проливает свет на евр. погребальную практику 1 в. 
н.э. Ученики ♦Иисуса купили значит, кол-во мирры 
и алоэ и ”обвили тело...пеленами с благовониями, 
как обыкновенно погребают иудеи” (Иоан. 19:40). 
Приготовления к П. были отложены из-за ♦субботы 
(Марк 16:1; Лука 23:56). Похороны бедняка описы- 
ваются у Луки (7:11-16): тело усопшего, завернутое 
в пелены, но без гроба, несли на носилках из 
города, процессию сопровождали плачущая мать и 
многочисл. горожане.

♦Аггада подчеркивает древность обряда П. в 
рассказе о том, что ворон научил ♦Адама и ♦Еву, 
как похоронить их убитого сына Авеля (ПдрЭ. 21). 
♦Талмуд рассматривает в качестве религ. обязанности 
еврея П. тела также и нееврея (ПдрЭ. 61а). В 
талмудич. период покойников хоронили в пещерах, 
вырубленных усыпальницах, и в ♦катакомбах. Упо- 
треблялись и ♦саркофаги; иногда, спустя год после 
П., сухие кости собирали и хоронили в ♦оссуариях. 
Постановление законоучителей о том, что праведник 
и грешник не должны быть погребены рядом (Санх. 
47а), легло в основу обычая выделять на ♦кладбище 
особый участок для захоронения раввинов, ученых 
и выдающихся людей.

Евр. обычай требует быстрого П. усопшего, 
рассматривая это как выражение уважения к 
покойному (согласно ♦Мидрашу, лишь после П. 
душа усопшего может лицезреть Бога). Так, Авраам 
быстро похоронил ♦Сарру (Быт. 23); Иаков незаме- 
длительно похоронил ♦Рахиль (Быт. 35:19). Даже 
тело повешенного следует похоронить незамедлите- 
льно, а не оставлять висеть до следующего утра 
(Втор. 21:23). В Талмуде сказано, что немедленное 
П. найденного тела — одно из десяти постановлений 
♦Иехошуа бин-Нуна, введенных им при завоевании 
Ханаана; при отсутствии др. людей это обязан 
исполнить даже ♦первосвященник, к-рому обычно 
возбраняется касаться трупа. Требование незаме- 
длительного П. из уважения к усопшему не означает, 
что нельзя несколько отсрочить похороны для 
того, чтобы подобающим образом приготовить 
церемонию, позволить живущим в отдалении
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женщин от посещения миквы в соответствии с 
предписанием библ. закона, поэтому есть отд. 
миквы для усопших. Основанием обряда тохора 
служит Эккл. 5:15: ”Каким пришел он, таким и 
отходит”, что истолковывается в том смысле, что 
как при рождении ребенка омывают, так и после 
смерти человек подлежит омовению. Обряд тохорсц 
как и все прочие детали погребальной церемонии, 
не упоминается в Библии, однако из Талмуда 
следует, что ритуальное омовение покойного 
практиковалось уже в эпоху ♦Мишны.

В наше время тохора зачастую проводится в 
моргах евр. больниц. Реформисты (см. ♦Реформизм 
в иудаизме) отказались от ритуала тохоры.

В кладбищенской молельне (охел) над умершим 
читается молитва Циддук ха-дин (в нек-рых общинах 
эта молитва произносится при опускании тела в 
могилу). В охел скорбящие родственники читают 
псалом 91 (рус. 90): ”Живущий под кровом  
Всевышнего...”, а после произносения каддиша 
проходят между присутствующими, к־рые стоят в 
два ряда и произносят : ”Да утешит вас Всемогущий 
среди других, скорбящих по Сиону и Иерусалиму”. 
По дороге к могиле принято по меньшей мере 
трижды остановиться и прочитать тот же псалом. В 
нек-рых сефард, общинах (см. ♦Сефарды) принято 
семь раз обходить могилу. При опускании тела в 
могилу присутствующие произносят: ”Да покоится 
он (она) в мире на одре своем”, а затем засыпают 
могилу. Вновь читается Каддиш. Покидая могилу, 
в нек-рых общинах принято бросать в ее сторону 
землю и траву, произнося: ”Помни, [Господи], что 
из праха мы”. При выходе с кладбища омывают 
руки.

Детали погребальных обычаев и обрядов варьи- 
руются в разл. общинах; у сефард, евреев они 
меньше изменились с талмудич. времен, чем у 
ашкеназов. В Египте служба совершалась в синаго- 
ге; иногда в могилу клали ♦тфиллин покойного; 
хоронили головой в сторону Иерусалима. В ♦Йемене 
скорбящие надевали черные таллиты, а сыновья 
покойного оголяли правую руку и плечо; хоронили 
покойника ногами к Иерусалиму, чтобы сразу же 
после ♦воскресения он мог направиться к Св. гор- 
оду. Этот же обычай соблюдается и поныне в 
Израиле. У ♦курдских евреев не принято, чтобы 
сыновья следовали за телом покойного далее двора 
дома. Во многих ашкен. общинах и у евреев 
♦Ливии сыновья доходят до входа на кладбище и 
там читают Каддиш.

П. и связанные с ним обряды рассматриваются в 
талмудич. трактате, эвфемистически названном 
Смахот (букв. ,Радости׳), а также Эвел (,Скорбь׳). 
По вопросу о времени возникновения этого трактата 
мнения ученых расходятся. Наиболее критически 
настроенные исследователи относят его к сер. 8 в., 
другие традиционно отождествляют этот трактат с 
упоминаемым в Вавилон. Талмуде соч. Эвел Раббати, 
на основании к-рого ♦таннаи установили три галахич. 
правила (МК. 24а, 266; Кт. 28а), к-рые гаон

♦Траур). Тело усопшего подлежит рит. ♦омовению 
— тохора (букв, ,очищение׳), соверш аемому 
членами хевра каддиша. Для этого обряда при 
б-стве традиц. евр. кладбищ существует спец, поме- 
щение — бет-тохора. Омовение производят 
мит'аским — члены хевра каддиша (мужчины или 
женщины в зависимости от пола покойного). 
Обнаженное тело кладется ногами к двери, что 
символизирует устранение нечистоты. Во время 
раздевания и омовения (теплой водой) мит'аским 
произносят библ. стихи (Зхария 3:4, Иех. 36:25 и 
др.). После омовения голову и переднюю часть 
тела смазывают взбитым яйцом, что символизирует 
вечный круговорот жизни (эта церемония сохра- 
нилась лишь в наиболее ортодоксальных общинах). 
Затем тело держат в вертикальном положении и 
омывают девятью кавами (от 10 до 17 л; см. ♦Веса 
и меры) воды, тщательно вытирают и заворачивают 
в саван. По завершении обряда мит'аским моют 
руки в соленой воде. Обряд омовения великих 
раввинов и ученых отличается тем, что омовение 
производится неск. раз. В нек-рых общинах суще- 
ствовал обычай омовения тела усопшего в ♦микве, 
однако мн. раввины резко возражали против этого 
обычая на том основании, что он может отвратить

Т р и  ст а д и и  п о г р е б е н и я . В в ер ху: т е л о  н е су т  в п о м е щ е н и е  д л я  
о м о в ен и я . В н и зу  сл ев а: т е л о  к л а д у т  в г р о б . В н и зу  сп рава:  
уч астн и к и  ц е р е м о н и и  п о к и д а ю т  к л а д б и щ е , б р о с а я  за  сп и н у  
т р а в у  с з е м л е й . И з кн. Й .Б о д е н ш а ц а  ” Р е л и г и о зн ы е  п ор я дк и  
ев р еев  н а ш и х  д н е й ” (н е м .). 1740. К ол л ек ц и я  С .Р о т а .
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чел. (30% всего нас.). Почти все евреи погибли от 
рук нацистов в 1941. В наст, время (1990) в П. живет 
ок. 300 евреев.

ПОГРОМЫ еврейские — нападения окружаю- 
щего населения на евреев с целью убийств, насилий над 
личностью, грабежей, уничтожения имущества, под- 
жогов. Хотя П. сопровождали всю жизнь евреев в 
♦галуте, в новой истории они получили особенное 
распространение в ♦России, поэтому рус. слово 
”погром” вошло в б-ство европ. языков. В статье 
рассматривается гл. обр. история П. в России в 
1881-1921 гг. (О П. в др. странах см. соотве- 
тствующие статьи, а также краткий обзор в конце 
этой статьи.)

Первые в России П. произошли в 1821, 1859, 1871 
в ♦Одессе и в 1862 в Аккермане (♦Белгород- 
Днестровский). Их осн. участниками были местные 
греки. П. 1881-83 гг. впервые приобрели массовый 
характер, охватив большую терр. на юге и юго- 
востоке ♦Украины. П. начались в ночь с 15 на 16 
апр. 1881 в Елисаветграде (♦Кировоград) во время 
православной Пасхи. В них участвовали мещане, 
деклассированные элементы и крестьяне окрестных 
сел, прибывшие в город после начала П. для 
грабежа евр. имущества. Было разграблено большое 
кол-во евр. домов и магазинов, один еврей убит. П. 
был подавлен 17 апр. войсками, стрелявшими в 
толпу громил. Вслед за Елисаветградом П. про- 
изошли в ряде окрестных деревень и ♦местечек, 
после чего перекинулись в Херсон, губ. (Березовка, 
25 апр., Ананьев, 27 апр.). 26 апр. вспыхнул П. в 
♦Киеве, к-рый по кол-ву разгромленных евр. домов 
и магазинов (более тысячи) и по числу жертв (неск. 
евреев было убито и ок. 20 женщин изнасиловано) 
был самым жестоким из П. 1881. В кон. апр. — нач. 
мая 1881 П. произошли в 50 мест, и селах Киев, 
губернии. Наиболее разрушительным был П. в 
мест. Смела, во время к-рого в близлежащей 
деревне был убит семилетний евр. мальчик за отказ 
осенить себя крестным знамением. П. произошли в 
Жмеринке Подольской губ., в ряде нас. пунктов 
Чернигов, губ.; наиболее разрушительным из них 
был П. в Конотопе (27-29 апр.; один еврей был 
убит), где евреи предприняли попытку организовать 
♦самооборону. Антиевр. беспорядки вспыхнули в 
ряде нас. п. Волынской губ. В нач. мая произошли 
П. в г. Александровске Екатеринославской губ. (1 
мая), в г. Ромны Полтав. губ. (3 мая), в г. Орехове 
(4-5 мая) и в неск. деревнях Таврической губ. Были 
совершены нападения на евр. с.-х. колонии в 
Екатеринославской и Таврической губ. (4-5 мая). 
Три дня (3-5 мая) продолжался П. в Одессе; здесь 
погромщикам противостояли отряды евр. самоо- 
бороны (в осн. из студентов Новороссийского ун- 
та), к-рым удалось защитить ряд евр. кварталов в 
центре города. В июне-июле П. охватили Полтав. 
губ.: Борисполь (12 июня), Переяслав (30 июня и 2 
июля), Нежин (20-22 июля). В П. кроме местных 
жителей активно участвовали крестьяне. В Нежине

Натронай (глава ♦иешивы в ♦Суре в 853-858) 
считал мишнаитскими (см. ♦Мишна); в таком 
случае трактат относится к кон. 3 в.

Издревле религ. евреи из ♦диаспоры стремились 
быть погребенными в Эрец-Исраэль, или хотя бы 
иметь оттуда горсть земли, к-рая будет брошена в 
их могилы.

См. также ♦Кладбище, ♦Катакомбы, ♦Надгробия, 
♦Оссуарии, ♦Саркофаги. О П. в доизр. период см. 
♦Ханаан.

ПОГРЕБИЩЕ, местечко, ныне районный центр 
Винницкой области Украины. Сведения о евреях П. 
восходят к нач. 17 в., хотя община, возможно, 
возникла и раньше. В 1-й пол. 17 в. в местечке была 
построена деревянная синагога. В 1648 отряды Б. 
♦Хмельницкого, предводительствуемые М.Кривоно- 
сом, уничтожили (по сообщениям нек-рых летопис- 
цев — сожгли в синагоге) всех евреев П. К кон. 17 в. 
община возродилась; в 1690 была восстановлена 
синагога (реставрировалась в 1730 и 1898; разрушена 
в годы гражд. войны). В ее архит. решении (четы- 
рехъярусная крыша) сказалось влияние укр. нар. 
зодчества. В синагоге хранились два больших 
светильника кон. 17 — нач. 18 вв. (один из них — 
♦хануккия, увенчанная короной и фигурой петуха), 
к-рые, по преданию, бедный мастер Барух безвоз- 
мездно отливал шесть лет из собранных им медных 
обломков (см. ♦Искусства пластические, кол. 856), а 
также пергаментный рукописный молитвенник.

В 1736 и 1768 община П. пострадала от набегов 
♦гайдамаков. В 1765 в местечке насчитывалось 664 
еврея, в 1847 — 1726, в 1897 — 2494 (ок. 40% всего 
нас.). С 1918 в П. активно действовал крупный и 
хорошо организованный отряд евр. ♦самообороны, 
однако в авг. 1919 его разоружили петлюровцы. 
После их ухода банда Зеленого устроила в местечке 
массовую резню евреев, продолжавшуюся с 18 по 
21 авг. Было убито ок. 400 чел. (из них ок. 200 
женщин), сотни ранены. В 1926 евр. нас. П. — 2881

С и н а г о г а  в П о г р е б и щ е . 17 в. Р и су н о к  и з кн. М . и К .П ь е х о т к и  
”Д ер ев я н н ы е  с и н а г о г и ” (а н гл .). В ар ш ав а. 1959.
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сыграли статьи на страницах рус. печати — в 
правом ”Новом времени” А.Суворина, в славяно- 
фильской ”Руси” И.Аксакова, а также в ряде газет и 
журналов левого направления. П. приветствовали и 
рев. орг-ции: ”Народная воля” и ”Черный передел”, 
к-рые утверждали, что П. носят справедливый 
характер, т.к. направлены против эксплуататоров 
трудящегося населения. Подпольная газета ”Наро- 
дная воля” (N 6, 1881) в статье, посвященной П., 
писала: ”Мы обязаны выражать общую формулу 
всех сил, справедливо недовольных и активно 
протестующих, и сознательно направлять эти силы”. 
В подпольной типографии была напечатана тиражом 
в 2 тыс. экз. прокламация (”К украинскому народу...”) 
исполнительного к־та ”Народной воли”, в к־рой 
одобрялись П. и звучал призыв к их продолжению, 
а Александр III именовался ”жидовским царем”. 
Хотя нек-рые народовольцы были против этой 
прокламации (напр., В.Фигнер уничтожила все при- 
сланные ей экземпляры), листовка широко распро- 
странялась, способствуя разжиганию погромных 
настроений. Представители властей весной и летом 
1881 утверждали, что П. — дело рук анархистов (об 
этом заявил и Александр III на встрече с евр. 
депутацией). Но вскоре в высших правит, кругах 
стали доказывать, что причина П. — нек-рые виды 
экономич. деятельности евреев, к-рые ”имеют вредное 
влияние на быт коренного населения”. Появился 
тезис о ”евр. эксплуатации” как о гл. причине П. 
Осн. его сторонником был граф Н.Игнатьев, мин. 
внутр. дел с мая 1881 по май 1882. Для прекращения 
”евр. эксплуатации” были изданы *”Временные 
правила” (май 1882), запрещавшие евреям селиться 
в сельской местности и вводившие для них др. 
ограничения.

В результате П. 1881-82 началась эмиграция 
евреев из России (см. ♦Миграции); за короткий срок 
страну покинуло неск. десятков тыс. чел. Мн. 
представители евр. интеллигенции, в т.ч. такие 
известные писатели и публицисты, как Л.*Пинскер, 
М.*Лилиенблюм, П.♦Смоленский, Л.*Леванда, высту- 
павшие ранее за ассимиляцию или отстаивавшие 
идею культурной автономии евреев в диаспоре, 
коренным образом пересмотрели свои позиции и 
стали убежденными сторонниками нац. возрождения 
евр. народа на его ист. родине — в ♦Эрец-Исраэль. 
Во мн. городах России, ♦Польши, ♦Румынии и др. 
стран возникли кружки ♦Ховевей Цион (см. также 
♦Сионизм), члены к-рых провозгласили своей коне- 
чной целью переселение в Эрец-Исраэль. Нек-рые 
из них осуществили это намерение на практике (см. 
♦Билу), положив тем самым начало первой в новое 
время массовой ♦алие.

Граф Д.Толстой, назначенный в мае 1882 мин. 
внутр. дел, был решительным противником П. и в 
правительственном циркуляре от 9 июня 1882 
заявил, что вся ответственность за прекращение 
антиевр. беспорядков возлагается на губернаторов. 
Кол-во П. сократилось; когда в 1883 они вспыхнули 
в Екатеринославе, Кривом Роге и ♦Ростове-на-

войска остановили П., открыв огонь по толпе 
крестьян-погромщиков; неск. человек было убито и 
ранено.

13 дек. 1881 в день католич. Рождества начался 
П. в ♦Варшаве, явно инспирированный рус. властями. 
Отмечалось, что среди руководителей П. были 
люди, говорившие по-русски, а разгромом евр. 
домов и магазинов занимались рус. солдаты. Из 
поляков в П. участвовали в осн. низы общества, в 
то время как представители польской интеллигенции 
резко его осуждали, а ксендзы ходили по улицам и 
уговаривали погромщиков разойтись. Только на 
третий день П. был остановлен войсками (разгро- 
млено ок. 1,5 тыс. евр. квартир и др. помещений, 
ранено 24 чел.).

В 1882 П. вновь произошли в неск. нас. п. 
Подольской и Херсонской губ.; наиболее кровавый 
из них разразился на Пасху в ♦Балте, где к погро- 
мщикам присоединились солдаты. Представители 
гражд. и военных властей отдали войскам приказ 
прекратить П. только на третий день (неск. евреев 
было убито, сотни ранены, мн. женщины изнасило- 
ваны).

П. 1881-82 разразились на фоне нестабильной 
политич. ситуации, сложившейся в России после 
убийства Александра II народовольцами (1 марта 
1881). Неравноправие евр. нас., застарелый антисе- 
митизм и недовольство православного гор. населения 
экономич. конкуренцией со стороны евреев спосо- 
бствовали в этой ситуации широкому распростра- 
нению слухов о том, что царь был убит евреями и 
что в связи с этим власти отдали негласный приказ 
повсеместно устраивать П. Пассивность местной 
администрации, войск и полиции во время П. 
убеждала нас. в правдивости этих слухов. Во мн. 
деревнях Чернигов, губ. крестьяне были уверены, 
что сам царь приказал громить евреев, и потребовали 
от местного начальства письменного удостоверения, 
что они не будут отвечать перед высшей властью за 
исполнение этой ”повинности”, причем такое удосто- 
верение было им выдано. В нек-рых деревнях 
священники с трудом убедили крестьян, что ”приказа 
бить жидов не было”. Есть многочисленные доказа- 
тельства того, что организаторами б-ства П. были 
приехавшие из др. городов шайки деклассированных 
элементов (т.наз. босоногая команда) под рук-вом 
неизвестных лиц, у к-рых были списки всех поме- 
щений, принадлежавших евреям (напр., в Елиса- 
ветграде погромщиков возглавлял статский советник, 
прямо заявивший полицмейстеру, что П. должен 
затронуть лишь евреев). Власти действовали в 
тесном контакте с приехавшими, евр. самооборону 
разоружали, П. прекращали, как правило, только 
на третий день. Созданная в 1883 Верховная 
комиссия по пересмотру законов о евреях отмечала, 
что в тех районах страны, где местные власти 
решительно выступили против П., их не было, 
напр., в Северо-западном крае, где ген.-губернатором 
был Э.Тотлебен.

Немалую роль в разжигании юдофоб, настроений
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осквернении евр. мальчиком иконы. Этот П. также 
был прекращен евр. самообороной и войсками. 
Трехдневный П. в ♦Житомире по своим размерам 
(ок. 20 евреев убито в самом Житомире, 10 — в 
Троянове, неск. — в окрестностях города) и по 
характеру (беспорядки начались после провока- 
ционного сообщения о том, что евреи за городом 
якобы стреляли в царский портрет; солдаты защ- 
ищали громил и мешали самообороне оказать 
помощь евреям) явился как бы репетицией волны 
П. в окт. 1905. 26 мая в ♦Минске и 29 мая в Брест- 
Литовске (см. ♦Брест) солдаты и казаки стреляли в 
евреев на улицах. 30 июня солдаты расстреливали 
евреев на улицах Белостока, ок. 50 чел. было убито. 
П оводом к П. послужила бом ба, брошенная 
анархистом-боевиком в военный патруль. П., нача- 
вшийся вечером 20 июля в Екатеринославе, был 
прекращен евр. самообороной (один чел. погиб). В 
кон. июля произошел П. за пределами черты 
оседлости, в г.Макарьеве Нижегород. губ. В ♦Керчи 
31 июля патриотич. демонстрация (во главе с 
градоначальником) переросла в евр. П. Во время П. 
по распоряжению градоначальника был обстрелян 
отряд самообороны; погибли два его бойца (один 
из них — рус. гимназист П.Кирилленко). В П. 
наряду с портовыми рабочими и др. местными 
жителями активно участвовал табор цыган, прие- 
хавших в город специально для грабежа евр. 
имущества. Вслед за Керчью произошел П. в 
Еникале, откуда все евреи вынуждены были бежать.

После опубликования царского манифеста от 17 
окт. 1905 крупнейшие в истории царской России 
евр. П., продолжавшиеся до 29 окт., охватили 660 
нас. пунктов, в основном в юж. и юго-зап. губерниях 
черты оседлости. В Польше и Литве П. не было, в 
Белоруссии зарегистрированы единичные случаи. 24 
П. произошли за пределами черты оседлости, но 
они были направлены против всех прогрессивных 
элементов об-ва. Наибольшее число П. произошло 
в Чернигов, губ. Во время октябрьских П. 1905 
было убито более 800 евреев (не считая умерших 
вскоре от последствий П.); материальный ущерб 
оценивался более чем в 70 млн. рублей. В Одессе 
погибло св. 400 евреев, в Ростове-на-Дону — св. 
150, в Екатеринославе — 67, Минске — 54, в 
Симферополе — св. 40, в Орше — св. 30. В нек-рых 
городах, напр., в Юзовке (ныне Донецк), Киеве, 
Саратове число жертв было очень велико, но 
точные сведения отсутствуют. Во многих местах 
избиения и убийства евреев носили зверский хара- 
ктер. В Юзовке участников демонстрации, прише- 
дших сообщить рабочим о Манифесте 17 окт., 
живыми бросали в доменные печи. В Одессе мало- 
летних детей выбрасывали с верхних этажей на 
мостовую или убивали, размозжив голову о стену. 
Под Тирасполем на ж.-д. станции рабочие и солдаты 
выволакивали евреев из поезда; было убито 12 чел., 
в т.ч. трое детей.

П., как правило, происходили по одному сценарию. 
18 окт., сразу же после прочтения Манифеста,

Дону, власти приняли решительные меры для их 
подавления (в Ростове казаки открыли стрельбу по 
погромщикам вскоре после начала П.). 7 июня 1884 
произошел П. в Нижнем Новгороде (см. ♦Горький), 
где евр. нас. было немногочисл.; хотя осн. целью 
этого П. были грабежи, в ходе его погибло 9 чел. 
По заявлению губернатора ”... в народе сложилось 
убеждение в полной безнаказанности самых тяжелых 
преступлений, если только таковые направлены 
против евреев”.

В 1890-х гг. П. возобновились. В Стародубе 
(Чернигов, губ.) 29 сент. 1891 произошел П., 
основными участниками к-рого были местные тор- 
говцы-старообрядцы, недовольные торговой конку- 
ренцией со стороны евреев. В 1897 в мест. Шпола 
Киев. губ. (18-19 фев.) и мест. Кантакузенка 
Херсон, губ. (16-17 апр.) местное нас. разгромило 
магазины и квартиры, принадлежавшие евреям. 
Нек-рые жители заранее предупреждали представите- 
лей власти о готовящемся П., но губернаторы с 
отрядами солдат появлялись слишком поздно. 19-21 
апр. 1899 во время православной Пасхи произошел 
трехдневный погром в ♦Николаеве. Попытка поляков 
организовать П. в Ченстохове в 1902 была решитель- 
но подавлена рус. войсками; погромщики понесли 
суровое наказание. 6-7 апр. 1903, в дни православной 
Пасхи, произошел П. в ♦Кишиневе, спровоцирован- 
ный ♦кровавым наветом в близлежащих ♦Дубос- 
сарах и подстрекательскими антисем. статьями в 
газ. ”Бессарабец”, редактировавшейся П.Круше- 
ваном. В орг-ции этого П. прямо обвиняли также 
В.♦Плеве, неоднократно заявлявшего, что ”евреев 
надо проучить”. Погромщики совершали зверства, 
невиданные со времен средневековья; кол-во жертв 
(убито 49 и ранено 586 чел.) было беспрецедентным. 
Евр. орг-ции России и др. стран оказали постра- 
давшим от П. значит, материальную помощь. 
X.♦Бялик, посетивший Кишинев для сбора инфо- 
рмации на месте, написал под впечатлением увиде- 
иного поэму ”Бе-^р ха-харега” (”Сказание о пог- 
роме”). Кишинев. П. осудили также мн. предста- 
вители рус. интеллигенции (напр., Л.Толстой, В. 
♦Короленко).

После Кишинев. П. в б-стве районов ♦черты 
оседлости были созданы отряды евр. самообороны. 
Самооборона активно действовала во время П. в 
♦Гомеле 29 авг. — 1 сент. 1903. В авг.-сент. 1904 в 
ряде городов и мест. Украины и Белоруссии П. 
учиняли новобранцы, призванные на русско-японскую 
войну. Особенно жестоким был П. в г.Александрия 
Херсон, губ., где толпа ворвалась в синагогу в 
♦Иом-Киппур и зверски избила молящихся (ок. 20 
евреев погибли).

В период рус. революции 1905-07 первый П. 
произошел в Мелитополе 18-19 апр. 1905. Самоо- 
борона, состоявшая из представителей евр. и рус. 
молодежи, остановила погромщиков, к-рые, получив 
отпор, стали грабить магазины и лавки христиан. 
19 апр. прибывшие войска прекратили П. Поводом 
к П. 22 апр. 1905 в Симферополе послужил слух об
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борона, а затем принимали участие в разгроме 
таких домов (Киев, Одесса, Ростов). Как доказали 
отчеты сенатской комиссии, в Киеве и Одессе 
полицейские и погромщики часто сами стреляли из 
евр. домов, чтобы спровоцировать солдат громить 
их. В О рте солдаты составляли б-ство участников 
П., а в Минске войска расстреляли мирный евр. 
митинг на терр. вокзала. Отряды самообороны не 
могли противостоять регулярным войскам, но там, 
где они не помогали погромщикам, самооборона 
быстро останавливала П. (Борисоглебск, Витебск). 
Если войска действовали против погромщиков, П. 
также удавалось быстро прекратить (*Каменец- 
Подольский, *Могилев-Подольский, ♦Херсон).

Организуя П., рус. власти стремились показать 
всему миру, что в революции участвуют только 
евреи, а широкие нар. массы поддерживают само- 
державие. Власти хотели физически уничтожить как 
можно больше евреев, а также своих противников 
из числа рабочих и интеллигентов. Этот замысел 
удался во многом потому, что широкие массы нас. 
в рус. и укр. городах и селах были антисемитски 
настроены и охотно приняли участие в П. В то же 
время в самом пр-ве были решительные противники 
П.: гл. пр-ва С.Витте и мин. внутр. дел П.Дурново, 
и их мнение поддерживали мн. представители 
местных властей. Против П. выступали мн. рус. 
рабочие, интеллигенты, в ряде мест они участвовали 
в самообороне, создавали вооруженные дружины, 
защищавшие евреев (Ростов-на-Дону, Челябинск, 
Житомир, Одесса, Воронеж). В нек-рых местах 
формировались совместные отряды из русских и 
евреев. Нек-рые православные священники, иногда 
даже церк. иерархи, пытались предотвратить или 
остановить П., но, как правило, безуспешно. В 
Киеве Платон, епископ Чигиринский, совершал 
крестный ход по улицам Подола, умоляя толпу 
прекратить П., неск. раз он даже становился на 
колени; к нему подошел один из погромщиков и с 
угрозой сказал: ”И ты за жидов”. В Орше протоиерей 
Львов, напротив, призывал толпу уничтожить ”из- 
менников”.

П. вызвали волну негодования, но в осн. за 
пределами России. Внутри страны наиболее решите- 
льными были протесты самих евреев. Резолюции 
рев. партий, советов, профсоюзов носили абстра- 
ктный характер и осуждали П. как проявление 
контрреволюции. Лишь нек-рые либеральные поли- 
тики и деятели культуры (М. *Горький, Л.Андреев, 
П.Милюков и др.) выступили против П. как крайнего 
проявления нац. и религ. вражды. Евр. орг-ции 
России и др. стран (в первую очередь, ♦США, 
♦Германии и ♦Великобритании) оказали жертвам 
П. помощь на общую сумму около 5,6 млн. руб. 
Следствием П. 1903-06 была массовая эмиграция в 
США и страны Зап. Европы: только в Сев. Америку 
в 1906 переселилось 125 тыс. евреев, в 1907 — 115 
тыс. Началась вторая алия в Эрец-Исраэль, выросла 
популярность сионист, и рев. партий.

В 1906 в России произошло еще неск. П.: в янв. —

стихийно начинались демонстрации сторонников 
левых партий и движений, праздновавших получение 
свобод (в районах черты оседлости б-ство демо- 
нстрантов были евреями). В противовес им полиция 
организовывала патриотич. шествия с нац. флагами 
и портретами царя. В них в основном участвовали 
чернорабочие, мелкие лавочники, хулиганы, к-рые 
направлялись на разгром демонстраций; затем 
избиение перерастало в П. Поводом к ним часто 
служили намеренно распускавшиеся ложные слухи 
(напр., в Киеве евреев обвинили в том, что они 
разорвали царские портреты в здании гор. Думы, в 
Екатеринославе — в том, что они ходили по 
улицам и собирали деньги на гроб царя).

В организации и проведении П. важную роль 
сыграли власти, как военные, так и гражданские, 
как местные, так и центральные. В департаменте 
полиции была оборудована типография, печатавшая 
погромные прокламации, обращенные к армии и 
населению. Руководитель типографии ротмистр 
М.Комиссаров откровенно говорил: ”Погром уст- 
роить можно какой угодно, хотите — на 10 человек, 
хотите — на 10 тыс.” Погромные воззвания печа- 
тались и на местах. Из представителей центр, 
властей наиболее отличился в орг-ции П. Д.Трепов, 
любимец Николая II, зав. полицией и командующий 
отд. корпусом жандармов, а с 26 окт. 1905 дворцовый 
комендант; кн. С.Урусов в речи в Первой *Думе 
государственной прямо назвал его погромщиком. 
Мн. местные начальники советовались по поводу 
устройства евр. П. непосредственно с Д.Треповым, 
минуя пр-во С. ♦Витте. В Одессе ген.-губернатор 
А.Каульбарс, приказавший войскам использовать 
для подавления евр. самообороны все виды оружия 
вплоть до артиллерии, в речи к офицерам полиции 
заявил: ”Нужно признать, что все мы в душе 
сочувствуем этому погрому”. В Киеве начальник 
одного из отделов охраны города, на глазах к-рого 
происходил П., напутствовал его участников: 
”Громить можно, но грабить не следует”, а полиц- 
мейстер города Цеховский кричал с балкона здания 
Киевской гор. Думы: ”Бей жидов, грабь, ломай!”. 
Полицмейстер Орши Модзалевский приказал крес- 
тьянам явиться в город с холодным оружием для 
П. и грозил им в случае отказа штрафом в 30 руб. В 
Кременчуге полицмейстер Иванов указывал, какие 
дома громить, а какие нет, говорил христианам: 
”Не прячьте евреев в своих домах, выдавайте их. С 
жидами нужно раз и навсегда расправиться”. Мн. 
офицеры и рядовые полицейские не только не 
препятствовали П., но принимали в них участие. 
Сенатор А.Кузминский, проводивший расследование 
действий одесских властей во время П., принял 
решение об отдаче под суд за участие в П. 41 
полицейского, в т.ч. мн. офицеров. Нек-рые полицей- 
ские чины откровенно говорили во время П., что 
”лучше было бы вырезать всех евреев”. Войска, 
присутствовавшие на улицах во время П., как 
правило, не мешали погромщикам. Они обстре- 
ливали только дома, откуда вела огонь евр. самоо
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ген. А.Деникину: ”Во всех местах... произошло и 
сейчас происходит более или менее окончательное 
уничтожение еврейского населения”.

Весной 1918 П. под лозунгом ”Бей жидов и бур- 
жуев” устраивали отряды Красной армии, отсту- 
павшие с Украины под натиском немцев: в Новгород- 
Северском было убито 88 чел., в Середина-Буде — 
25 чел. В дек. 1918, после установления на Украине 
власти Директории во главе с С.♦Петлюрой, П. 
возобновились. Один из первых крупных П. был 
учинен полком им. Петлюры в г. Сарны. С дек. 
1918 по авг. 1919 петлюровцы устроили десятки П., 
в ходе к־рых, по данным комиссии Международного 
Красного Креста, было убито ок. 50 тыс. чел. 
Крупнейший П. произошел 15 февр. 1919 в Про- 
скурове (см. ♦Хмельницкий), где после неудачной 
попытки большевист. переворота (гор. стража, 
состоявшая в б-стве своем из евреев, не приняла в 
нем участия) регулярные отряды петлюровской 
армии по приказу своего командующего, атамана 
Семесенко, за четыре часа вырезали 1650 евреев; 
при этом убийцам было запрещено грабить.

В пр-ве Директории существовало Мин-во по евр. 
делам, к-рое возглавлял А.Радуцкий; был принят 
закон о нац. автономии евреев, и члены пр-ва не раз 
высказывались в пользу их полного равноправия. 
Однако это пр-во не имело никакой реальной 
власти: она находилась в руках группы атаманов, 
настроенной крайне антисемитски и игравшей осн. 
роль в организации П. ”Информационное бюро 
Укр. нар. республики” и правительств, орган — газ. 
”Видродження” вели погромную агитацию. Пр-во и 
воен. власти время от времени выпускали антипог- 
ромные приказы и воззвания, но они не имели 
никакого воздействия на армию, т.к. никого из 
погромщиков не наказывали.

В 1919 все большую роль в гражд. войне на 
Украине начали играть многочисл. крест, банды. 
Их главари (Григорьев, Струк, Зеленый, Тютюнник,

в Гомеле, в июне — в Белостоке (ок. 80 убитых), в 
авг. — в Седльце (ок. 30 убитых). Осн. участниками 
этих П. были солдаты и полицейские. К 1907 П. 
прекратились.

С началом 1-й мировой войны рус. военное 
командование по инициативе нач. штаба Верховного 
главнокомандования ген. Н.Янушкевича стало осуще- 
ствлять ряд антиевр. мероприятий. Евреев бездока- 
зательно обвиняли в измене и шпионаже (распро- 
странялись, в частности, нелепые слухи о том, что 
они прячут в бородах телефоны для связи с 
немцами). Это приводило к частым издевательствам 
над евреями, к их избиениям, ничем не отличавшимся 
от П.; мн. евреи были убиты солдатами или 
казнены по приговорам военно-полевых судов. В 
־191516  десятки тыс. евреев были высланы из 
прифронтовой полосы во внутр. р-ны страны. В 
сент. 1917 уходившие с фронта солдаты грабили 
евр. имущество, однако эти П. (наибольшее число 
их произошло в Киевской, Волынской и Подольской 
губ.), как правило, не сопровождались убийствами. 
Для оказания помощи жертвам П. и выселений в 
1915 был создан ♦Еврейский комитет помощи 
жертвам войны (Екопо), финансировавшийся ♦Джо- 
йнтом, ♦ОЗЕ и др. евр. орг-циями.

Наиб, кровавые и разрушительные П. происходили 
в годы гражд. войны (1918-21) на Украине, а также 
в отд. нас. п. России и Белоруссии. По разл. 
оценкам, погибло от 70 до 180-200 тыс. евреев; ок. 
300 тыс. детей остались сиротами; более чем в 700 
городах, местечках и деревнях вся или почти вся 
евр. собственность была разграблена или уничто- 
жена. Столь широкие масштабы убийств и разру- 
шений, а также тот факт, что во мн. местах погро- 
мщикам (петлюровцам, белогвардейцам) в течение 
длит, времени принадлежала вся полнота власти, 
сближают П. периода гражд. войны с нацист, 
♦геноцидом. Особый характер этих П. был подчерк- 
нут в меморандуме евр. общин, представленном

Ж ер тв ы  п о г р о м а  в П р о с к у р о в е . 15 ф ев р ал я  1919. А р х и в  Е в р ей ск ой  н а ц и о н а л ь н о й  и у н и в ер си т ет ск о й  б-ки . И е р у с а л и м .
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петлюровцы, после их ухода банда атамана Зеленого 
превратила П. в резню, а затем его продолжили 
терские казаки из Добровольческой армии.

Осенью 1919 и зимой 1919-20 б־ство П. на 
Украине было учинено войсками А.Деникина. 22-27 
сент. 1919 казаки терской бригады Добровольческой 
армии бесчинствовали в Фастове, убивая, насилуя, 
грабя и глумясь над религ. чувствами евреев 
(ворвавшись в синагогу во время Иом-Киппура, 
казаки избили молящихся, изнасиловали женщин и 
разорвали свитки *Торы). Погибло ок. тысячи чел. 
Почти в каждом занятом белогвардейцами нас. 
пункте (за искл. неск. крупных городов, где нахо- 
дились органы центр, власти и иностранные предста- 
вительства) все евр. нас. подвергалось систематич. 
ограблению, причем в ряде мест грабежи повто- 
рялись многократно: в Черкассах каждый дом 
грабили в среднем семь раз, в Томашполе (Подо- 
льской губ.) — три-четыре раза, в Хороле (Полтав. 
губ.) — десятки раз. В дек. 1919 — марте 1920, при 
отступлении Добровольч. армии с Украины, П. 
приобрели особенно ожесточенный характер. В дек. 
1919 в мест. Смела П., продолжавшийся два часа, 
унес жизни 107 евреев, в мест. Александровка 
(Киев, губ.) погибли 48 чел., в Мясткове (Подольск, 
губ.) — 44 чел. Погромщики насиловали всех евр. 
женщин, от 12-летних девочек до 75-летних старух, 
не щадя даже больных тифом. За пределами 
Украины белогвардейцы устроили П. в И нас. 
пунктах. Так, во время рейда кавалерийского отряда 
К. Мамонтова по тылам Красной армии (авг.-сент. 
1919) П. произошли в Балашове (Саратов, губ.), 
Белгороде (Курск, губ.), Ельце (Орлов, губ.), в 
Козлове (Тамбов, губ.), где из тысячи евреев более 
ста было убито.

Хотя сам А.Деникин считал П. бессмысленными 
и понимал, что они разлагают армию, он и его 
подчиненные не принимали почти никаких мер для 
предотвращения или прекращения П. Для оправдания 
П. в ряде случаев бездоказательно обвиняли евреев 
в том, что они при отступлениях добровольцев 
стреляли им в спину (такое обвинение выдвигалось 
в Фастове, Белой Церкви, во время т.наз. ”тихого” 
П. в Киеве в нач. окт. 1919 и в др. местах). 
Официальное информационное Осведомительное are- 
нтство (Осваг) и мн. органы печати вели на терр., 
занятой армией А.Деникина, погромную пропаганду, 
распространяя, напр., ложные сведения об особых 
”евр. частях”, якобы сражающихся в составе Красной 
армии. Многочисл. просьбы евр. делегаций пре- 
кратить П. оставались без ответа. Отдельные меро- 
приятия против П. проводились лишь для того, 
чтобы успокоить обществ, мнение Англии и Франции, 
откуда Добровольческая армия получала помощь. 
Англ, представитель при штабе А.Деникина требовал 
прекратить П., объясняя это тем, что в противном 
случае Добровольческая армия может ”потерять 
сочувствие всей Европы”. Когда в нач. окт. 1919 в 
результате вмешательства представителей иностр. 
держав и страха перед разлагающим влиянием П.

К а р т и н а  и з ц икла ” П о г р о м л е н н ы е ” . Э м .Ш е х т м а н . 1920-е  гг. 
М узей  ук р а и н ск о го  и ск усств а . К и ев .

Козырь-Зырка, Соколовский и др.) ненавидели евреев 
и при любой возможности устраивали П. Весной 
1919 Григорьев издал ”универсал”, в к-ром откро- 
венно призывал к поголовному уничтожению евреев; 
после этого число П. резко возросло. 15-20 мая в 
Елисаветграде отряды Григорьева уничтожили от 
1,3 тыс. до трех тыс. евреев; 16-20 мая в Черкассах 
было убито ок. 700 чел. В Радомысле в ходе П., 
учиненного бандой Соколовского, погибло ок. 400 
чел. В ♦Погребище в авг. 1919 банда Зеленого 
уничтожила ок. 400 чел., в т.ч. 200 женщин. 
Убийства сопровождались жестокими истязаниями 
и повальными грабежами; атаманы нередко требо- 
вали от евр. общин громадных ”контрибуций”, 
уплата к-рых, впрочем, не всегда предотвращала 
резню. Нек-рые банды продолжали действовать и в 
1920-21, после установления на Украине сов. власти. 
Их налеты на незащищенные местечки неизменно 
выливались в кровавые П.: так, в Тетиеве бандиты 
вырезали сотни евреев, после чего все местечко 
было сожжено.

Летом-осенью 1919 на Украине действовало сразу 
неск. противоборствующих сил: петлюровцы, Добро- 
вольческая армия А.Деникина, Красная армия, 
крест, банды, анархисты во главе с Н. Махно. Все 
они в большей или меньшей степени участвовали в 
П. В ряде случаев П., начатый одной из сража- 
ющихся сторон, продолжали войска другой. Напр., 
в Белой Церкви в кон. авг. 1919 П. начали
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ваться Троцкому, а на это правительство жаловаться 
нечего”. Даже конституционные демократы (кадеты), 
ранее всегда осуждавшие все виды антисемитизма 
и, тем более, П., утверждали на своей конференции 
в Харькове в нояб. 1919, что белогвардейские 
власти делают все для борьбы с П., и потребовали 
от евреев ”объявить беспощадную войну тем эле- 
ментам еврейства, к-рые активно участвуют в 
большевистском движении”. Представление о том, 
что все евреи тесно связаны между собой и что 
существует какое-то единое евр. руководство, к-рое 
может повлиять на большевиков-евреев, было широко 
распространено, несмотря на всю его абсурдность. 
Ген. А.Деникин заявил евр. делегации в ответ на 
просьбу о прекращении П.: ”...вследствие суще- 
ствующей сплоченности между евреями, евр. предста- 
вители могли бы повлиять на евр. большевистские 
дружины”. В.Винниченко (премьер-мин. пр-ва Дире- 
ктории до февр. 1919) говорил, что П. не могут 
быть прекращены, пока евр. молодежь и евр. 
рабочий класс поддерживают большевиков.

Отдельные П. на Украине были совершены кра- 
сноармейцами: в Россаве (февр. 1919), в Умани 
(май 1919), в Любаре (май 1920) П. устроили 
Богунский и Таращанский полки Первой конной 
армии. Особенно жестокие П. Первая конная армия 
устраивала при отступлении из Польши в кон. авг. 
1920. Как правило, сов. власти сурово наказывали 
погромщиков, чаще всего расстреливали их. Напр., 
в сент. 1920 член Рев. военного совета Первой 
конной армии К.Ворошилов расформировал за П. 
шестую дивизию И.Апанасенко; 153 погромщика 
были расстреляны. Неск. П. совершили на Украине 
махновцы; самым кровавым из них был П. в 
Александровске (ныне Запорожье) летом 1919. Н. 
Махно и др. главари движения решительно боролись 
с П. и расстреливали погромщиков.

В ряде нас. п. Украины в годы гражд. войны 
активно действовала евр. самооборона; в нек-рых 
случаях ей удавалось отразить нападения погро- 
мщиков. ”Евр. милиция по борьбе с погромами” 
способствовала предотвращению антиевр. эксцессов 
в Одессе. П. в Погребище (см. выше) произошел 
лишь после того, как петлюровцы разоружили 
отряд самообороны. Однако чаще всего евр. самоо- 
борона не могла противостоять гораздо более 
многочисленным и лучше вооруженным погро- 
мщикам. После установления сов. власти на Украине 
отряды евр. самообороны сыграли важную роль в 
ликвидации крест, банд.

В 1919-20 гг. в Белоруссии П. (в осн. — грабежи) 
устраивали солдаты польской армии. В 1920-21 гг. 
кровавые П. в Белоруссии были организованы 
отрядами С.Булак-Балаховича, действовавшими в 
1920 в составе рус. частей польской армии под 
общим командованием Б.Савинкова, а в 1921 — 
самостоятельно. В мест. Копаткевичи 9 июля 1921 
они убили ок. 120 чел., в мест. Ковчицы 16 июля — 
84 чел., в мест. Большие Городятичи 23 нояб. — 72 
чел.

” К азак и  и д у т !” Р и су н о к  А .П а н а . И з  кн. ” Ч аш а с л е з ” (а н гл .).  
И е р у с а л и м . 1926.

командование этой армии стало применять к погро- 
мщикам различные меры наказания, вплоть до 
расстрела (было казнено ок. 10 чел.), П. на время 
прекратились. 23 янв. 1920, когда Добровольческая 
армия уже ушла почти со всех терр., где проживали 
евреи, А.Деникин издал приказ о борьбе с насилием 
и грабежами (где П. не упоминались). Благодаря 
давлению иностр. гос-в П. не было на терр. 
Сибири, где действовали войска А.Колчака, наст- 
роенные не менее антисемитски, чем армия А. 
Деникина. А.Колчак не допускал П., понимая, что 
они могут разложить его армию и произвести 
плохое впечатление в США, откуда он получал 
помощь.

И деникинцы, и петлюровцы, и атаманы крест, 
банд объясняли П. тем, что все евреи — коммунисты 
или все коммунисты — евреи. Командир Первой 
кубанской дивизии Добровольческой армии ген. 
Шифнер-Маркевич заявил евр. делегации, умолявшей 
остановить П. в мест. Смела: ”Все коммунисты — 
евреи, и мы не можем допустить жидовского 
царства в России”. Особую ненависть у бело- 
гвардейцев и петлюровцев вызывало имя Л. 
♦Троцкого; почти каждый П. сопровождался 
лозунгом: ”Это вам за Троцкого”. При П. в 
Екатеринославе делегациям евреев, жаловавшимся 
властям на погромщиков, заявляли: ”Идите жало
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произошло неск. П. новых христиан (наиб, кровавый
— в 1506 в *Лисабоне). В кон. 15 в. вспыхнули П. в 
*Алжире.

В 1491 в результате *кровавого навета разразился 
П. в г.Тирнау в *Венгрии (ныне Трнава, Чехо- 
Словакия). В 14-18 вв. десятки П. произошли в 
Польше. Во 2־й пол. 16 в. П. происходили в 
♦Румынии; они возобновились в 1710 (в результате 
кровавого навета) и во время русско-турецких войн 
во 2־й пол. 18 в.

В 1806 во время русско-турецкой войны евреев 
избивали румыны и турецкие солдаты. В 1819 П. 
охватили всю Германию и перекинулись в ♦Данию, 
Чехию, ♦Австрию, Польшу (см. *Хеп-хеп). Восстание 
греков против Османской империи в 1821 сопрово- 
ждалось в *Греции и Румынии массовыми П. Во 2-й 
пол. 19 — нач. 20 вв. П. в Румынии значительно 
участились. В 1882 в связи с кровавым наветом 
прокатилась волна П. в Венгрии. В 1918 польские 
войска учинили П. во ♦Львове, в 1919 — в Вильно 
(см. *Вильнюс). Падение Венгерской сов. республики 
сопровождалось многочисл. П. В 1927 произошли 
П. в ♦Трансильвании. Уничтожение евреев в странах 
Центр, и Воет. Европы в годы 2-й мировой войны 
(см. *Катастрофа) часто начиналось с П., к-рые 
устраивало местное нас. В 1945-47 в Польше 
происходили сначала нападения на евреев, затем П. 
(см. *Кельце). Сходная картина была и в Венгрии.

В 1790-92, 1853 и 1859 П. происходили в *Марокко, 
в 1840 — в *Сирии (в связи с *Дамасским делом), в 
1805 и 2-й пол. 19 в. — в Алжире (они усилились во 
время *Дрейфуса дела, к-рое вызвало также антисем. 
беспорядки во Франции, принимавшие иногда форму 
П.). В 20 в. П. происходили в ряде мусульманских 
стран: в Марокко — в 1907 (см. ♦Касабланка), 1912 
(см. *Фес), 1942, 1948, 1967; в *Египте — в 1945, 
1952; в *Ливии — в 1941, 1945, 1948, 1967; в ♦Тунисе
— в 1917, 1932, 1967.

В 1919 П. прокатились по терр. ♦Аргентины (т. 
наз. Трагическая неделя). В ♦Нью-Йорке в 1960-80-х 
гг. нередки были нападения радикальных элементов 
негритян. нас. на евреев; в авг. 1991 негритян. 
волнения в Краун-Хайте (квартал Нью-Йорка) 
приняли форму П.

По своим масштабам за пределы понятия П. 
выходят: массовая резня евреев Польши и Украины, 
учиненная укр. казаками Б.♦Хмельницкого и поль- 
скими войсками С.Чарнецкого в 1648-58 гг.; массо- 
вые убийства евреев ♦гайдамаками в 18 в.; Катастро- 
фа европ. еврейства в 20 в.

ПОДОЛИЯ (Подолье или Подольская земля), 
историческая область на юго-западе Украины. С 
1569 в составе Польского королевства (см. *Польша) 
как Подольское и Брацлавское воеводства. В резу- 
льтате первого раздела Польши (1772) часть П. 
(Червоноградский повет) перешла к ♦Австрии, оста- 
вшаяся часть в 1793 по условиям второго раздела 
Польши перешла к *России. В 1796 из отошедших к 
России земель П. была образована Подольская

В Забайкалье и ♦Монголии евреев уничтожали 
белогвардейские части Р. Унгерн фон Штернберга. 
С окончанием гражд. войны П. повсеместно прек- 
ратились.

В 1919 — нач. 1920 помощь жертвам погромов 
оказывали в основном зарубежные евр. орг-ции, 
прежде всего Джойнт. В июле 1920 сов. власти 
создали Идгезком (Евобщестком; Евр. обществ, к-т 
помощи погромленным); в 1921 в него влились 
Екопо, ОЗЕ и ряд др. орг-ций. Социальная помощь 
евреям, пострадавшим в годы гражд. войны, была 
передана в исключительное ведение Идгезкома; он 
же получал средства, поступавшие из-за рубежа, гл. 
обр. от Джойнта.

Антисем. кампания в ♦Сов. Союзе, начавшаяся в 
1948 как борьба с *”космополитами” и достигшая 
своего апогея в нач. 1953 в связи с ♦врачей делом, 
привела к возникновению погромной обстановки, к 
нападениям на евреев (особенно на железных 
дорогах) и даже к отд. убийствам. По нек-рым 
сведениям, после предполагаемой казни врачей в 
Москве и в др. центр, городах устроили бы П., 
после чего евреев должны были депортировать в 
отдаленные районы страны. 4 окт. 1959 на неск. 
подмосковных станциях Казанской ж.д. распро- 
странялись листовки с призывом к П., а на станции 
Малаховка были подожжены синагога и домик 
смотрителя евр. кладбища (погибла жена смо- 
трителя).

Угроза евр. П. вновь возникла в кон. 1980-х гг. в 
связи с активизацией антисем. орг-ций. Слухи о 
возможных П. активно распространялись в разл. 
городах Сов.Союза накануне празднования 1000- 
летнего юбилея крещения Руси в мае 1988 г., а 
также летом 1989 и в 1-й пол. 1990 (назначались 
даже конкретные даты). В нач. мая 1990 произошел 
П. евреев и армян в Андижане (Узбекистан), неск. 
женщин подверглись насилию. Угроза П. — одна 
из гл. причин массовой алии сов. евреев в Израиль 
в кон. 1980 — нач. 1990-х гг.

Погромы в других странах. Первый П. произо- 
шел в *Александрии в 38 г. в царствование рим. 
имп. Калигулы. В 115 П. в Александрии учинили 
римские войска. Известно о П. в *Вавилонии в 5-6  
вв., в ♦Византии в 6-10 вв., в захваченном 
византийцами *Иерусалиме в 629 г.

Волна кровавых П. обрушилась на евреев Европы 
во время *крестовых походов (особенно первого). В 
11 — нач. 14 вв. многочисл. П. происходили в 
Англии (см. также *Йорк), Германии, *Франции, 
Чехии (см. ♦Чехо-Словакия). В сер. 14 в. новая 
волна П. охватила Европу в связи с эпидемией 
чумы (см. *”Черная смерть”): разразились П. в 
*Испании, *Швейцарии, Фландрии (*Бельгия), в 
Германии (наиболее кровавые). В 1389 произошел 
П. в *Праге. В 1391 П. прошли по всей Испании, 
наибольшее кол-во жертв было в г.♦Севилья. В 15 
в. П. многократно вспыхивали в Испании (часть из 
них была направлена против ♦новых христиан), 
*Португалии, *Провансе. В 16 в. в Португалии
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Во время 1־й мировой войны в П. прибыло 
большое число евреев, бежавших или изгнанных 
русским командованием из р־нов боевых действий. 
В П. были открыты школы для детей беженцев. По 
евр. нац. списку в Учредительное собрание от 
Подольской губ. был избран А.Гольдштейн (1884- 
1949). В годы гражд. войны в П. евр. погромов 
было больше, чем во мн. др. областях Украины. В 
1918-21 было 164 погрома, устроенных разл. силами, 
из них 125 — укр. националистами. Наиболее 
кровавыми были погромы в Проскурове (Хме- 
льницкий) 15 февр. 1919 (1 650 убитых) и в Фель- 
штине (Гвардейское) 16 февр. (485 убитых), в 
к-рых участвовали регулярные части петлюровской 
армии под командованием атамана Семесенко. Во 
мн. нас. п. евр. ♦самооборона смогла предотвратить 
ряд погромов, напр. в Голованевске.

После установления сов. власти религиозно- 
общинная жизнь евреев всячески подавлялась, хотя 
в 1920-х гг. еще развивалась культура на идиш 
(издавались газеты, работали евр. школы, техникумы, 
библиотеки). В П. было много групп ♦Хе-Халуц, 
действовали разл. уч. хозяйства, в к-рых готовили 
чл. этой орг-ции к жизни в Палестине. В 1926 на 
терр. бывшей П. губ. проживал 374 481 еврей.

П. была захвачена немцами и румынами вскоре 
после вторжения на терр. Сов. Союза. Большая 
часть П. была передана ♦Румынии и вошла в состав 
♦Транснистрии. Северо-зап. часть П. оказалась в 
зоне нем. оккупации. Немцы создали ♦гетто в 
Виннице, Каменец-Подольском, Хмельницком, 
Брацлаве и др. местах; в 1941-42 обитатели мн. 
гетто были убиты. Тех, кто бежал в Транснистрию, 
местное нас. выдавало немцам, и лишь незначит. 
часть евреев спаслась.

В 1970-х гг. на терр. П. проживали тысячи евреев. 
В 1970-80-х гг. в нек-рых небольших городах и 
поселках молитвенные дома располагались в 
квартирах, были и ♦синагоги в одноэтажных 
маленьких домах.

ПОЗНАНСКИЕ (Познаньские) братья, ученые.
Адольф П. (1854, Любранец, Польша, — 1920, 

Вена), раввин и ученый. Был раввином в Рейхенберге 
и Пильзене (ныне Пльзень), а незадолго до нач. 1-й 
мировой войны начал преподавать евр. религию в 
венских гимназиях. Исследовательские интересы П. 
сосредоточились гл. обр. на концепции ♦Мессии в 
♦иудаизме и в ♦христианстве, чему посвящен его 
труд ”Шило, введение в историю мессианского 
учения” (нем., 1904). Он также издал (1914-15) 
антихрист, соч. Профиата ♦Дурана ”Климмат ха- 
гойим” и подготовил к изданию (вышел в свет в 
1924) труд Аврахама бар Хии ”Мегиллат ха- 
металле” (см. ♦Мессия, кол.312). Исследование, 
посвященное диспуту в Тортосе (см. ♦Диспуты), 
также вышло в свет посмертно (1922-23).

Шмуэль Аврахам П. (1864, Любранец, — 1921, 
Варшава), раввин, ученый и библиограф. Учился в

губ., просуществовавшая до 1925. В настоящее 
время быв. территория П. входит в состав Винницкой, 
Хмельницкой, Одесской, частично Николаевской и 
Кировоградской областей.

Первые упоминания о пребывании евреев в П. 
относятся к сер. 13 в., а о евр. общинах — к 1517 
(см. ♦Меджибож). В 1569 в П. проживало ок. 750 
евреев; в нач. 1640-х гг. — ок. 4 тыс., и было 18 евр. 
общин, крупнейшие из к-рых в Меджибоже, ♦Неми- 
рове, Тульчине и Баре. Евр. нас. П. не подвергалось 
гонениям, хотя часть администрации и нас. воз- 
ражала против проживания евреев в П. под предло- 
гом близости к границе с Османской империей 
(см.♦Турция). Во время Тридцатилетней войны 
(1618-48) в П. иммигрировали нем. евреи. В 1648 
повстанцами Б.♦Хмельницкого были уничтожены 
евр. общины Немирова, Тульчина, Бара и пр. 
Тысячи евреев П. и др. р-нов ♦Украины бежали в 
♦Каменец-Подольский, укрепления к-рого выдержали 
атаки казаков в 1648 и 1652 гг. В период турецкого 
господства в П. (1672-99) положение евреев ста- 
билизировалось, их численность увеличилась. Уело- 
вия снова ухудшились при переходе П. к Польше, 
однако в 1713 Август II предоставил евреям П. все 
права, какие имели евреи в остальных частях 
Польши. По польским переписям в 1765 в П. 
проживало 38 356 евреев, в 1787 — 25 438. Осн. 
занятиями были торговля и аренда. В П. получили 
большое распространение ♦мессианские движения 
♦Саббатая Цви и Я. ♦Франка. В П. зародился 
♦хасидизм, основатель к-рого ♦Исраэль б.Эли‘эзер 
Ба‘ал-Шем-Тов родился в подольском местечке 
Окуп и жил в Меджибоже; в Брацлаве была 
резиденция основателя т.наз. брацлавского течения 
в хасидизме ♦Нахмана из Брацлава. В это же время 
в П. получили распространение идеи ♦Хаскалы.

В 1847 евр. нас. составляло ок. 165 тыс., в 1897 — 
370 612 (12,3% всего нас.). Из них в городах 
проживало 102 808 чел., в местечках — 222 877, в 
деревнях — 54 847. В губ. насчитывалось 88 
городов и местечек с евр. нас. св. тысячи человек. 
Крупнейшие евр. общины были в след, городах: 
Каменец-Подольский, ♦Балта, ♦Могилев-Подольский, 
♦Винница, Проскуров (см. ♦Хмельницкий), Тульчин.

Во время ♦погромов 1881-82 евр. общины сильно 
пострадали, особенно кровавым был погром в 
Балте. Погромы, а также введение ♦”Временных 
правил” (1882) вызвали усиленную эмиграцию евре- 
ев П.

В 19 — нач. 20 вв. 47% евр. нас. П. было занято в 
торговле, 30% — в пром-сти и ремеслах, 2% евр. 
нас. — вс. х-ве. Евреям принадлежало 157 фабрик 
(из 738), в осн. мелких. В губернии было 16 евр. 
земледельч. поселений. В П. была 41 евр. школа, 7 
проф. школ, 972 ♦хедера. В кон. 19 в. в разл. 
городах П. организовывались кружки ♦Ховевей 
Цион, сионистские группы. В нач. 20 в. действовали 
отделения разл. евр. партий: ♦Бунда, ♦По‘алей 
Цион и др.



евреев. Новые бедствия принесли Северная война и 
эпидемия чумы в нач. 18 в. Сократилась числен- 
ность евр. нас., резко возросли долги общины. С 
1736 по 1740 над евреями П. тяготело обвинение в 
употреблении христ. крови (см. ♦Кровавый навет), 
*маггид общины умер в тюрьме от пыток. В 1793 в 
П. проживал 3021 еврей. В 1803 после пожара, 
уничтожившего евр. квартал, евреям было разрешено 
селиться по всему городу при условии, что число 
евр. домов не должно было превысить числа домов, 
находившихся в собственности евреев до пожара.

В нач. 19 в. в П. усилилось влияние сторонников 
♦Хаскалы. Благодаря активности Д.Каро (1782-1839) 
в П. в 1816 и 1822 открылись евр. школы. В сер. 
1820-х гг. евр. дети получили разрешение учиться в 
местных гимназиях. В 1833 небольшому числу 
богатых и образованных евреев было предоставлено 
гражданство, в 1847 евреи были уравнены в правах 
с евреями др. прусских провинций, и только в 1869 
евреи П. вместе с евреями всей Пруссии были 
уравнены в гражданских правах с остальным населе- 
нием. Евреи занимались торговлей, предпринима- 
тельством, свободными профессиями. Евреи в П., 
как и во всей прусской Польше, были сторонниками 
нем. влияния и нем. культуры. В 1832 евр. нас. П. 
составляло 5 479 чел., в 1840 — 6 763, в 1871 — 
7255. С 1870-х гг. положение евреев ухудшилось, 
что было вызвано, с одной стороны, ростом 
польских торговых кооперативов, разоривших евр. 
торговцев, с др. стороны — колонизаторской полити- 
кой прусских властей. Численность евреев в П. 
сократилась и в 1905 составляла 5 761 чел. (4% 
нас.). В нач. 20 в. в П. насчитывалось ок. 40 евр. 
благотворительных и обществ, уч. заведений. Суще- 
ствовали две евр. общины — ортодоксальная и 
реформистская. Поражение Германии в 1-й мировой 
войне и присоединение П. к Польше отрицательно 
сказалось на евреях, придерживавшихся немецкой 
ориентации. С восстановлением польской власти в 
П. начались антиевр. беспорядки, приведшие к 
упадку общины.

Накануне 2-й мировой войны в П. проживало ок. 
2 тыс. евреев. Мн. евреи бежали из города до 
вступления в него нем. войск или в первые недели 
оккупации. В оккупиров. П. евр. община просуще- 
ствовала три месяца. Центральная синагога была 
превращена немцами в конюшню, евреев изгнали 
из квартир в хороших р-нах города. 11-12 дек. 1939 
евреи были депортированы из П., присоединенной к 
Германии, на терр. генерал-губернаторства (см. 
♦Польша).

В июне 1946 в П. было 343 еврея. О проживании 
евреев в П. в наст, время данные отсутствуют.

П О КРАСС братья, композиторы-песенники. 
Сыновья торговца скотом.

Самуил Яковлевич П.(1897, Киев, — 1939, Нью- 
Йорк). Вместе с братом Дмитрием служил в 1-й 
конной армии. Сочинил для войск Киев, военного 
округа ставшую популярной песню ”Красная армия
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Берлин, ун-те и в ♦Хохшуле фюр ди виссеншафт дес 
юдентумс. Был проповедником Тломацкой хораль- 
ной синагоги в Варшаве. Он проявлял большой 
интерес к ивриту и евр. культуре и основал получа- 
вшую правительств, поддержку евр. учительскую 
семинарию. Был одним из первых горячих сторон- 
ников ♦сионизма и делегатом 1-го ♦Сионист, конгрес- 
са. В 1908 был одним из реорганизаторов об-ва 
♦Мекицей нирдамим. В центре внимания науч. 
интересов П. были история грамматики и филол- 
огии иврита в ср. века, библ. экзегеза эпохи ♦гаонов 
и исп. и франц. периодов, еврейско-араб. лит-pa и 
др. Однако наиболее значит, вклад П. внес в 
исследование истории ♦караимов и считается непрев- 
зойденным авторитетом в этой области.

ПОЗНАНЬ, город в Польше, административный 
центр Познанского воеводства (в 1793 присоединен 
к Пруссии, в 1807-15 — в составе герцогства 
Варшавского, с 1815 — центр Познанского великого 
княжества в Пруссии, с 1918 — в составе Польского 
гос-ва, в 1939 захвачен ♦Германией, с 1945 — в 
составе Польши). Наиболее ранние свидетельства о 
проживании евреев в П. обнаружены в документах 
последней трети 14 в., в к-рых сообщается о 50 
евреях города, занимавшихся торговлей и ростов- 
щичеством (см. ♦Ссуда денежная). В 1399 обвинение 
евреев в ♦гостии осквернении привело к ♦погрому. 
Евреи были на два года изгнаны из города. В 15 в. в 
П. иммигрировали евреи из Германии и др. европ. 
стран.

Осн. занятием евреев П. к кон. 15 в. была 
розничная торговля. Положение общины упрочилось 
в 16 в. В 1567 в П. проживало ок. 3 тыс. евреев (50% 
нас.). В 16 в. П. стала крупнейшим центром 
еврейства Польши. В городе существовала ♦иешива, 
раввинами были выдающиеся религ. авторитеты, 
”мудрецы из П.”: Шмуэль Маргалиот, Мордехай 
б.Аврахам ♦Яффе, ♦Иехуда Лива б.Бецалель. Общи- 
на имела особые местные религ. обряды и обычаи 
(минхагим), составлявшие т.наз. познанский ритуал. 
В 16 в. община играла руководящую роль в жизни 
евр. общин Польши и представляла область (землю) 
Великой Польши в ♦Ва‘аде четырех земель. Общиной 
руководил ♦кагал, состоящий из 32 чел., возглав- 
лявшийся пятью парнасим (см. Словарь терминов). 
Процветание евреев в П. обострило враждебное 
отношение к ним польских купцов, к-рые неодно- 
кратно выступали против розничной торговли евреев 
и их свободного поселения в П. Королевское 
постановление 1523 ограничило евр. розничную 
торговлю, постановление 1532 выделило для прожи- 
вания евреев отдельный квартал (см. ♦Кварталы 
еврейские). В городе неск. раз происходили погромы, 
в к-рых в осн. участвовали ученики местной иезуит- 
ской школы (во время погрома 1577 было убито 20 
евреев).

В 17 в. пожары, погромы, разорение города 
шведскими войсками во время польско-шведской 
войны (1656) отрицательно сказались на положении
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бования, чтобы мужчина или женщина покрывали 
голову, кроме особых случаев.

Согласно библ. описанию (Исх. 28:4, 37, 40 и др.), 
♦первосвященник носил митру (мицнефет, в рус. 
Библии кидар)у а остальные священники — головной 
убор иного рода (мигба'ат). В целом же ПГ. и 
закрытие лица считалось знаком ♦траура или стыда 
(II Сам. 15:30; 1 9 :4 5 ־ ; Иер. 14:3-4; Эсф. 6:12) как в 
библ., так и в талмудич. времена. Лица, подвергшиеся 
♦херему, и прокаженные были обязаны покрывать 
голову (МК. 15а); так же следовало поступать и 
тем, кто постился во время засухи (Та‘ан. 146). ПГ. 
и частичное закрытие лица ♦таллитом, особенно во 
время ♦молитвы, считалось выражением благо- 
говения и трепета перед Божеств, присутствием 
(Хаг. 146 и др.). Головной убор ученых, как и др. 
уважаемых лиц, рассматривался как свидетельство 
их высокого положения (Псах. 116). ПГ. неженатым 
мужчиной, наоборот, считалось проявлением де- 
рзости (Кид. 296). На древних изображениях (напр. 
в синагоге в ♦Дура-Европос) евреи, как правило, 
представлены с непокрытыми головами.

Согласно ♦Талмуду (Нед. 306), ПГ. мужчиной 
было необязательным. Более того, по бытовавшей 
в Эрец-Исраэль традиции, это относилось даже ко 
времени священнич. благословения (♦Биркат- 
коханим). Франц, и исп. раввины средневековья 
следовали этой традиции и рассматривали ПГ. во 
время молитвы и изучения ♦Торы только как 
♦обычай, и нек-рые из них сами молились с 
непокрытой головой. ПГ. как выражение up’am 
шамаим (страха Божьего) постепенно распро- 
странилось среди ашкен. раввинов (см.♦Ашкеназы), 
следовавших в этом за вавилон. учеными. Однако и 
эти раввины рассматривали ПГ. в повседневной 
жизни лишь как достойный обычай, а не как обязат. 
правило. Тем не менее, среди традиц. еврейства 
хождение с непокрытой головой считалось неподо- 
бающим легкомыслием (каллут рош) и поэтому со 
временем подверглось запрету. По мнению нек- 
рых, ПГ. важнее под открытым небом, чем под 
крышей дома.

ПГ. стало одним из предметов наиболее жарких 
споров между сторонниками ♦реформизма в иуда- 
изме и поборниками ♦ортодоксального иудаизма. 
Б-ство ортодоксов (за искл. отд. общин) видят в 
ПГ. как в синагоге, так и за ее пределами знак 
верности евр. традиции и требуют постоянного 
ношения хотя бы киппы (ермолки, на идиш — 
ярмулка)у поверх к-рой может надеваться еще 
шапка или шляпа. Согласно учению ♦каббалы, 
двойное ПГ. требуется при молитве и произнесении 
♦бенедикций. ПГ. во время синагогальной службы 
обязательно у последователей ♦консервативного

всех сильней” (1920) на слова П.Григорьева (Гори- 
нштейн, 18951961־ ). Ее мелодия была позднее 
заимствована для ”Марша венских рабочих”, 
”Марша красных резервов” (Венгрия), ”Марша 
испанских антифашистов”. В начале 1920-х гг. 
уехал в США. Широко известна стала его музыка к 
кинофильму ”Три мушкетера” (1939), мелодии 
к-рой близки к евр. муз. фольклору.

Дмитрий Яковлевич П. (1899, Киев, — 1978, 
Москва). В 19 1 3 1 7 ־  учился в Петроград, консе- 
рватории (фортепиано, класс М.Гелевера), затем 
много выступал в эстрадных концертах. В 191922־  
служил в политотделе 1-й конной армии, для к-рой 
написал ”Марш Буденного” (1920) на слова А.Д’Ак- 
тиля (А. Френкель, 1890־ ?), ставший одной из первых 
сов. массовых песен. С 1923 жил в Москве, писал 
чувствит. романсы (напр., ”Все,что было сердцу 
мило” на слова П.Германа), музыку для эстрады, 
выступал на эстраде как пианист и дирижер — 
руководитель разл. оркестров (в 1936-72 — эстра- 
дного оркестра Центр, дома культуры железнодо- 
рожников). В 1932-54 часто писал в соавторстве с 
братом Даниилом (см. ниже). Среди множества 
напис. ими песен (б.ч. для звукового кино) — 
”Конармейская” (1936, слова А.Суркова), ”Москва 
майская” (1937, слова В.Лебедева-Кумача), ”Проща- 
льная комсомольская” (1938, слова М. Исаковского), 
”Марш танкистов” и ”Три танкиста” (1939, слова 
Б.Ласкина, р.1914). Мелодия песни ”То не тучи, 
грозовые облака” (1938, слова А.Суркова) со словами 
Х.*Глика (идиш) стала гимном вилен. евреев- 
партизан. Помимо песен Дмитрий П. писал музыку 
к драматич. спектаклям, произв. для скрипки. 
Маршеобразный ритм песен, легко запоминаемые 
мелодии, близкие к евр. фольклору, плакатный 
оптимизм обеспечивали им массовый успех. За 
музыку к фильмам ”Мы из Кронштадта” (1936) и 
”Если завтра война” (1938) получил Сталин, пр. 
(1941). С 1975 — Нар. артист СССР.

Даниил Яковлевич П. (1905, Киев, — 1954, 
Москва). В 1917-21 учился в Киев, консерватории 
(фортепиано, класс Ф.Блуменфельда, 18631931־ ), с 
1921 жил в Москве, брал уроки композиции у 
Н.Рославца. С 1932 сотрудничал с братом Дмитрием 
(см. выше), в 193651־  помогал ему в руководстве 
эстрадным оркестром. Написал оперу ”Сады цветут” 
(1950), ”Увертюру на тюркские темы” (для симфонич. 
оркестра), струнный квартет, музыку к неск. 
документ, фильмам.

ПОКРЫТИЕ ГОЛОВЫ требуется евр. традицией 
от мужчины как знак смирения перед Богом и от 
женщины как проявление скромности в присутствии 
мужчин. В ♦Библии, однако, не содержится тре

Г о л о в н ы е  у б о р ы  у е в р е е в . 1 2 А .־ н гл и я . 13 в. 3 5 ־ . Г ер м а н и я . 13 в. 6 8 ־ . Ф р ан ц и я . 13 в. 9. П р и р ей н ск и е  зе м л и . 13 в. 10. К о н с т а н ц  
(и ст . о б л а с т ь , Ш в ей цар и я  и Г е р м а н и я ). 1417. 11. Н и д ер л а н д ы . 15 в. 12. И т а л и я . 15 в. 1 3 1 4 ־ . Г ер м а н и я . 15 в. 1 5 1 7 ־ . П р и р ей н ск и е  
зе м л и . 15 в. 1 8 1 9 ־ . В о р м с . 16 в. 20 . Г ер м а н и я . 16 в. 21 . В о р м с  (п о р т р е т  М и х а эл я  Г е р н с х е й м а , ”е в р е й с к о г о  е п и ск о п а ”). 17 в. 
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жный фильм П. ”Нож в воде” (1962), сделавший 
широко популярным имя режиссера: классич. любов- 
ный треугольник стал для него поводом обнажить 
ужас обыват. существования. С 1964 П. работает во 
Франции, Великобритании, США. В фильмах ”Отвра- 
щение” (1965), ”Убийцы вампиров” (1967), ”Ребенок 
Розмари” (1968) и др. П. концентрацией изобразит, 
средств подчеркивает болезн. психику героев, непред- 
сказуемость их поступков, колдовское кружение 
событий, образующих кафкианский кошмар бытия, 
насыщенного непреодолимым страхом в духе про- 
изв. А.Хичкока.

После зверского убийства в авг. 1969 берем, жены 
П. нек-рое время не мог творить, а в 1971 поставил 
фильм ”Макбет” (по У.Шекспиру), включающий 
ряд кровавых сцен, как бы созвучных его семейной 
трагедии. В том же году он покинул США и принял 
франц. гражданство. Периодически возвращаясь в 
США, П. поставил там политич. детектив ”Чайна- 
таун” (1974). В фильме ”Постоялец” (1976) мистич. 
окраска философского неприятия мира возрастает 
до степени мизантропии, что, тем не менее, не 
вредит кассовому успеху его фильмов. В б-стве 
фильмов П. сценарий (англ, яз.) написан либо 
режиссером, либо при его участии. В 1980 П. 
экранизировал роман Т.Харди ”Тэсс из рода д’Эрбер- 
виллей”. В 1987 П. поставил элегантный остросю- 
жетный фильм ”Безумный”.

ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА Образцом евр- 
ейской ПЛ., направленной против язычников, можно 
считать сочинение ”Против Апиона” ♦Иосифа Флавия 
(см. там, кол. 791). Талмудич. лит־ра (см. ♦Талмуд) 
содержит многочисленные детали полемики между 
приверженцами нормативного ♦иудаизма — ♦фарисе- 
ями и представителями разнообразных сектантских 
движений того времени. Среди оппонентов, упо- 
минаемых в талмудич. лит-ре, — ♦самаритяне и 
♦саддукеи, или просто миним — сектанты, отступ- 
ники, еретики. Исследователи полагают, что термин 
миним охватывает широкий спектр религ. учений, 
как евр., так и неевр. (напр. ♦иудеохристиане, 
гностики, манихеи, маги и др.).

Лишь немногочисл. дискуссии в талмудич. лит-ре 
можно определенно считать полемикой с саддук- 
еями и самаритянами. Среди сохраненных ♦Мишной 
полемич. споров с саддукеями — дискуссия, в к-рой 
р.*Иоханан б. Заккай выступает от имени фарисеев 
и к-рая заканчивается победой последних (Яд. 
4:6-8); в центре этой дискуссии стоят вопросы 
ритуальной чистоты. Р.Эл‘азар б. Иосе полемиз- 
ировал с самаритянами, указывая, что идентификация 
г.*Гризим основывается исключительно на выводе 
по аналогии — гзера шава, одном из 13 герменевтич. 
правил (см. ♦Герменевтика), разработанных равви- 
нами и отвергавшихся самаритянами (Сота 336). 
Сохранившаяся полемика с миним гораздо более 
обширна и охватывает мн. теологич. проблемы — 
♦монотеизм, ♦дуализм, ♦свободу воли, правоме- 
рность принципов раввинистич. экзегезы, религ.

иудаизма и необязательно у реформистов.
В библ. времена женщины, видимо, нередко 

покрывали голову платком или накидкой, что 
считалось признаком особой скромности. ”Оголить 
темя” женщины или распустить ее прическу значило 
унизить или наказать ее (Ис. 3:17; ср. Чис. 5:18). В 
талмудич. времена женщины всегда покрывали 
голову (Нед. 306; Чис.Р. 9:16). Нек-рые аггадич. 
источники (см. ♦Аггада) объясняют этот обычай 
стыдом и чувством вины женщины за грех Евы 
(Быт. Р. 17:8 и др.). Мужчина имел право развестись 
с женой без возврата ей приданого, если она появ- 
лялась простоволосой на улице (Кт. 7:6). Девушка 
могла не покрывать головы до замужества (однако 
в нек-рых сефард, общинах ПГ. было обязательно 
и для девушек; см. ♦Сефарды). Благочестивые 
женщины покрывали голову не только на улице, но 
и дома (напр., так поступала Кимхит, мать неск. 
первосвященников; Иома, 47а; Лев.Р., 20:11). Однако 
строго обязательным для женщин ПГ. было лишь в 
публичных местах или в присутствии постороннего 
мужчины, это стало обычаем, принятым во всех 
евр. общинах. Края прически могли быть открыты. 
К кон. 18 в. в нек-рых общинах женщины начали 
носить парик (идиш — шайтл), что, однако, 
вызвало неодобрение нек-рых ортодокс, раввинов. 
В настоящее время лишь в строго ортодокс, кругах 
женщины всегда покрывают голову, а среди ха-'эда 
ха-харедит (см. ♦Наторей карта) замужние женщины 
на наголо остриженной голове носят косынку или 
парик. Во время синагогальной службы обычай ПГ. 
женщинами сохраняется даже в нек-рых рефо- 
рмистских общинах. См. также ♦Одежда.

ПОЛАНСКИ (Полянський) Роман (р. 1933, Париж), 
кинорежиссер и сценарист. С 1936 семья жила в 
Кракове, в 1941 попала в гетто, где мать П. умерла 
и откуда ему удалось бежать накануне ликвидацион- 
ной акции. Он скитался, безуспешно ища приют в 
к.-л. католич. семье, был свидетелем нацист, зверств, 
едва не погиб, когда нацисты ради забавы стреляли 
по нему как по движущейся мишени. После войны 
П. нек-рое время продавал газеты на улицах 
Кракова, там встретился с отцом, к-рый определил 
сына в технич. уч-ще. Но мальчик увлекался кино, 
участвовал в дет. радиопередачах, к 14 годам стал 
театр, актером. В 1954-59 П. учился на режиссер, 
ф-те Высшей киношколы в Лодзи (с 1958 — Высшая 
школа театра и кино), в годы учения и неск. позже 
снимался в фильмах А.Вайды (”Поколение”, 1955; 
”Невинные чародеи”, 1960), был ассистентом режис- 
сера у него (”Канал”, 1957) и у А.Мунка (”Косоглазое 
счастье”, 1963). Первые самостоят. работы П. 
(короткометражные игровые фильмы ”Двое со шка- 
фом”, 1958; ”Когда падают листья”, 1959; ”Толстый 
и тонкий” по А. Чехову, 1960) уже отличали язвит, 
ироничность, склонность к интеллектуальной экс- 
центриаде с элементами сюрреалистич. фарса. Едким 
осуждением рутины пронизан первый полнометра
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идеологии, дискуссий евр. средневековья — спора 
по поводу сочинений Маймонида, начавшегося в 
последний год его жизни и продолжавшегося весь 
13 и нач. 14 вв. В центре дискуссии стояли вопросы 
о смысле антропоморфич. выражений в Библии и 
Талмуде, рациональном основании заповедей (см. 
♦Десять заповедей и ♦Мицвот), ♦воскресении из 
мертвых и загробной жизни, существовании ангелов 
.и демонов, творении из ничего, аллегорич. интерпре- 
тации библ. историй. Превращение полемич. эписто- 
лы в осн. жанр ПЛ. этого времени объясняется тем, 
что оппоненты обычно ставили себе целью не 
столько выяснить те или иные идеологии., теологии., 
или экзегетич. проблемы, сколько доказать некомпе- 
тентность оппонента в данном вопросе, продемо- 
нстрировать, что он не располагает необходимыми 
для участия в споре познаниями или пониманием 
проблемы. Например, в нач. 13 в. в ответе Ахарона
б. Мешуллама (см. ♦Люнель, кол. 1006) Меиру б. 
Тодросу Абул‘афии ха-Леви по вопросу о якобы 
неверии Маймонида в воскресение из мертвых осн. 
место отведено обсуждению характера Абул4афии, 
его учености, степени его понимания проблемы и 
т.п., в то время как лишь неск. строк посвящены 
самой проблеме, и в них сказано только, что взгляд 
Маймонида не отличается от взгляда Талмуда и 
гаонов, в первую очередь — Са‘адии Гаона. Письмо 
целиком написано ритмич. прозой, в к־рой широко 
использованы библ. и талмудич. фразы, и этот 
стиль не оставляет сомнения в том, что автор 
эпистолы надеялся достичь победы в споре гл. обр. 
благодаря лит. достоинствам и риторич. красоте 
своего сочинения. Др. примером полемич. эпистолы 
того времени служит ответ ♦Нахманида раввинам 
Сев. Франции (в рамках все той же дискуссии о 
концепциях Маймонида). В своем письме Нахманид 
не обсуждает проблемы, поднятые франц. раввинами; 
он стремится доказать, что эти раввины далеки от 
центров евр. культуры в Испании и Провансе и 
поэтому не обладают необходимой компетенцией 
высказывать суждения о Маймониде.

Возникновение движения ♦Хасидей Ашкеназ в 
Сев. Франции и Германии также вызвало значит, 
полемику. В сохранившемся фрагменте полемич. 
соч. ”Ктав тамим” (”Книга непорочного”) Моше б. 
Хисдая Таку (13 в.) почти не уделяется внимания 
лит. форме, полемист сосредоточивается на обсу- 
ждаемых проблемах как таковых, что, однако, не 
мешает ему прибегать к личным выпадам. Так, 
♦Иехуду б. Шмуэля хе-Хасида, Са‘адию Гаона, 
Маймонида и Аврахама ♦Ибн Эзру он объявляет 
последователями караимов и христиан, к-рые 
губят иудаизм изнутри.

Как ни странно, распространение в 12 в. в 
Провансе и в 13 в. в христ. Испании ♦каббалы не 
вызвало широкой идеологич. полемики. От этого 
периода сохранилось лишь одно антикаббалистич. 
полемич. письмо. Известно, что среди приверже- 
нцев каббалы существовали разногласия, следует 
ли открыто обсуждать каббалистич. учение или же

смысл разрушения ♦Храма и т.п. Анализ полемики, 
представленный в талмудич. лит-ре, позволяет заклю- 
чить, что, как правило, законоучители не стре- 
мились полемизировать со своими оппонентами, и 
в б־стве случаев инициаторами дискуссии были 
сами оппоненты.

В эпоху ♦гаонов крупнейшим евр. полемистом 
был ♦Са‘адия Гаон, к־рый в одном из трактатов 
полемизирует с еретич. концепцией ♦Хиви ха- 
Балхи. Однако осн. полемич. усилия Са‘адии Гаона 
были обращены против учения ♦караимов. Полемика 
с караимами длилась более трех столетий.

В средние века полемика встречалась почти во 
всех лит. жанрах, принятых в тогдашней евр. ♦лит- 
ре, поэзии, ♦проповеди, нравоучит. и галахич. (см. 
♦Галаха) сочинениях; наряду с этим развивалась 
ПЛ. как таковая. Следуя лит. стилю и методу 
талмудич. лит-ры, ср.-век. галахисты обычно обсу- 
ждали галахич. проблемы в форме ♦респонсов 
(шеелот у-тшувот, ,вопросы и ответы׳), предста- 
вляющей собой детальное обсуждение двух противо- 
положных мнений. Следует отметить, что даже в 
тех случаях, когда речь шла об основополагающих 
религ. вопросах, несущих в себе интенсивный эмоцио- 
нальный заряд, ср.-век. евр. полемисты всегда 
рассматривали мнение противной стороны как тре- 
бующее серьезного исследования. Так, р.*Аврахам 
б. Давид из Поскьера оспаривал мн. из галахич. 
решений, данных в Мишне Тора ♦Маймонидом, а 
когда прославленный труд последнего был издан 
типографским способом, ”Хассагот” (”Возражения”) 
Аврахама б. Давида были включены в него как 
своего рода комментарий. Противоположное мнение 
всегда рассматривалось раввинами как важное и 
достойное изучения. Иногда галахич. споры были 
результатом скорее политич., чем теологич. разно- 
гласий. Так, напр., во времена Са*адии Гаона споры 
между ведущими раввинами Эрец-Исраэль и ♦Вав- 
илонии, проводившиеся в традиц. галахич. лит. 
форме, фактически представляли собой борьбу за 
право считаться высшим религ. авторитетом евр. 
мира.

Наряду с традиц. галахич. развивались новые 
лит. формы, что было вызвано постановкой новых 
полемич. задач. Одно из наиболее ранних произве- 
дений ПЛ., получившее в ср. века широкое распро- 
странение — ”Милхамот ха-Шем” (”Войны Госпо- 
дни” — частое назв. для полемич. соч.), автором 
к-рого был караим Шалмон (Шломо) б. Иерухим, 
(1-я пол. 10 в.). Написанное на иврите (в отличие от 
обычно принятого в то время араб, языка), это соч. 
представляет собой ответ Са‘адии Гаону. Наиболее 
любопытная черта ”Милхамот ха-Шем” — его 
сатирич. характер. Автор цитирует отрывки из 
Талмуда с целью показать, сколь далеко талмудич. 
законоучители отошли от реального библ. текста. 
Три черты этого сочинения — эпистолярная форма, 
сатирич. характер и ритмич. проза — становятся 
типичными для ср.-век. евр. ПЛ. Полемич. эпистолы 
(послания) были осн. жанром одной из величайших
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к-рые христ. авторитеты, истолковывая их симво- 
лически или метафорически, рассматривали как 
доказательства истинности христианства. Евр. ПЛ. 
отстаивала евр. трактовку Св. Писания и требовала 
прямого и буквального понимания спорных текстов. 
Однако с 13 в. христ. церковь начала осознавать, 
что, в сущности, евреи живут не по Библии, а в 
соответствии с предписаниями Талмуда. Это привело 
к глубоким изменениям в отношении христианства 
к иудаизму, что, в частности, сказалось и в изме- 
нении тем ПЛ.: христ. полемисты обрушивались с 
нападками на Талмуд, обвиняя его в злонамеренном 
искажении смысла Св. Писания и приписывая ему 
различные установления, направленные против хри- 
стианства и христиан (см. ♦Кровавый навет, ♦Гостии 
осквернение). Опровержение этих обвинений, нападок 
и клеветы начинает занимать все большее место в 
евр. ПЛ.

В 1 6 1 7 ־  вв. полемика по вопросам евр. филос- 
офии и каббалы велась гл. обр. в форме полемич. 
трактатов. В центре дискуссий этого периода стоял 
вопрос об ответственности евр. философов за 
обращение в христианство тысяч евреев в Испании 
в 15 в., а также вопрос о том, следует ли издать 
книгу ♦Зохар, осн. каббалистич. сочинение. В Италии 
увидело свет неск. антикаббалистич. полемич. соч., 
в частности, трактат Леоне ♦Модены, к-рый был 
одним из первых, кто использовал метод лит. и 
ист. критики в полемике с каббалой. Широкую 
полемику вызвало соч. Азарии б. Моше деи ♦Росси 
”Меор эйнаим” (”Свет очей”), в к־ром автор утве- 
рждал, что принятая тогда система летосчисления 
от сотворения мира безосновательна. Против его 
взглядов выступили как христ., так и евр. авторитеты;
А. деи Росси оспорил аргументы своих критиков в 
специально написанном соч. ”Мацреф ла-кесеф” 
(”Тигель для серебра”).

В 1530-е гг. были написаны десятки полемич. 
эпистол о ♦смихе — формальном посвящении в 
раввины. Спор возник после того, как раввины 
♦Цфата (см. также Я.*Берав) попытались возобно- 
вить эту традицию, прервавшуюся в раннее средневе- 
ковье. Участники дискуссии стремились удержать 
ее в галахич. рамках, и потому стиль полемики — 
выраженно галахический.

Наиболее острые в евр. истории идеологич. 
конфликты были вызваны появлением ♦саббатиа- 
нства, а затем — ♦хасидизма и франкизма (см. 
Я.♦Франк). Хотя полемика против ♦Саббатая Цви и 
его сподвижника ♦Натана из Газы началась уже на 
первых этапах их деятельности, но лишь после 
обращения Саббатая Цви в ♦ислам получила широ- 
кое распространение и просуществовала ок. 150 лет 
антисаббатиан. ПЛ. Одним из первых ее авторов 
был Я‘аков ♦Саспортас; свои полемич. эпистолы он 
впоследствии издал отдельным сборником. Позднее 
антисаббатиан. ПЛ. сосредоточилась на выявлении 
ученых, в чьих соч. усматривала симпатии к саббати- 
анству. Так, Я. ♦Эмден обвинил в саббатианстве 
И.*Эйбеншюца; в том же был обвинен М.Х.^Луццат-

держать его в секрете от непосвященных, и, как в 
других ср.-век. дискуссиях, этот вопрос обсуждался 
в полемич. эпистолах.

Полемика с ♦христианством — одна из центра- 
льных тем евр. ПЛ. средневековья и нач. нового 
времени. Христ. полемика против евреев и против 
♦иудаизма начинается вскоре после возникновения 
христианства, т.е. уже во 2 в.; постепенно форми- 
руется жанр христ. ПЛ. ”против евреев” (Adversus 
Judaeos или Contra Judaeos). Лишь в 12 в. в евр. 
лит-ре появился полемич. жанр сифрут ниццахон 
(букв, лит-pa победы׳). По-видимому, столь позднее 
его появление объясняется тем, что в странах 
христ. Европы евр. лит. творчество начинает разви- 
ваться лишь с 11 в. Будучи ответом на христ. 
полемику, евр. ПЛ. этого типа представляет собой 
подобие соответствующей христ. лит-ры как по 
жанру, так и по тематике и методу аргументации; 
эти соч. содержат ответы на аргументы оппонентов 
и аргументы против оппонентов. Получают распро- 
странение полемич. сочинения в форме наставлений: 
какие аргументы следует приводить в споре с 
христианами (напр., ”Книга Завета” Йосефа Кимхи; 
см. Давид ♦Кимхи). Такие сочинения, однако, 
должны были не столько научить отвечать оппоне- 
нтам, сколько укрепить веру, к-рую те подвергают 
нападкам. Др. распространенной формой, также 
заимствованной из христ. ПЛ., была форма дискуссии- 
диалога между евреем и христианином, правоверным 
и отступником, синагогой и церковью.

Осн. темы, вокруг к-рых концентрировалась ПЛ. 
обеих сторон, были почти неизменны. Нахманид 
сформулировал их во вступлении к барселон. диспуту 
(1263; см. ♦Диспуты). Нахманид заявил, что он 
намерен дискутировать лишь те вопросы, от ответа 
на к־рые зависит все остальное: ”явился ли уже 
♦Мессия, как в то верят христиане, или же он еще 
только должен прийти, как в то верят евреи; затем, 
Божествен ли Мессия, или же он вполне человек, 
рожденный от мужчины и женщины; затем, евреи 
или христиане обладают истинным учением”. Еще 
одной важной темой ПЛ. с конца средневековья, 
когда христ. правителями начали широко практико- 
ваться ♦изгнания евреев из подвластных им земель, 
стал вопрос о ♦галуте. В ответ на христ. аргумент, 
что изгнание и рассеяние евреев по свету — это 
Божеств, наказание за казнь ♦Иисуса и за отказ 
признать истинность христ. веры, евр. полемисты 
утверждали: наказание Израиля Богом служит дока- 
зательством избранности, т.к. Бог наказывает праве- 
дников в этом мире с тем, чтобы они снискали 
жизнь в мире грядущем (см. ♦Олам ха-ба); изгнание 
также имеет целью научить народы истинному 
Богопочитанию; чем длительнее изгнание и тяжелее 
страдания евреев, тем более суровое наказание 
выпадет на долю христиан, преследующих и угнет- 
ающих народ Израиля.

В принципе, еврейско-христ. полемика сосредо- 
точивалась на интерпретации Св. Писания, — как в 
целом, так и в отношении конкретных текстов,
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влияние как племенных традиций, так и политич. 
представлений, господствовавших на др. Востоке. 
Израиль воспринял идею монархии от своих соседей 
— ханаанских племен (см. I Сам.8), политич. 
представления к־рых, в свою очередь, отражают 
влияние цивилизаций ♦Египта и ♦Месопотамии. 
Однако царство Саула и, в известной мере, его 
преемников основывалось на договоре народа с 
царем как нац. вождем, а не на наследств, правах 
абсолютного монарха. Вместе с тем, переход к 
монархии означал передачу ряда важных функций 
племенного руководства (особенно относящихся к 
принятию военных решений) в руки царя. Оконча- 
тельное упрочение монархии, сопровождавшееся 
созданием разветвл. адм. аппарата, произошло 
лишь в царствование ♦Давида, а затем ♦Соломона.

Хотя библ. концепция царства отражала влияние 
той культурной среды, в к־рой происходил переход 
от племенного об־ва к монархии и к־рая основыва- 
лась на древневост. представлениях о царской 
власти (см. выше), эта власть не рассматривалась 
как Божий дар людям и источник всякого авторитета. 
Вместе с тем, царская власть не считалась всецело 
земным учреждением. Царь воспринимался как 
Божий избранник, обретавший через акт ♦помазания 
определ. святость (см., напр., I Сам. 24:7, II Сам.

7:14; 19:20־25.(
Одной из гл. черт царя, согласно библ. предста- 

влениям, является способность судить по справе־ 
дливости (II Сам. 8:15; I Ц. 3:9). Идея царя как 
справедливого судьи свойственна всем культурам 
др. Востока. Согласно библ. рассказу о начале 
царства в Израиле, народ просил Самуила: ”...поставь 
над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих 
народов” (I Сам. 8:5). Царь — верховный судья, 
люди приходят к нему в поисках справедливости 
(см., напр., II Сам. 15:2). В то же время в Библии 
царь не рассматривается как источник закона, а 
закон и справедливость — как царские указы.

Источник земного закона — Закон, данный Моисею 
Богом. ”Царский закон” (Втор. 17:14-20) не предо- 
ставляет царю права издавать новые законы; напро- 
тив, договор народа с царем обязывает царя 
соблюдать законы и повеления Бога. Царь выполнял 
определ. священные функции в храмовом ритуале: 
совершал ♦жертвоприношение (II Сам. 6:14-18; I Ц. 
8:62-64; 9:25), благословлял народ как в ♦скинии, 
так и в ♦Храме (Давид — II Сам. 6:18; Соломон — I 
Ц. 8:55-61). Однако царь не считался ♦перво- 
священником и главой священников (см. ♦Кохен) в 
Израиле (II Хр. 26:16-21). Функции священников 
были четко определены и отделены от функций 
царя; они обычно являлись наследств, привилегией 
неск. семей — ”потомков ♦Аарона”.

В Библии совершенно отсутствует господствова- 
вшая на др. Востоке идея божеств, природы личности 
царя. Взгляд на царя как на простого смертного, 
хотя и наделенного особыми полномочиями, нашел 
яркое выражение в т.наз. Царском законе (Втор. 
17:14-20). Это единств, текст в библ. законода

то; в защиту обоих выступили мн. евр. ученые. Эта 
полемика длилась десятилетия.

Во 2־й пол. 18 в. мн. евр. ученые вступили в 
полемику с приверженцами недавно возникшего 
хасидизма, к-рый вызвал подозрение в ереси и 
саббатианстве. Антихасид. ПЛ. включает огромное 
кол-во эпистол, многочисл. трактаты и брошюры. 
Однако лишь в незначит. части произв. обсужд- 
аются фундамент, идеи хасидизма; в основном эти 
соч. атакуют внешнюю сторону хасид, образа 
жизни, поведения, отправления культа и т.п._

О полемике и ПЛ. в новое время см. ♦Хаскала, 
♦Ортодоксальный иудаизм, ♦Реформизм в иудаизме, 
♦Сионизм; ♦Апологетическая лит-pa. Об устной 
полемике см. ♦Диспуты.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, см. ПОЛИ- 
ТЙЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ. Древнейший период 
истории народа — период странствия в пустыне и 
завоевания ♦Ханаана — рассматривался в ♦Пятикни- 
жии, кн. ♦Иехошуа бин-Нун, ♦Судей Израилевых 
книге и в I кн. ♦Самуил как идеальный век, для 
к-рого была характерна высшая форма обществ, 
организации — правление Бога через Его слуг 
♦Моисея и Иехошуа бин-Нуна. Однако в др. книгах 
Библии содержится и монархия, тенденция (см. 
♦Царь). ♦Иосиф Флавий, характеризуя отличие 
политич. строя Древнего Израиля от др. политич. 
систем, писал: ”Наш законодатель... не обратил 
внимания ни на одну из таких форм правления, но 
превратил государство, если можно выразиться 
несколько искусственным словом, в Богоправление 
(теократию), оставив господство и власть Богу, и 
заставил большую массу смотреть на Него, как на 
первоисточник всего добра, которым пользуются 
люди как в государственной, так и в частной 
жизни” (Апион 2:165).

Первые попытки установления монархии в Израиле 
предпринимались с намерением обеспечить большее 
единство колен, к-рые обычно объединялись в 
критич. ситуации под предводительством судей. 
Устойчивость племенной организации в значит, 
мере обусловливалась той оппозицией идее мона- 
рхии, к-рая составляла часть традиционных пре- 
дставлений изр. племен (Суд. 8:22-23). Библ. повеет- 
вования о ранних попытках установления наследств, 
власти (см. ♦Авимелех, ♦Гид‘он) и о призвании 
♦Саула на царство свидетельствуют о том, что 
установление монархии воспринималось как проти- 
воречащее идее прямого владычества Бога над 
своим народом. Моральное осуждение монархии и 
одновременно признание неизбежности ее установ- 
ления отражено в согласии Самуила поставить над 
народом царя, вопреки собств. предостережениям (I 
Сам. 8:4-22).

Установлению монархии противилась та часть 
древнеизр. об-ва, к-рая была особенно привязана к 
племенным традициям. Изр. монархия отражала
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если бы не страх перед ней, люди поедали бы друг 
друга живьем” (Авот 3:2). Незначит. часть законо- 
учителей придерживалась взгляда, согласно к-рому 
единств, возможность совершенствования обществ, 
порядков — это исправление (тиккун) мира и 
установление царства Божьего. Другие признавали 
цивилизаторскую и филантропия, функции гос-ва 
(напр., починка мостов, строительство бань и т.п., 
см. Шаб. 336) и готовы были за это даже восхвалять 
Римскую империю. Нек-рые ♦таннаи отрицали 
ценности этих благотворит, актов гос-ва, считая, 
что они совершались лишь на основании холодного 
политич. расчета. Положит, отношение к чужеземной 
власти, независимо от степени данной евреям 
♦автономии в ту или иную эпоху, выражено в 
сформулированном ♦Шмуэлем (Ярхинаа) правиле 
♦дина де-малхута дина (,закон гос-ва — закон׳). 
Неподчинение чужеземной власти допускалось лишь 
в случаях преследования ею евр. религии, особенно 
при попытках навязать культ императора. В 
принципе, законоучители отрицали идею активного 
восстания против чужеземной власти ради дости- 
жения национальной независимости и восстановления 
государственности как самоцели; однако были и 
противоположные мнения, среди к-рых выделялась 
позиция р.*Акивы, пламенно приветствовавшего 
восстание ♦Бар-Кохбы. Восстание Маккавеев (см. 
♦Хасмонеи) началось прежде всего из-за стремления 
добиться религ. свободы.

Законоучители Талмуда придерживались мнения, 
что духовные наставники народа должны оказывать 
влияние и на лиц, стоящих у власти; однако критич. 
отношение к гос. институтам не приводило законо- 
учителей к отрицанию этих институтов или к 
отказу от сотрудничества с ними. Они стремились 
предостеречь правителей от несправедливых дей- 
ствий, относясь в то же время с уважением к 
почитаемым народом институтам. Более того, 
светское царство Хасмонеев и даже династия ♦Ирода 
не встретили со стороны законоучителей полного и 
безоговорочного осуждения. Молитва о благопо- 
лучии евр. царства в Эрец-Исраэль была включена 
в молитву, читавшуюся ♦первосвященником в 
♦Иом-Киппур (Иома 536). Согласно преобладавшему 
среди законоучителей мнению, закон, понимаемый 
как предписание определ. образа жизни, стоит 
выше людей, к-рым предназначено практически 
исполнять предписания закона. Даже в период 
деятельности ♦Иехуды ха-Наси находились законо- 
учители, к-рые отказывались признавать авторитет 
наси, если его действия не соответствовали их 
идеалам.

Противоречие между идеальными представлениями 
о царстве Божьем и реально существующими госуда- 
рствами присутствовало при всех формах правления, 
существовавших в Эрец-Исраэль и в ♦галуте (см. 
также ♦Великий собор; ♦Синедрион; ♦Эксиларх). 
Законоучители расходились во взглядах на идеальное 
гос. устройство, понимаемое как восстановление 
непосредств. власти Бога в дни Мессии.

тельстве, рассматривающий вопрос о правах и 
обязанностях царя, и он содержит предостережения 
против нарушения царем Божьего закона. Согласно 
этому закону, царь должен быть израильтянином, а 
не чужеземцем; он не должен стремиться приумно- 
жать жен, коней или иметь слишком много серебра 
и золота, ”дабы не развратилось сердце его” (Втор. 
17:7); взойдя на престол, он должен сделать себе 
копию этого закона, записанного в книге, хранящейся 
у ♦левитов, и постоянно читать его, ”чтобы не 
надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы 
не уклонялся он от закона ни направо, ни налево...” 
(Втор. 17:20).

Важным элементом политич. представлений дре- 
внего Израиля была идея договора между царем и 
народом. Договор не предусматривал ни избрания 
царя народом, ни ограничения царской власти 
старейшинами или к.-л. др. вождями народа. Это 
был религ. договор, участником к-рого, наряду с 
царем и народом, считался Бог; власть царя ограни- 
чивалась его обязанностью соблюдать Божий закон 
(Втор. 17:19-20, ср. I Ц. 3:14). Царь не должен был 
отчитываться за свои действия перед народом — он 
был ответственен только перед Богом. Лишь Бог 
мог наказать его за нарушение договора, лишив его 
своего покровительства и положив конец его динас- 
тии (хотя не обязательно правлению самого царя; 
см. I Сам. 13:13; I Ц. 14:7-14). Идея договора с 
царем нашла яркое выражение в Псалме 132 [рус. 
131]: Бог обещает ♦Давиду вечное царствование его 
потомков при условии соблюдения ими Божьего 
завета (Пс. 132:11-12).

В книгах ♦Пророки заключены истоки мессианских 
чаяний евр. народа, к-рые впоследствии отлились в 
идею царя-избавителя (см. ♦Мессия), образ к-рого 
ассоциировался с понятиями и символами, отно- 
сящимися к идеализированной эпохе царствования 
Давида. Вместе с тем, известное противоречие 
между идеей монархии и верховным суверенитетом 
Бога различимо и в лит-ре пророков. У Иехезкеля 
место царя занимает ♦наси, являющийся одно- 
временно как бы первосвященником; исполнит, 
власть принадлежит священникам (Иех. 44:23-24; 
45:7-8; 46:2-18). У Второисайи (см. ♦Исайя) возро- 
ждается представление о Боге как непосредств. 
правителе, Царе Израиля (Ис. 41:21; 42:15). В эпоху 
Второго храма политич. и религ. власть нередко 
концентрировалась в одних руках (напр., в эпоху 
♦Хасмонеев), что вызывало оппозицию ♦фарисеев, 
т.к. противоречило представлениям о царе-Мессии.

Законоучители Талмуда, уделяя главное внимание 
толкованию библ. концепции царства, высказали 
ряд теоретич. и оценочных суждений о сущности 
гос-ва и политики. Основная их мысль заключается 
в том, что гос-во — это органич. образование, гл. 
назначение к-рого — содействие улучшению и 
совершенствованию жизни общества как целого, 
так и каждой отд. личности в его составе. Рабби 
Ханина, помощник первосвященника, говорил: 
”Молись о благополучии верховной власти; ведь
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не кто иной как сам Бог.
Иехуда ха-Леви также опирался на политич. 

учение Платона, гарантирующего, по его мнению, 
материальный успех и одновременно моральное и 
интеллектуальное совершенство, к-рые необходимы 
для достижения цели. Однако в противоположность 
Маймониду, он видит эту цель не в ”познании 
истины”, а в осуществлении идеального ритуаль- 
ного порядка, формирующего условия жизни как 
общества в целом, так и каждой составляющей его 
личности. Гос-во Торы он представлял как организм, 
идеальный образ к-рого отражен в описании стране- 
твования народа Израиля в пустыне (каждое колено 
занимает предназначенное ему место), а затем в 
порядке расселения колен вокруг ״,Храма, в к-ром 
служат кохены и левиты (см. ♦Леви). Храм — 
сердце организма, а колена — его части; единство 
их достигается с помощью культа, к־рый приближает 
их к Божественному началу, нисходящему к ним и 
пребы ваю щ ему среди них. И ехуда ха-Леви  
предвидит в конце времен распространение Божеств, 
начала на весь род человеческий; тогда будет 
царить все тот же органический порядок: народ 
Израиля будет пребывать в стране Израиля, вокруг 
Иерусалима и Храма, а все остальные народы — 
вокруг него, подобно частям организма, к־рым 
сердце дает жизнь.

Утопия гос-ва Торы в ср.-век. евр. ПМ. в осн. 
опирается на эти две концепции или на их разл. 
сочетания. Исключением является мнение Иосефа 
♦Каспи, единств, ср.-век. мыслителя, к-рый считал, 
что возвращение евр. народа на его родину и 
воссоздание евр. гос-ва могут осуществиться в ходе 
обычных политич. событий, а не в эсхатологич. 
будущем.

В позднее средневековье, под влиянием христ. 
схоластики и лит-ры эпохи Возрождения, в евр. 
ПМ. Испании и Италии проникли новые идеи. 
Ицхак ♦Абраванель под влиянием авторов античной 
лит-ры (гл. обр. Сенеки) и, возможно, на основании 
собств. опыта политич. деятеля, подверг резкой 
критике гос-во как таковое, усматривая в нем 
отступление от идеального, естеств. состояния, 
подобающего человеку. Однако эта оригинальная 
точка зрения не стала источником нового взгляда 
на Тору и ♦мицвот.

В целом евр. мыслители ср. веков уделяли 
сравнительно мало внимания вопросам гос. устро- 
йства, что объясняется отчуждением еврейства в 
галуте от гос. институтов. Лишь Маймонид и 
И.Абраванель сумели сформулировать собств. 
политич. теории, представляющие собой попытку 
согласования теорий разл. нееврейских мыслителей 
с евр. религ. традицией. Маймонид пространно 
рассуждал о национальном гос-ве, управляемом в 
соответствии с нормами Галахи, но почти не 
касался общеполитич. проблем. И.Абраванель выска- 
зывался также о политич. устройстве др. народов, 
не усматривая в гос-ве самостоят. ценности или 
проявления Божьей воли; из всех политич. систем

В талмудич. период и в средние века политич. 
строй у евр. народа, основанный на религ. законе, 
не был, однако, теократией в строгом смысле 
слова, поскольку власть не находилась исклю- 
чительно в руках законоучителей. Фактически всегда 
существовали расхождения во взглядах между 
духовными и светскими вождями народа.

Средние века. ПМ. в ср.-век. евр. письменности 
проявлялась в двух направлениях: в рассмотрении с 
точки зрения *Галахи практич. вопросов евр. суще- 
ствования под властью неевр. правителей; в попытках 
доказать превосходство закона Торы над традицией 
неевр. ПМ., восходящей еще ко временам антично- 
сти. Первое направление евр. ПМ. не привело к 
созданию систематич. политич. теорий, однако в 
нем можно различить две осн. темы: идеальный 
образ общины, сформировавшийся в мысли гала- 
хистов под влиянием условий жизни в феодальной 
Европе, и проблема отношения к власти христ. и 
мусульман, правителей, в частности, определение 
границ принуждения, к-рое эта власть может 
применять по отношению к своим подданным — 
как отд. личностям, так и целым группам. Короле- 
вская власть нередко оказывала покровительство 
евр. общинам и предоставляла известные полномочия 
их руководству и евр. религ. судам (см. *Бет-дин); 
одновременно она эксплуатировала общины, пре- 
следуя собств. корыстные интересы, и беззастенчиво 
вмешивалась в их внутр. дела. Правило дина де- 
малхута дина в принципе соблюдалось, за искл. 
периодов жестокой и развращенной власти, угнет- 
ающей и эксплуатирующей своих подданных.

Представители второго направления ср.-век. евр. 
ПМ. — *Маймонид и ♦Иехуда ха-Леви. У Маймо- 
нида можно обнаружить параллели с учением 
Платона и Аристотеля; так, он считал, что человек 
по самой своей природе существо ”политическое” и 
не может существовать вне общества, однако резкие 
различия характеров людей мешают спонтанному 
установлению обществ, порядка. Задача власти — 
установить в обществе устойчивый порядок, обеспе- 
чивающий удовлетворение ”телесных” и ”духовных” 
потребностей; первые подразумевают обеспечение 
личной безопасности и удовлетворение материаль- 
ных нужд; вторые — достижение совершенства, т.е. 
познание истины. В соответствии с этим, Маймонид 
проводил различие между гос-вом, основатель 
к-рого — политик (человек, обладающий практичес- 
кими способностями, живым воображением, созна- 
нием своей миссии и пользующийся авторитетом), 
а цель — лишь достижение материальных успехов, 
и гос-вом, основанным пророком (см. *Пророки и 
пророчество), цель к-рого — духовный успех, а 
материальные успехи служат лишь средством его 
достижения. Такое идеальное гос-во основал Моисей 
после откровения на горе ♦Синай; все же остальные 
существующие гос-ва принадлежат к первому типу. 
Отсюда следует, что законы, данные Моисеем, — 
это идеальные, совершенные законы, к-рые нельзя 
изменять. Правитель этого идеального гос-ва —
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лизм еврейский); 5) сионист. ПМ. возродила 
проблему национального своеобразия евр. гос-ва и 
поставила перед евр. национально-освободит. движе- 
нием ряд новых проблем, требующих решения, 
особенно после создания гос-ва Израиль (см. 
*Сионизм).

О евр. ПМ. см. также: *Автономизм; ♦Агуддат 
Исраэль; *Альянс (Всемирный евр. союз); ♦Базе- 
льская программа; *Бетар (движение); *Билтморская 
программа; ♦Брит-шалом; ♦Бунд; *Всемирное 
рабочее сионистское движение; *Гельсингфорсская 
программа; *Декларация Независимости Израиля; 
*Закон о возвращении; ♦Израильская партия труда; 
*Киббуц галуйот; *Киббуцное движение; ♦Кна‘аним;

♦Мессианские движения; *Минская конференция; 
♦Наторей карта; *Национальная религиозная партия; 
♦Общие сионисты; ♦Объединенная еврейская социа- 
диетическая рабочая партия; ♦По‘алей Цион; *Сио- 
нистская социалистическая рабочая партия; *Сио- 
нистские конгрессы; *Сионисты-ревизионисты; *Сио- 
нисты-социалисты (Ц-С); ♦Социалистическая еврей- 
ская рабочая партия; *Союз для достижения полно- 
правия еврейского народа в России; *Уганды план; 
♦ха-Н0 ‘ар ха-'иври Акива; ♦ха-ПоЪл ха-ца*ир; *ха- 
Шомер ха-цаЪр; ♦Ховевей Цион; ♦Хистадрут; ♦ЦеЧ!- 
рей Цион. См. также ♦Израиль.

Об отношении разл. течений мировой ПМ. к 
евреям и вкладе евреев в нее см.: ♦Анархизм; 
♦Антисемитизм; *Ассимиляция; ♦Бальфура декла- 
рация; ♦Бойкот антиеврейский; ♦Бойкот арабский; 
♦Венский конгресс; ♦Дума государственная; ♦Ката- 
строфа; ♦Коммунизм; *Либерализм; ♦Младогегель- 
янцы; ♦Национал-социализм; ♦Национальных мень• 
шинств права; *Новые левые; ♦Нюрнбергские законы; 
*”Окончательное решение”; ♦Омаровы законы; *”Прото- 
колы сионских мудрецов”; ♦Расизм; ♦Социализм; 
♦Союз русского народа; ♦Эмансипация.

См. также статьи об отд. странах и персоналии, 
относящиеся к перечисл. выше темам.

ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ рассматривается в ♦иудаизме 
как обязанность выполнения основной заповеди, 
данной Богом человеку сразу же после его сотворе- 
ния: ”Плодитесь, размножайтесь и наполняйте 
землю” (Быт. 1:28). Пролитие семени втуне — 
тягчайший проступок (Быт. 38:9-10). Поэтому в 
отличие от ♦христианства иудаизм не считает 
половое влечение греховной или постыдной стра- 
стью; напротив, евр. законоучители утверждали, 
что наделение живых существ половым влечением 
сделало творение завершенным и позволило Творцу 
одобрить Свою работу (Быт.Р. 9:7). Вместе с тем 
умеренность и самодисциплина в сфере половых 
отношений рассматривается как одно из проявлений 
святости, а потому кровосмешение, половые извра- 
щения и нецеломудренное поведение считаются 
тягчайшими религ. и обществ, проступками (Лев. 
18:22-19:2). Вследствие этого установления, каса- 
ющиеся ПЖ., занимают значит, место в ♦Галахе и 
в моралистич. лит-ре. Основываясь на предписа

он предпочитал смешанную республиканскую форму 
правления. От евр. гос-ва он, разумеется, требовал 
подчинения Галахе. В более поздний период ♦Иехуда 
Лива бен Бецалель соединил идею воссоздания евр. 
гос-ва с идеей естеств. права каждого народа 
править самим собой и не подчиняться чужой 
власти; он был одним из первых, кто сформулировал 
принцип ”самоопределения национальностей”.

Политич. идеи Б. ♦Спинозы, сформулированные в 
полемике со взглядами Маймонида, знаменовали 
переход к новому времени. Спиноза защищал 
свободу мысли и выступал против вмешательства 
церкви в жизнь гос-ва. В иудаизме он усматривал 
отрицат. пример ”теократии”. Законы Моисея, по 
его мнению, принесли пользу народу, только что 
освободившемуся от рабства, и лишь пророческая 
фикция царства Божьего могла обеспечить его 
единство, дисциплинировать и спасти от крайностей 
деспотизма. Однако уже во времена Моисея, по 
мнению Спинозы, пророческая теократия выродилась 
в деспотизм священников, к-рый привел в конце 
концов к разрушению обоих евр. гос-в. Спиноза 
утверждал, что в той мере, в какой перед евреями 
открываются возможности политич. и культурной 
интеграции в окружающей среде, они начинают 
видеть в своей политич. обособленности и в сохра- 
нении своего особого образа жизни вредный анахро- 
низм. Ту же проблему рассматривал в новое время 
М .♦М ендельсон, стремясь найти ее положит, 
решение. Он вернулся к взгляду Маймонида на 
Моисея как основателя идеального гос-ва, сувереном 
к-рого является Бог, и пытался оправдать с помощью 
этого аргумента религ. характер библ. законода- 
тельства. Более того, он полагал, что библ. 
законодательство предоставляло каждому человеку 
величайшую свободу, т.к. оно не подчиняло его 
произволу земных правителей. Вместе с тем, Менде- 
льсон разделял мнение Спинозы, что в обычных 
условиях следует лишить все религии возможности 
пользоваться средствами принуждения и оставить в 
их руках лишь функцию морального воспитания. 
Идеальное состояние суверенитета Бога, согласно 
Мендельсону, существовало лишь однажды в 
истории, в далеком прошлом, а в настоящее время 
не имеет никакой силы. Согласно Мендельсону, 
обязанность исполнять предписания Торы не 
отменена, однако она выражает лишь обязанности 
каждого еврея по отношению к Богу.

Евр. ПМ. в 19 в. развивалась в пяти осн. 
направлениях: 1) ♦реформизм в иудаизме стремился 
к полной интеграции еврейства в европ. среде при 
сохранении своеобразия осн. принципов евр. религии; 
2) ♦ортодоксальный иудаизм, хотя и не относился 
вполне отрицательно к идее политич. интеграции, 
искал путей, обеспечивающих сохранение особого 
евр. образа жизни; 3) б-ство евреев США проявляло 
стремление к интеграции в условиях открытого 
плюралистич. об-ва; 4) социалистич. движения 
стремились к интеграции евреев в окружающем об- 
ве с помощью социальной революции (см. ♦Социа
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гомосексуализм” (Яд, Иссурей Биа 22:2). И.♦Каро, 
не упоминая запрета гомосексуализма, все же 
рекомендует избегать уединения двум мужчинам 
(Ш.Ар. ЭхЭ. 24); однако столетие спустя Иоэль 
Сиркес писал, что ”в наших краях [т.е. в Польше] о 
подобном разврате не слыхивали” (”Байт хадаш” 
— ”Новый дом”, коммент. к Тур. ЭхЭ. 24). 
Раввинистич. источники приводят ряд доводов, на 
основе к-рых этот запрет стал универсальным 
законом и был включен в ”семь заповедей сыновей 
♦Ноя” (Санх. 57б-58а; см. ♦Ноевых сынов законы): 
гомосексуализм — извращение, позорящее человечес- 
кое достоинство; он противоречит цели половых 
сношений как средства размножения и потому, как 
и всякое пролитие семени втуне (см. выше), подлежит 
запрету; он наносит ущерб семейной жизни, отвра- 
щая мужа от жены. Гомосексуализм считался столь 
ужасным преступлением, что в ср. века раввины 
даже разрешали выдавать гомосексуалистов суду 
властей (Респонса рабби Моше Митрани). (В гос־ве 
Израиль гомосексуализм наказуем по закону в 
случае совращения несовершеннолетнего или 
насилия.)

Другой строжайший запрет иудаизма — запрет 
кровосмешения (гиллуй-'арайот, букв, 'обнажение 
наготы׳). Библия (Лев. 18:7-18) перечисляет лиц, 
вступление в половую связь с к־рыми является 
кровосмешением: отец и мать, жена отца, сестра — 
дочь отца или дочь матери, дочь сына или дочь 
дочери, сестра по отцу (отличие от ”дочери отца” 
неясно), сестра отца и сестра матери, брат отца и 
его жена, невестка, жена брата, дочь или внучка 
жены (и наоборот, ее мать или бабка — см. ниже), 
сестра жены, если брак с последней остается в силе 
(см. также ♦Брак, разд. Запрещ. браки; ♦Мамзер). 
Наказание за разл. виды кровосмешения различно. 
Так, Библия предписывает сожжение только за 
кровосмесит. связь с тещей (Лев. 20:14), но не 
указывает, какой вид казни следует избрать в др. 
случаях (Лев. 20:11-12, 17, 19-21), причем в ряде 
этих случаев (Лев. 20:17, 20, 21), вероятно, имеется 
в виду не смертная казнь, а ♦карет. В Талмуде 
кровосмешение рассматривается как один из трех 
величайших грехов (наряду с ♦убийством и ♦идоло־ 
поклонством) и не может быть оправдано, даже 
когда оно было совершено под угрозой смерти 
(Санх. 74а и др.), с целью спасения жизни др. 
человека (Тос.Шаб. 15:17) или по к.־л. мед. причине 
(ТИ.Шаб. 14:4 и др.). В Талмуде кровосмесит. связи 
подразделяются на три категории: наказуемые 
побитием камнями (связь с матерью, мачехой или 
невесткой; Санх. 7:4), наказуемые сожжением (связь 
с дочерью или внучкой, падчерицей или ее дочерью, 
с тещей или ее матерью; Санх. 9:1), наказуемые 
каретом или бичеванием (все остальные — Майм. 
Яд, Иссурей Биа 1:4-7). Поскольку нек-рые из 
преступлений этого рода влекут за собой как 
судебное, так и Божеств, наказание (напр., связь с 
матерью или мачехой; Кр. 1:1), было установлено 
правило, согласно к-рому суд вправе вынести сме

ниях ♦Пятикнижия (Торы) и на осуждении библ. 
пророками ”распущенности” язычников, законо- 
учители разработали систему правил, регулирующих 
ПЖ. еврея.

Евр. традиция одобрительно относится к половому 
влечению женщины и вменяет в обязанность мужчине 
удовлетворять жену (мицват-'она; ср. Исх. 21:10). В 
принципе, здоровый мужчина, не занятый тяжелым 
физич. или умств. трудом, должен выполнять свои 
супружеские обязанности каждую ночь (за искл. 
ограничений, наложенных половыми запретами — 
см. ниже); тот, кто занят тяжелым физич. трудом, 
— не менее двух раз в неделю; изучающий Тору, 
что требует большого умств. напряжения, — не 
менее одного раза в неделю (Майм. Яд., Хилхот 
ишут 14:1). Вместе с тем, законоучители требуют, 
чтобы мужчина был умерен и не выходил за рамки 
обязанности 'она. Половые сношения возбранены в 
♦Иом-Киппур и в ♦Ава девятое.

Законоучители рассматривали самоконтроль в 
ПЖ. как моральную обязанность: ”Кто силен? Тот, 
кто обуздывает свои страсти” (Авот 4:1); ”Для 
б-ства людей нет ничего труднее во всей Торе, чем 
требование воздерживаться от похоти и запрещен- 
ных половых связей” (Майм. Наст. 3:49). Чтобы 
предотвратить распутное поведение, воспрещается 
представителям противоположных полов находиться 
наедине (Ш. Ар. ЭхЭ. 22), и даже от супругов 
требуется избегать похоти в помыслах и нескро- 
мности в поведении (там же, 21-25). Запрет ношения 
одежды противоположного пола основывается на 
Втор. 22:5.

Иудаизм категорически запрещает противоесте- 
ственные половые связи (как гомосексуализм и 
скотоложство); в Библии они названы мерзостью и 
скверной (то'эва, тёвел), к־рой опорочили себя 
ханаанеи (Лев. 18:22-25). Нарушивший этот запрет 
должен караться смертью (см. ♦Наказание), причем 
в случае скотоложства подлежит уничтожению 
также и животное, с к-рым имело место соитие 
(Лев. 18:29; 20:13, 15-16; Санх. 7:4). Законоучители 
постановили, что совращенный мальчик, не достиг- 
ший 13 лет, не подлежит наказанию за гомосе- 
ксуализм (Санх. 54а). Гомосексуальные отношения 
между женщинами (лесбийская любовь) не упомя- 
нуты в Библии, но согласно ♦Мидрашу наказываются 
не смертью, а бичеванием (Сифра 9:8). В Библии 
гомосексуализм упоминается в двух сходных расска- 
зах: о греховном г.♦Содом (Быт. 19:5) и о преступ- 
лении членов колена ♦Биньямин (Суд. 19:22-23). В 
Талмуде упоминания о случаях гомосексуализма 
также крайне малочисленны (ТИ., Санх. 6:6, 23с; 
см. также Древ. 15:25-30). Редкость гомосексуализма 
среди евреев подкрепляется рассказом о постановле- 
нии р. Иехуды запретить двум холостым мужчинам 
спать под одним одеялом (Кид. 4:14); постановление 
б-ство законоучителей сочли излишним и не приняли 
(Кид. 82а). Хотя законы относительно гомосе- 
ксуализма были кодифицированы ♦Маймонидом, 
он же писал: ”Нет подозрения, что евреи практикуют
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(см. ♦Кохен), представляет собой род ”Божьего 
суда”: женщина должна выпить ”горькую воду” 
(вода, в к-рую подмешана земля с пола *скинии), 
если жена изменила мужу, ее живот должен вспух- 
нуть, а если нет — этого не произойдет. Согласно 
Талмуду, смертный приговор неверной жене и ее 
любовнику может быть вынесен лишь в том случае, 
если они были предварительно предостережены от 
совершения преступления (Санх. 41а). В отличие от 
Библии, требующей побития камнями и сожжения, 
талмудич. авторитеты предписывают удушение как 
более гуманный вид казни (Сифра 9:11; Санх. 526 и 
др.). Измена мужа сама по себе не считается 
преступлением. Такой взгляд основывается на разре- 
шении Библией многоженства и на древней конце- 
пции, согласно к-рой мужчина приобретает себе 
жену за деньги и потому располагает на нее 
исключительным правом (см. *Брак; ♦Моногамия и 
полигамия; ♦Приданое). Однако супружеская верно- 
сть сравнивается с непоколебимой верностью Изра- 
иля своему Богу, а супруж. измена — с поклоне- 
нием др. богам (см. ♦Идолопоклонство; Иер. 2:23; 
3:1; Иех. 16:1; 23:1 и др.).

Наряду с запретом кровосмешения иудаизм нала- 
гает запрет на половые сношения ”законорожде- 
иного” еврея с ♦мамзером, т.е. с рожденным в 
результате кровосмесит. связи или супружеской 
измены матери. Нарушение этого запрета также 
карается бичеванием (Майм. Яд, Иссурей Биа 15:2). 
Половая связь с иноверцем с намерением вступить 
с ним в брак — проступок, наказуемый бичеванием. 
Когда намерение или обещание брака отсутствует, 
такой поступок не является преступлением; в этом 
случае можно наложить наказание бичеванием, 
чтобы вразумить нарушителя и выразить порицание. 
Бичеванием наказывается также кастрация, если 
она сопряжена с увечьем внешних половых органов.

Специфич. запреты налагаются на ПЖ. кохена. 
Ему возбраняется вступать в половую связь с 
разведенной женщиной, блудницей или потерявшей 
девственность до брака, а также с рожденной от 
такой связи (Лев. 21:7); за нарушение этого запрета 
как сам кохен, так и женщина, с к-рой он согрешил, 
подлежат бичеванию. ♦Первосвященник не может 
сойтись даже с вдовой (Лев. 21:14), иначе его 
следует наказать бичеванием. Дочь кохена, уличен- 
ная в блуде, подлежит сожжению (Лев. 21:9).

В целом Библия, видимо, не налагает запрета на 
проституцию, кроме культовой (храмовой), но и в 
последнем случае не упоминается наказание (закон 
о дочери кохена, т. обр., является исключением). 
Взгляды законоучителей Талмуда на эти проблемы 
расходятся, нередка тенденция к ужесточению закона 
(подробно см. в ст. ♦Проституция).

Изнасилование необрученной девушки, согласно 
библ. законодательству, не считалось особо тяжким 
преступлением: насильник обязан был уплатить 
отцу изнасилованной 50 шекелей серебром в качестве 
выкупа за невесту и взять ее в жены, причем без 
права развестись с ней в будущем (Втор. 22:28-29).

ртный приговор лишь тогда, когда проступок был 
совершен при свидетелях и после предупреждения о 
том, что он наказуем; если свидетелей нет или 
преступники не были предупреждены, наказание 
должно последовать от Бога (Майм. Яд, Иссурей 
Биа 1:2-3). Когда преступление совершено над 
спящим, неосведомленным или ребенком, тот не 
подлежит наказанию (Кр. 2:6).

Галаха прямо не запрещает случайные половые 
связи (в т.ч. ♦проституцию), но осуждает их, 
отчасти потому, что в случае рождения детей 
незнание отцовства в будущем может привести к 
непреднамеренным нарушениям запрета кровосме- 
шения.

Следует отметить, что ♦патриархи не соблюдали 
нек-рых законов о кровосмешении. Так, ♦Авраам 
женился на дочери отца (Быт. 20:12), ♦Иаков — на 
двух сестрах (Быт. 29:21) и т.п. Раввинистич. 
авторитеты объясняют это тем, что патриархи еще 
следовали законам Ноевых сынов (см. выше), менее 
строгим, чем законы Торы (Санх. 58а-б; Майм. Яд. 
9:5). Предкам нек-рых др. народов Библия 
приписывает и более тяжелые случаи кровосмешения 
(см. ♦Аммон; ♦Лот; ♦Моав).

Тора воспрещает вступать в половые сношения с 
женщиной в период менструации (Лев. 18:19; 20:18); 
наказание за нарушение этого запрета — карет, 
к-рому подвергается как мужчина, так и женщина. 
Если они были предварительно предостережены и 
есть свидетели проступка, нарушители подлежат 
бичеванию (I Макк. 3:1). Также и в послеродовой 
период женщина считается нечистой и не может 
вступать в половые сношения. Чистота после менструа- 
ции или после родов восстанавливается совершением 
женщиной ритуального ♦омовения в ♦микве (подро- 
бнее см. ♦Нидда).

Одна из ♦Десяти заповедей Библии — запрет 
вступать в половую связь с замужней или обрученной 
с др. мужчиной женщиной (ниуф; Исх. 20:13; Втор. 
5:17), что рассматривается, наряду с остальными 
половыми преступлениями, как скверна (Лев. 18:20; 
Чис. 5:13). В кн. ♦Бытие супружеская измена жены 
названа великим грехом (20:9), она наказуется 
смертью неверной и ее любовника (Лев. 20:10; 
Втор. 22:22-24). Наказание за это, упоминаемое во 
Втор. 22:24 (ср. Иех. 16:40; 23:46-47), — побитие 
камнями, а в Быт. 38:24 (ср. Лев. 21:9) — сожжение. 
Сокрытие от мужа факта потери девственности до 
брака приравнивалось к измене (Втор. 22:13-21). В 
отличие от др. ближневост. сводов законов, к-рые 
также предписывали смертную казнь за измену 
мужу, однако рассматривали измену как оскорбле- 
ние мужа, Библия видит в браке освященный Богом 
союз и считает измену жены оскорблением не 
только мужа, но и самого Бога (Быт. 20:3-6; 39:7-9 
и др.). Поэтому такой проступок не подлежит 
человеч. прощению. Если муж подозревает жену в 
измене, однако не располагает доказательствами, 
женщину испытывают ”горькой водой” (Чис. 
5:14-31). Испытание, осуществляемое священником
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современных гетто”, поэт слышит зловещий грохот 
немецких сапог. Напоминание о ♦Катастрофе 
неожиданно возникает в одном из поздних стих. 
”Мадонна Рембрандта” (1966): поэта преследует 
”Бухенвальдских печей тошнотворная вонь” при 
виде лика незащищенного младенца.

С 1920-х гг.П. занималась переводами (начала в 
изд־ве ”Всемирная литература под руководством 
К.Чуковского и Н. Гумилева). Среди ее работ — 
переводы стих. У.Шекспира, В.Гюго, Р. Киплинга, 
Ю.*Тувима и др., а также армян, эпос ”Давид 
Сасунский”.

ПОЛОЦК, город в Белоруссии, районный центр 
Витебской обл. Основан в 9 в. По нек-рым данным, 
евреи начали селиться в П. (находившемся в то 
время на терр. ♦Польши) во 2-й пол. 15 в. В 1509 
сборщиком налогов в городе был крещеный еврей 
Аврахам Езофович (см. ♦Литва, кол. 865), в 1525 — 
его брат Михель, в сер. 16 в. — еврей по имени 
Феликс. Однако первые точные сведения о прожива- 
нии евреев в П. относятся к 1551, когда город был 
назван в списке евр. общин Польши, освобожд. от 
уплаты подворного ♦налога — ”сребрщизны”. В 
1563, в ходе Ливонской войны, П. заняли рус. 
войска, и царь Иван Грозный распорядился, чтобы 
все евреи города приняли крещение; отказавшихся 
выполнить этот приказ (ок. 300 чел.) утопили в р. 
Двине (до начала 1920-х гг. в П. ежегодно в день 
расправы — 25 кислева — траурная процессия 
направлялась к холму за городом, где, по преданию, 
были похоронены погибшие евреи).

В 1579 П. вновь перешел под власть Польши, и 
евреи начали возвращаться в город, но уже в 1580 
им было запрещено приобретать здесь недвижимость 
и вести торговлю, что вынудило их селиться гл. 
обр. за гор. чертой. Возможно, по этой причине 
полоцкая община не упомянута в списке кагалов, 
составленном ♦Литовским ва‘адом в 1623, хотя 
неск. позже евр. община города не раз упоминалась 
в разл. документах. В 1654 подступившие к П. 
отряды Б. ♦Хмельницкого разгромили незащищенные 
предместья; при этом погибло много евреев. С 1654 
по 1667 П. находился под властью ♦России; оста- 
вшиеся в живых евреи были изгнаны. После передачи 
города Польше община была восстановлена и 
значительно упрочила свои экономич. позиции: уже 
в 1681 христиане — жители П. жаловались в 
польский сейм на евреев, скупавших в городе дома 
и земельные участки (в ответ король Ян III 
Собеский приказал евреям платить муницип. налоги, 
от к-рых они ранее были освобождены). В 1-й пол. 
18 в. непродолжит. расцвет евр. общины П. сменился 
упадком, вызванным частыми войнами, эпидемиями, 
голодом и многочисл. правовыми ограничениями. 
В 1765 в городе проживали лишь 1003 еврея.

В 18 в. П. стал крупным центром ♦хасидизма: 
здесь, в частности, жил видный ученик ♦Дова Бера 
из Межирича — р. Исраэль из Плоцка (ум. ок. 1785) 
— один из инициаторов и руководителей переселения

Талмуд обязует насильника также выплатить 
девушке компенсацию за нанесенный ей физич. и 
моральный ущерб (Кт. 42а-43б). Однако, если 
девушка отказывается от брака, насильник освобо- 
ждается от обязанности жениться на ней (Кт. 396). 
В гос-ве Израиль изнасилование рассматривается 
как уголовное преступление и наказывается тюре- 
мным заключением сроком до 14 лет, а групповое 
изнасилование — сроком до 20 лет. По закону 
наказуема также любая форма полового извращения, 
к-рая наносит ущерб чести, достоинству, физиче- 
скому и моральному здоровью др.человека; нака- 
зание за такие проступки (ма'асим мегунним, букв, 
,осуждаемые действия׳) зависит от их тяжести. См. 
также ♦Наказание.

ПОЛОВЫЕ ЗАПРЕТЫ, см. ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ

ПОЛОНСКАЯ Елизавета Григорьевна (урожд. 
Мовшензон; 1890, Варшава, — 1969, Ленинград), 
русская поэтесса, переводчица. Родилась в семье 
инженера, далекого от еврейства. До 1905 жила в 
♦Лодзи, где наряду с польским яз. отчасти усвоила 
идиш. В 1905 ее семья бежала от погрома из Лодзи 
в ♦Берлин, затем поселилась в Петербурге, где П. 
участвовала в рев. рабочих кружках. Попав под 
надзор полиции, П. в 1907 уехала во Францию, где 
окончила в 1914 мед. школу Сорбонны и вернулась 
в Петербург. Во время 1-й мировой войны заведовала 
эпидемич. отрядом Красного Креста Юго-Зап. фрон- 
та. С нояб. 1917 по 1934 работала в сов. мед. 
учреждениях, совмещая службу с лит. трудом. В 
1920-х гг. вышли ее сб-ки стих. ”Знаменья” (1921) и 
”Под каменным дождем” (1923). Была членом лит. 
группы ”Серапионовы братья” (см. В.♦Каверин, 
Л.*Лунц, М.♦Слонимский), формальные искания 
к-рой отразились в своеобразном поэтич. дневнике 
”Упрямый календарь” (1929). В 1930-х гг. П. — 
корреспондент газ. ”Ленинградская правда”, много 
разъезжала по стране, итогом чего стала книга 
очерков ”Люди советских будней” (1934).

В годы 2-й мировой войны была фронтовым 
врачом. События предвоенных и военных лет стали 
мотивами стихотворных сб-ков ”Времена мужества” 
(1940), ”Камская тетрадь” (1945) и сб. рассказов ”На 
своих плечах” (1948). П. также автор мн. книг для 
детей и воспоминаний о лит. жизни 1920-30-х гг. 
(”Встречи”, в журналах ”Нева”, N 1, 1966 и ”Звезда”, 
N 7, 1965).

К евр. темам и мотивам П. обращалась лишь в 
раннем тв-ве (напр., стих. ”Шейлок”, 1921, о двойст- 
венности положения еврея в христ. мире). В стих. 
”Встреча” (1929) П. с грустью признается, что хотя 
”забыла и веру и род”, но сохранила еврейства 
”верные знаки”. На евр. и библ. темы написаны 
также стих. ”Агарь”, ”Я не могу терпеть младенца 
Иисуса”, ”Золотой дож дь”, ”История доктора 
Фейгина” и др.

Предчувствием надвигающейся катастрофы про- 
никнуто стих. ”Сапоги” (1940): ”проходя по улицам
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П. — основатель и глава Иерусалим, школы 
структурно- синтаксич. анализа, близкой по идейным 
и методологии, установкам к лингвистич. школе 
Ф.М. де Соссюра. Глубокое знание древнеегип., 
копт., эфиопских, иранских, семитских, древнегреч., 
лат., а также новоевроп., в т.ч. русского, и мн. др. 
языков дало П. возможность проводить сравнит, 
анализ синтаксич. структур языков, принадлежащих 
к разным, иногда далеким языковым семьям. П. 
внес заметный вклад в ряд разделов лингвистики, 
особенно значительны его работы по грамматике 
яз. гураге (1938), синтаксису коптского (1944) и 
новосирийского (1961) языков, истории древнеегип. 
яз. (1966) и др.

П. чл. АН Израиля, Дании, Нидерландов и ряда 
др. академий и науч. об-в, почетный д-р неск. 
зарубежных ун-тов, лауреат ♦Премии Израиля (1965).

ПОЛТАВА, областной центр на Украине. Евреи 
начали селиться в П. в кон. 18 в. В 1801 в городе 
проживало 310 евреев, в 1847 — 2073, в 1897 — 
11 046. Одной из причин роста числ. евр. нас. была 
миграция евреев ♦Литвы и ♦Белоруссии в П. В кон. 
19 — нач. 20 вв. осн. занятием евреев в П. и др. 
городах Полтав. губ. была торговля, в основном — 
зерном и др. с.-х. продуктами. Среди евреев было 
много ремесленников и мелких промышленников, 
к-рым принадлежали мельницы, маслобойни, лесо- 
пилки и кирпичные заводы.

В этот период общинная жизнь была хорошо 
организована: в городе было 10 синагог и молитвен- 
ных домов, с 1894 действовала совр. талмуд-тора, в 
к-рой обучалось более 300 учеников, жен. проф. уч- 
ще, небольшая иешива. В П. работало отделение 
♦Об-ва для распространения просвещения между 
евреями России (ОПЕ), еврейско-рус. библиотека (с 
1902), дом для престарелых (с 1901), евр. ссудо- 
сберегательное т-во (с 1907), бесплатная евр. больни- 
ца.

П. была одним из центров деятельности ♦Ховевей 
Цион и сионист, движения. В П. действовало 
отделение ♦Бней-Моше, основанное активистами 
движения Ховевей Цион. В 1906 в П. состоялась 
учредительная конференция евр. социал-демократич.

П о л т а в с к и й  с и о н и с т с к и й  к о м и т е т . 1918. А р х и в  р о с с и й ск о г о  
с и о н и з м а . Т ел ь -А в и в .

группы белорусских (в т.ч. полоцких) хасидов в 
Эрец-Исраэль в 1777 (см. ♦Израиль, кол. 176).

В 1772 в результате первого раздела Польши П. 
отошел к России. В 1780 жившие в городе евреи- 
торговцы были уравнены в правах с христианами, 
однако в 1794 против евреев П. вновь был принят 
ряд дискриминационных мер. С кон. 18 до нач. 20 в. 
евр. нас. города быстро росло: с 1 155 чел. в 1787 до 
2 600 в 1815 (56,3% всего нас.), 7 275 в 1847, 12 481 в 
1897 (61,5% всего нас.) и 19 252 в 1910. В нач. 20 в. 
общине П. принадлежали 23 синагоги и ♦талмуд- 
тора; в городе было также ♦казенное евр. уч-ще. 
Евреи П. активно участвовали в полит, жизни, 
оказывая поддержку разл. партиям, прежде всего 
♦Бунду. В то же время, с кон. 19 в. П., где 
находились неск. православных монастырей и кадет, 
корпус, превратился в своеобразный центр ♦антисе- 
митизма. В окт. 1905 в городе произошел ♦погром; 
попытка организовать евр. ♦самооборону была 
пресечена властями.

С установлением в П. сов. власти (1918) евр. 
общинные учреждения были взяты под контроль и 
постепенно упразднены. В результате выезда 
большого числа евреев в др. р-ны страны (гл. обр. в 
крупные пром. центры), а также в США и Эрец- 
Исраэль, евр. нас. города сократилось к 1926 до 
8186 чел. (32% всего нас.). С захватом П. нем. 
войсками (16 июля 1941) в городе и его окрестностях 
начались массовые расстрелы евреев. В дек. 1941 
ок. 8 тыс. евреев из П. и близлежащих местечек 
были согнаны на терр. кирпичного завода на 
окраине города и вскоре уничтожены.

В первые послевоен. годы в П. жило ок. 3 тыс. 
евреев, однако в 1950-60-х гг. (в особенности после 
упразднения Полоцкой обл. в 1954) мн. из них 
переехали в ♦Витебск, ♦Минск и ♦Ленинград. В 1970 
числ. евр. нас. П. составила 550 чел., в 1986, по нек- 
рым данным, — ок. 1 тыс. чел. Неск. сот евреев 
живет в городе-спутнике П. — Новополоцке. 
Синагоги в городе нет. До нач. 1980-х гг. в частном 
доме,собирался ♦миньян.

ПбЛОЦКИЙ Хаим (Ханс) Я‘аков (р. 1905, Цюрих), 
израильский лингвист и востоковед. Род. в семье 
выходцев из России. Изучал египтологию и семито- 
логию в ун-тах Берлина и Геттингена (степень д-ра 
в 1929), там же начал исследоват. работу: в 1926-30 
участвовал в геттингенском проекте по восстано- 
влению первоначального, свободного от поздне- 
йших искажений и наслоений текста ♦Септуагинты 
(см. также ♦Библия, кол.413-415); в 1931-34 в 
Берлине подготовил и выпустил первое науч. издание 
манихейских текстов 3-9 вв. на яз. оригиналов 
(иранских яз. среднего периода; см. ♦Вавилония, 
кол. 593-594). После прихода нацистов к власти в 
Германии переехал в Эрец-Исраэль: с 1934 — 
преподаватель, с 1948 — проф. семит, и егип. 
лингвистики ♦Евр. ун-та в Иерусалиме, возглавлял 
отделение лингвистики и факультет гуманитарных 
наук университета.
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Полтавской губ. произошли кровавые погромы. Во 
время 1־й мировой войны в Полтав. губ. оказались 
тысячи евреев, бежавших от немцев и изгнанных 
рус. войсками. Специально для помощи беженцам 
было открыто бюро ♦ОРТа, занимавшееся поисками 
для них работы; ОПЕ (см. выше) создавало школы 
для детей беженцев. Во время гражд. войны в 
губернии происходили евр. погромы. В 1926 — 91 
тыс. евреев проживало на терр. бывшей Полтав. 
губ., в 1959 в Полтав. обл. — 12 287 чел., в 1970 — 
10 768 чел.

П б Л Ь С К А Я  Л И Т Е Р А Т О Р А
Влияние Библии. Стилистика Библии, библ. сюжеты 
и образы, ставшие неотъемлемой частью куль- 
турной традиции христ. Европы, сыграли большую 
роль в развитии ПЛ. и лит. языка, оказали огромное 
влияние на польскую культуру в целом. Начиная с 
14 в. в *Польше появляются первые переводы 
Ветхого завета, особенно часто переводчики обра- 
щаются к ♦Псалмам. Среди старых пер. библ. книг 
на польский яз. наиболее известны: ”Флорианская 
псалтырь” (14 в.), ”Псалтырь королевы Ядвиги” 
(ок. 1400), ”Библия королевы Зофии” (1454). В 16 в. 
в связи с *Реформацией появляются полные перево- 
ды Библии на польский яз.: кальвинистская ”Брест- 
ская Библия” или ”Библия Радзивилла” (1562), 
арианская ”Несвижская Библия” или ”Библия Ши- 
мона Будного” (1570-72) и классическая католическая 
”Библия Якова Вуйка” (1593-99). Работа по переводу 
Библии продолжалась и в последующие века; в 20 в. 
свой вклад в нее внесли и писатели-евреи: издаются 
”Ветхий завет” и ”Песнь Песней” в пер. Ю.Фестхорна 
(1904-43; погиб от рук нацистов), полные тексты 
Библии в пер. Ф.Ашкенази (1927-30), С.Шпитцера 
(1937); а также кн. ♦Экклесиаст, ♦Иов, ♦Плач 
Иеремии и ♦Песнь Песней (1973) в пер. принявшего 
католичество Р.Брандштеттера (см. М.Д.*Бранд- 
штедтер; ум. в 1987).

Влияние Библии особенно ощутимо в ПЛ. эпохи 
Возрождения, когда М.Рей создал прозаическую 
версию Псалтыри (1546), П.Скарга написал ”Сеймо- 
вые проповеди” (1597). Оно отразилось в тв-ве 
крупнейшего польского поэта Возрождения Я.Коха- 
новского, чье стихотворное переложение ”Псалмов 
Давида” (1578), признанное одним из выдающихся 
поэтических произв. этого периода, послужило 
образцом для поэтов-романтиков 19 в. Я.Коханов- 
ский написал также эпич. поэму ”Ламентации”, 
навеянную Плачем Иеремии. Историк и поэт В.Ко- 
ховский воспел победу короля Яна III Собеского 
над турками в поэме ”Польские псалмодии” (1693), 
в к-рой заметно влияние библ. стиля. Начиная с 
16-17 вв. и позднее в репертуаре польских придвор- 
ных театров постоянно присутствуют драматические 
произведения, интермедии на библ., в т.ч. ветхоза- 
ветные сюжеты.

Новое увлечение Библией проявилось в период 
расцвета литературы романтизма (1-я пол. 19 в.). 
Библ. мотивами изобилуют ”Книга польского народа

партии ♦По‘алей Цион. В П. родились и начинали 
свою деятельность нек-рые из руководителей партии: 
Б.*Борохов, И.*Бен-Цви, Я.*3рубавел. В 1906 в П. 
издавалась газета ”Еврейская рабочая хроника”, 
орган По‘алей Цион. Главным противником сио- 
низма был полтавский раввин А.Рабинович (1862- 
1917), выпускавший периодич. изд. на иврите: 
ежемесячник ”Ха-пелес” (1900-1904) и еженедельник 
”Ха-модиа” (1910-1914).

Во время революции 1905-1907 гг. в П. не было 
погромов — благодаря орг-ции евр. ♦самообороны 
и выступлениям много сделавшего для защиты 
полтав. евреев В.♦Короленко. Депутатом в 1-ю 
♦Думу государственную от Полтав. губ. был избран 
Г.Иоллос (1859-1907).

В период гражд. войны, после взятия П. войсками 
добровольческой армии А.Деникина, три дня продол- 
жались грабежи и издевательства над евр. населе- 
нием. С окончательным установлением сов. власти 
в дек. 1919 евр. религ. и общинную жизнь начали 
постепенно сворачивать. Евр. община пыталась с 
этим бороться. Так, в 1922 правление евр. общины 
выступило с протестом против закона, устанавливав- 
шего только один общий выходной день — воскре- 
сенье. Местное отделение ♦Евсекции попыталось в 
1924 организовать ”живую синагогу” с ”красным” 
раввином во главе, но из-за сопротивления веру- 
ющих эта попытка не увенчалась успехом. В 1928 
по требованию Евсекции здание синагоги было 
отобрано у общины и превращено в евр. клуб. В 
1920-х гг. в П. действовали группы ♦Хе-Халуц. До 
1928 выходила религ. лит-pa на иврите. В 1920-30-х 
гг. существовали школы с преподаванием на идиш. 
В 1926 в П. жило 18 476 евреев (20% всего нас.).

Часть евр. нас. успела эвакуироваться до оккупа- 
ции П. 18 сент. 1941 нем. войсками. До 2 нояб. 1941 
спец, части СС уничтожили 4 372 еврея. После 
освобождения нек-рое кол-во евреев вернулось в П. 
В 1959 была закрыта милицией последняя действо- 
вавшая в городе синагога. В здании самой большой 
синагоги П. сейчас находится Дом культуры.

Евреи начали селиться на терр., входящей в 
состав совр. Полтав. обл., в нач. 17 в. Были 
образованы евр. общины в Переяславе, Лубнах и 
др. нас. пунктах. Во время восстания Б.*Хмельниц- 
кого евр. общины Полтавщины были уничтожены. 
После перехода этих терр. под рус. управление 
евреям запретили там жить и разрешили вновь в 
1772 после первого раздела ♦Польши. В 1803 в 
Полтав. губ. проживало 2 112 евреев, в 1847 — 
15572, в 1881 — ок. 84 тыс., в 1897 — 111 417 (4% 
всего нас.). В Полтав. губ. процент евр. нас. был 
наименьший во всей ♦черте оседлости. Б-ство евр. 
нас. проживало в городах (в 1897 — 80 999), из них 
в Кременчуге — 29 768, в Полтаве — 11 046, в 
Ромнах — 6 378, Переяславле — 5 754, Прилуках — 
5 717, Пирятине — 3 166. В Полтав. губ. получил 
распространение ♦хасидизм ♦Хабада. Основатель 
династии цаддиков ♦Шнеерсон ♦Шнеур Залман из 
Ляд был похоронен в г.Гадяч. В 1905 в 52 нас. п.
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Библии, которые должны были служить образцом 
для христиан, не сочетались с расхожими представле- 
ниями о современных евреях, ростовщиках и жули- 
ках, враждебных христианству с его высокими 
нравственными установлениями. Сатирические обра- 
зы евреев варьируются в польских и польско- 
латинских стих, трактатах дидактического и полити- 
ческого характера: ”Еврейские мелодии” Я.Дантиш- 
ека (1־я пол. 16 в.); ”Роксолания” (1584) и ”Victoria 
deorum” (”Победа богов”, ок. 1595) С.Клёновича; 
”Одержимость польской короны” П.Горчына (нач. 
17 в.). Презрением к евреям проникнут сборник 
антикатолических проповедей ”Постилла” (1557) 
кальвиниста М.Рея. В памфлете анонимного автора 
”Выступление евреев в поход” (1606) подчеркивается 
трусость евреев, на к־рых нападают ученики иезуит- 
ских школ. Злую сатиру на евреев, их религию и 
обычаи представляют памфлеты ”Об изумительных 
заблуждениях евреев” (аноним; сер. 16 в.), ”Талмуд, 
или Еврейская вера”, ”Письмо польских евреев к 
Мессии”, ”Новый Иерихон” Я.А.Кмиты (1־я пол. 17
в.), ”Зеркало польской короны” С.Мичиньского 
(1618), ”Беседа теолога с раввином” М.Короны 
(1641), ”Своеволие евреев” (1648) и ”Проявления 
своеволия евреев” (1638) В.Базыли, ”О святости 
убиенных евреями” Е.Катовича (1-я пол. 18 в.), 
”Три священные гостии, изрезанные ножами евреев” 
Т.Третера (1772) и др. Все они содержат обычный 
для антиевр. лит-ры (см. ♦Антисемитизм) набор 
обвинений в ритуальных убийствах, в употреблении 
христианской крови, в ♦гостии осквернении. В духе 
этих обвинений выдержаны эпиграммы В. Потоцкого 
и В.Коховского (2-я пол. 17 в.), интермедии ”Из 
мужиков в короли” П.Барыки (1-я пол. 17 в.), ”Dia- 
logus de nativitate domini nostri Jesu Christi” (”Диалог 
о рождении господа нашего Иисуса Христа”, 1707) 
анонимного автора.

В кон. 18 в. политич. ситуация изменилась. В 
период так называемого Четырехлетнего сейма 
(1788-1792) и в нач. 19 в., когда особо остро встала 
проблема социальных реформ, стало меняться и 
отношение к евреям. Писатели-радикалы выступали 
за веротерпимость; в этом духе выдержаны записка 
М.Бутрымовича ”Еврейская реформа” (1790), трактат 
Т.Чацкого ”Рассуждения о евреях и караимах” 
(1807). Однако крупнейший писатель 18 в. И.Красиц- 
кий в дидактическом романе ”Пан Подстолий” 
(1778-1803) высказывает остро критич. отношение к 
евреям. Антиевр. традиции ПЛ. 16-17 вв. продол- 
жены и в сатирических произв. А.Нарушевича (сб. 
”Убогий литератор”, 1772; ”Маскарады”, 1778). 
С.К.Потоцкий в романе-памфлете ”Путешествие в 
Темноград” (1820) повторяет утверждения о вреде, 
к-рый евреи причиняют Польше. Во мн. произв. 
встречаются комические шаржированные персонажи, 
подобные героям романа А.Клодзиньского ”Поль- 
ский еврей, или У каждого свои причуды” (нач. 19 
в.).

Сентиментализм, сложившийся в кон. 18 в., 
породил новое явление — ”эмоциональное уравнение

и польского пилигримства” А.♦Мицкевича (1832), 
поэма ”Ангелли” К).Словацкого (1838), ”Псалмы 
будущего” З.Красиньского (1845), стих, цикл ”Жало- 
бы Иеремии” К. Уейского. В поэме ”Польские 
евреи” (1861) Ц.К.Норвид излагает историю евр. 
народа от ♦Моисея до современной борьбы поляков 
и евреев против общих угнетателей.

Мн. польские писатели 19-20 вв. (К.Бродзиньский, 
С.Витвицкий, М.Конопницкая, В.Белза, К.Пшерва- 
Тетмайер, Я.Каспрович, Л.Стафф, Я.Добрачиньский 
и др.). обращались к образам Библии, таким, как 
♦Каин и Авель, Моисей, ♦Самсон, ♦Саул, ♦Давид, 
♦Юдифь. Библейские мотивы присутствуют в тв-ве 
Б.*Лесьмяна. В драматических произв. С.Выспянь- 
ского (”Даниэль”, 1907, и др.), К.Х.Ростворовского 
библ. и ист. евр. персонажи изображены в аллегорич. 
и мифологизированной форме.

В годы коммунистич. диктатуры обращение лите- 
ратора к библ. тематике и даже к библ. стилистике 
стало символом полит, неблагонадежности; сама 
Библия была зачастую недоступна. В этих условиях 
появление непритязательной книги З.Косидовского 
”Библейские сказания” (1963), в к-рой сюжеты 
Библии пересказаны в живой беллетристич. форме 
и прокомментированы в духе Ю.^Вельхаузена, 
стало событием обществ, жизни. Книга многократно 
переиздавалась, переводилась на иностр. языки; 
рус. пер. был очень популярен в Сов. Союзе.

Еврейская тема в ПЛ. Проблема отношения к 
совр. евреям, к-рая впервые в ПЛ. была поставлена 
в 16 в., решалась по-разному, в зависимости от 
процессов, происходивших в религии, политике, 
культуре, общественных отношениях. Значительное 
число произв., тематически связанных с еврейством, 
создавалось в периоды, когда свобода публичных 
дискуссий по евр. вопросу была по разным причинам 
ограничена, поэтому их роль в обществ, жизни 
была велика. В старопольской лит-ре евр. сюжеты 
редки, они получили более широкое распространение 
в эпоху разделов, особенно после 1795, когда лит- 
ра приняла на себя функции не существовавших в 
покоренной стране институтов нац. жизни. Наиболее 
популярной евр. тема стала на рубеже 19 и 20 вв., 
когда в результате изменений, происходивших и в 
польском, и в евр. об-ве, обострились социальные 
отношения. После восстановления независимости 
Польши обсуждение ”еврейского вопроса” перешло 
из сферы чисто литературной в общественно- 
политическую. В условиях коммунистич. режима 
литераторы, затрагивавшие евр. проблематику, не- 
редко вынуждены были прибегать к аллегорически- 
условной форме выражения.

Для ПЛ. 16 и 17 вв., как и для всей католической 
полемической лит-ры эпохи Реформации и Контр- 
реформации, характерно враждебное отношение к 
евреям. Лит-pa давала стереотипный, лишенный 
индивидуальных черт отрицательный образ еврея, 
окрашенный обычно комически. Старопольская лит- 
ра не видела связи между евреями Библии и 
современным еврейством: идеализированные герои
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такое однозначно негативное восприятие евреев 
нехарактерно.

В период романтизма евр. тематика присутство- 
вала не только в драме (Ю. Коженевский, ”Евреи”, 
1843), в художеств, прозе (Ю.И.Крашевский, ”Вол- 
шебный фонарь”, 1843-44), описаниях путешествий 
(Ю.И.Крашевский ”Воспоминание о Полесье, Волы- 
ни и Литве”), но также и в поэзии. Евр. образы 
представлены в стих, и поэмах Т.Ленартовича,
В.Сырокомли и, в большей мере, Ц.К.Норвида, 
тв־во к־рого представляет переходный этап от 
романтизма к позитивизму. Особо следует отметить 
шедевр ПЛ. — эпическую поэму о времени нашес- 
твия Наполеона на Россию ”Пан Тадеуш” А.Мицке- 
вича (1834). В образе корчмаря-цимбалиста Янкеля 
воплощены представления о еврействе, хранящем 
нац. традиции и преданном польской патриотической 
идее. Влияние этого образа проявляется в творчестве 
мн. писателей (напр., В.Лозиньский ”Заколдованная 
усадьба”, 1859 и др.), его значение вышло далеко за 
рамки литературы, и в обществ, сознании герой 
Мицкевича стал воплощением мифа о польско- 
еврейской гармонии.

После восстания 1863 г., в к־ром принимали 
участие и евреи, в обществ, мысли Польши господ- 
ств. позиции завоевывает позитивизм, что отрази- 
лось в усилении реалист, тенденций в ПЛ. На 
первый план выдвигается проза — повесть, роман, 
в т.ч. исторический, а также драма и бытовая 
комедия. Заимствованная из тв-ва романтиков идея 
близости национальных судеб поляков и евреев и 
стереотипный образ еврея — польского патриота — 
несли большую идеологическую нагрузку. В этом 
ключе евр. тема освещается в прозе — в повестях 
Ю.И.Крашевского ”Еврей” (1866), В.Кощица ”В 
огне свободы”, К.Юноши ”Фроим”, частично в 
романе ”Кукла” Б. Пруса (1887-89), а также в 
поэзии М.Романовского, В.Вольского, А.Урбаньс- 
кого. Евр. вопрос был одним из важнейших в 
позитивистской социальной программе, и евр. тема- 
тика занимала в тв-ве писателей этого направления

” К о н ц е р т  Я н к е л я ” . 
Г р а в ю р а  М .Э .А н д р и -  
о л л и . И л л ю с т р а ц и я  к 
п о э м е  А .М и ц к е в и ч а  
” П ан  Т а д е у ш ” .

в правах” персонажей-евреев, к־рые приобрели уже 
индивидуальные черты и изображались в серьезном 
духе. Наиболее значительный сентимент. роман на 
евр. тему — ”Лейбе и Сиора, или Письма двух 
влюбленных” (1821) Ю.У.Немцевича. Герой романа, 
тянущийся к европ. культуре, жаждущий реформ 
евр. об-ва, отказывающийся от *Талмуда как источ- 
ника ”еврейских пороков”, стал прототипом евр. 
персонажей — ”поборников прогресса”, получи- 
вших широкое распространение в ПЛ. 2-й пол. 19 в. 
Популярный сюжет сентимент. романа — мелодра- 
матическая история любви еврейки и христианина 
— перешел в прозу романтического направления 
(рассказы Паулины Кракововой ”Еврейка, или Саси 
на Кемпе”, Й.Головиньского ”Рахель”, ”Повесть 
без названия” Ю.И.Крашевского, 1855). Легенда об 
Эстерке, возлюбленной короля ♦Казимира III, ис- 
пользована в ист. романах Ф.Бернатовича ”Наленч” 
(1828), А.Брониковского ”Казимир Великий и Эстер- 
ка”, Ю.И.Крашевского ”Король крестьян”, драме
С.Козловского ”Эстерка” (1886).

Романтизм в ПЛ. 19 в. совершил подлинную 
революцию в изображении еврейства. Новый подход 
предполагал отношение к евр. истории как к 
”исторической тайне”, к процессу, к-рый от величия 
библ. времен привел к современному упадку (что 
вызывало ассоциации с ист. судьбами Польши); 
мессианскую концепцию метафизического и ист. 
братства обоих избранных Богом народов, наделен- 
ных особой миссией (”Старшему брату Израилю — 
уважение, братство, помощь” — А. Мицкевич); идею 
гармонического сосуществования поляков и евреев 
”на одной земле” как составную часть национальной 
мифологии; интерес к евр. мысли, прежде всего к 
♦каббале (каббалистические мотивы присутствуют 
в тв-ве А.Товяньского, А.Мицкевича, Ю.Словацк- 
ого). Романтизм привнес в изображаемый евр. мир 
метафизическую и ист. глубину, сделал героев 
живыми и значительными. Романтики идеализирова- 
ли образ жизни евреев, сложившийся в шляхетской 
Польше, традиционный еврей стилизовался под 
библ. патриарха (напр., в рассказе И.Ходжко ”Пус- 
тынник в Пронюнах”). С др. стороны, писатели- 
романтики не одобряли тягу евреев к эмансипации 
и ассимиляции; ассимиляторские тенденции тракто- 
вались как измена миссии Израиля (Мицкевич). Со 
всем этим, однако, сочеталась неоднозначность 
оценок персонажей одновременно идеализированных 
и демонических. Такова Юдифь в драме Ю.Словац- 
кого ”Ксендз Марек” (1843). Словацкий изобразил 
евреев униженными, ненавидимыми, осужденными 
на презрение и смерть, но создал и титанический 
образ еврейки-мстительницы, воплотивший романти- 
ческий идеал поэта. В драме ”Небожественная 
комедия” (1835), наиболее значит, произв. З.Красинь- 
ского, евреи представлены как враги польского 
народа и христианства, как злая сила истории. 
Ненавидя грядущую социальную революцию, Кра- 
синьский подчеркивает роль выкрестов в рев. движе- 
нии. Однако для романтической лит-ры в целом
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луцкий написал проникнутую юдофобией повесть 
”В еврейских руках” (1885); скептицизмом и неверием 
в возможность сближения евреев и поляков проник- 
нут роман М.Гавалевича ”Мехесы” (1893). Однако в 
эти же годы появилась повесть С. Жеромского 
”Бездомные” (1900), в к-рой сочувственно изображен 
врач-еврей, социальный новатор, борющийся за 
реформы в застойном польском об-ве.

В кон. 19 в. появляются тенденции, связанные с 
становлением нового лит. направления — натурали- 
зма. Писатели-натуралисты рассматривали польско- 
евр. отношения как неизбежную конфронтацию 
различных племенных организмов. Эти веяния и 
идеология усиливавшегося национализма отразились 
в ряде антисем. романов конца 19 в. Развивалась 
прежняя идея о разрушительной роли евреев в 
социальной, экономической и политической жизни 
Польши, стал популярен собирательный образ евр. 
буржуа, в обрисовке к-рого критика капиталистичес- 
кого мира сочеталась с антисемитизмом. Эти 
установки отразились в романах А.Грушевского 
”Жулики” (1899), К.Пшервы-Тетмайера ”Панна Me- 
ри” (1901), а также в творчестве наиболее талантли- 
вого представителя натурализма С.Реймонта. В 
романе ”Земля обетованная” (1899) С.Реймонт описы- 
вает социальный конфликт в промышленном городе 
Лодзи: евр. и нем. капиталисты эксплуатируют 
польский рабочий класс. Нередко в это время 
создавались эклектические произв., сочетавшие дав- 
ние позитивистские и филосемитские установки с 
натуралистическим методом, напр., повести И.Ма- 
чеёвского ”Зызма” (1896), Габриэли Запольской 
”Малка Шварценкопф” (1897) и ”Йойне Фируклес” 
(1899). С возродившимися в последнее десятилетие 
19 в. неоромантическими тенденциями пробудился 
интерес к мистико-религиозным аспектам евр. мыс- 
ли, что отразилось, напр., в произв. Е.Жулавского 
”Конец Мессии” (1911). Евреи — герои драм 
С.Выспяньского ”Свадьба” (первая постановка в 
1901), ”Судьи” (1907) — окружены мистической 
аурой.

Среди писателей, симпатизировавших евреям, 
выделяется К.Юноша (Шанявский). ”Наше общество 
знает посредника, купца, ремесленника, но не знает 
еврея, — писал Юноша. — Оно не знает его таким, 
каким он бывает дома, в школе, в обществе своих 
собратьев, в молельне”. Свое творчество писатель 
посвятил идее сближения двух народов. К. Юноша 
написал этнографический очерк ”Наши евреи в 
местечках и селах” (1899), повесть ”Пять книг 
жития и деяний почтенного Симхи Боруха Кальтку- 
геля” (1895), рассказы в сборниках ”С мазурской 
земли” (1884) и ”Монологи” (1894-98), где с теплотой 
изображены евр. бедняки. К.Юноша перевел с 
идиш на польский яз. роман ♦Менделе Мохер 
Сфарима ”Путешествие Вениамина Третьего” (издан 
под назв. ”Еврейский Дон-Кихот”, 1885) и его 
повесть ”Кляча” (1886).

В период между двумя мировыми войнами евр. 
мотивы в ПЛ. стали звучать значительно реже, чем

значительное место. В отличие от романтиков, 
реалисты были сторонниками ассимиляции. Это 
основывалось на представлении об обществе как 
организме и на убеждении, что евреи как часть 
организма Польши могут быть полезны стране. В 
повестях В.Пшиборовского ”Хинда” (1869) и М.Ба- 
луцкого ”Еврейка” (1870) в рамках любовного 
сюжета пропагандируются эмансипация и ассимиля- 
ция. Позитивистская лит-pa впервые представила 
евреев как социальную группу, не ограничиваясь, 
как это было прежде, созданием героев, лишенных 
своей социальной среды. Требуя реформы евр. 
жизни, писатели резко критиковали отношения в 
традиционном евр. обществе, и, изображая героев 
из социальных низов, представляли их как жертв 
гетто. В повестях А.Свентоховского ”Хава Рубин” 
(1879), Марии Конопницкой ”Яктон”, в рассказе 
Элизы ♦Ожешко ”Дай цветочек” (1872) четко проя- 
вилось отрицательное отношение к культуре местеч- 
ек, в к-рых писатели этого направления видели 
бастионы невежества и косности, что соответство- 
вало взглядам представителей ♦Хаскалы. Программу 
реформ писатели-позитивисты формулировали с 
нац. точки зрения, выступая за полонизацию и 
вовлечение евреев в польскую жизнь. Выдающимся 
произведением, осветившим тему еврейства с этих 
позиций, был роман Ожешко ”Меир Эзофович” 
(1878). Главному герою, молодому евр. реформато- 
ру, в кон. романа выносят ♦херем, его изгоняют из 
местечка; в финале звучит призыв к солидарности и 
братской помощи человеку, вырвавшемуся из мрака. 
Еврейские сюжеты используются и в драматургии, 
и в поэзии (драма ”Еврей” Э.Любовского, 1868; 
комедия под тем же назв. А.Асныка, 1875; стихи 
В.Гомулицкого).

Однако надежды на полонизацию и интеграцию 
еврейства в польском об-ве, на возможность созда- 
ния гармоничных польско-еврейских отношений 
оказались непрочными. Переломным стал 1881 — 
год Варшавского погрома (см. ♦Погромы). В реалис- 
тической прозе 1880-х гг. снова появляются антиевр. 
мотивы, это заметно в творчестве таких крупных 
писателей, как Б. Прус и М.Конопницкая. В романе 
Пруса ”Кукла” выведены два героя-еврея: благород- 
ный Шуман, обрисованный в традициях романтич. 
прозы, и Шлангбаум — скупец, безжалостный 
хищник, высокомерный с бедняками и приниженный 
с богатыми. В ист. романе ”Фараон” (1895-96) Прус 
намекает на положение евреев в Польше и их роль 
трактует негативно. М.Конопницкая в рассказе 
”Мендель Гданьский” (1893), с ужасом изображая 
погром как катастрофу и для евреев, и для христиан, 
не может удержаться от антиевр. выпадов. Мн. 
писатели в это время сменили филосемитскую 
позицию на антисемитскую, что было очевидным 
признаком крушения идеологии позитивизма. 
А.Свентоховский, некогда человек широких взгля- 
дов, примкнул к писателям-антисемитам; с реакцион- 
ными националистическими кругами сблизился быв- 
ший революционер-демократ А.Немоевский; М.Ба-
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1945, и ”Нас душит гнев”, 1955), К.Живульска (”Я 
пережила Освенцим”, 1946). После войны вышли в 
свет сборники рассказов испытавшего ужасы титле- 
ровского лагеря Т. Боровского ”Прощание с Марией” 
и ”Каменный мир” (оба в 1948). Со 2־й мировой 
войны, когда Е.Анджеевский написал повесть ”Вели- 
кая неделя” (1945), и до 1980-х гг., когда появился 
роман Я.М.Рымкевича ”Умшлагплатц”, в ПЛ. при- 
сутствует тема ♦Катастрофы, к ней обращаются 
писатели-поляки и евреи. Катастрофе посвящены 
прозаические произв. (повесть Иды Финк /р. 1922/ 
”Отрезок времени”), стихи (поэзия А.Слуцкого 
/1920-72/, С.♦Выгодского, поэма Е.Фицовского /р. 
1924/ ”Прочтение пепла”), пьесы (С.Загорска ”Смоча, 
13”).

В лит-ре т. наз. Народной Польши характер 
освещения евр. темы менялся в зависимости от 
колебаний официального курса культурной политики, 
политической обстановки и требований цензуры. 
Так, в нач. 1950-х гг. цензура требовала приг- 
лушения темы страданий; антиевр. истерия 1968 г. 
также отразилась на цензурной политике. Тем не 
менее, громадный общественный интерес к теме 
преодолевал цензурные преграды. Из ранней лит- 
ры о Катастрофе особое место принадлежит сборни- 
кам рассказов А.Рудницкого (1912-90; участник 
евр. ♦Сопротивления и Варшавского восстания 
1944) ”Шекспир” (1948), ”Бегство из Ясной Поляны” 
(1949), ”Живое и мертвое море” (1952; сб. удостоен 
Гос. премии Польши 1955), в к-рых преобладают 
тема сопротивления и персонажи героич. плана. 
Трагедия гибели миллионов выражена в повести 
Л.Бучковского ”Черный поток” (1954), где страшная 
картина Катастрофы составляется из разрозненных 
сцен, рождающихся в больном воображении героя. 
Разные лики Катастрофы изображены в рассказах 
узника Освенцима С. Выгодского, напр., в сб. ”Кон- 
церт по заявкам” (1961). Впоследствии писатели- 
евреи, к-рые пережили эти события в детстве, 
внесли новые мотивы в тему войны и гибели 
еврейства (X.Гринберг /р. 1936/, роман ”Отряд 
Антигона”, 1963; Б.Войдовский /р. 1930/, повесть 
”Хлеб, брошенный мертвым”, 1971; Ханна Краль 
/р. 1937/, ”Успеть раньше Господа Бога” и др.). 
Новый поворот в послевоен. лит-ре евр. тема 
получает с появлением т.наз. ”галицийской прозы” 
(Ю.Стрыйковский /р. 1905/, повесть ”Голоса во 
тьме”, 1956, рассказы ”Заезжий двор”, ”Эхо” и ”На 
ивах... наши арфы”, 1974; А.Кушневич, повести 
”Зоны” и ”Возвращение”), где евр. мир изображен 
как неотъемлемая часть ностальгически милой дово- 
ениой Польши. Преследования и изгнание евреев в 
1968 вызвали в среде изгнанников стремление к 
сведению счетов с польским антисемитизмом (что 
отразилось, напр., в сб. стих. С.Выгодского ”Древо 
тьмы”, 1971). Антисем. вакханалия 1968 г. аллегори- 
чески отображена в повести А.Щипёрского ”Месса 
за город Аррас” (1971). В 1980-х гг. возродился 
интерес как к событиям 2-й мировой войны, так и 
ко всему комплексу польско-евр. отношений; боль
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прежде. Отчасти это связано с тем, что евр. 
тематика широко освещалась в публицистике. В 
нач. 1920-х гг. в левых кругах евреев считали 
согражданами, разделяющими идеалы передовых 
представителей польского об-ва. Поэт-коммунист 
В.Броневский в стихотворении ”На смерть револю- 
ционера” (1925) рассказал о еврее, боровшемся за 
дело польского рабочего класса, в стих. ”Луна с 
Павьей улицы” изобразил жизнь евр. бедноты, а в 
стих. ”Памяти Шмуля Зигельбойма” рассказал о 
польском еврее, совершившем в Лондоне самоубий- 
ство, чтобы привлечь внимание мира к уничтожению 
евреев нацистами. (В годы 2-й мировой войны
B. Броневский служил в рядах польской армии 
Андерса в Палестине и сб-ки его стих. ”Штык к 
винтовке” /1943/ и ”Избранные стихи 1925-1944” 
/1944/ были изданы в Иерусалиме.) К.И.Галчиньский 
в поэмах ”Лунная соната семейства Кон”, ”Баллада 
об Арончике”, ”Вильно, улица Немецкая” пишет о 
евреях с симпатией, но порой и с иронией. Против 
антисемитизма, как польского, так и всемирного, 
выступали мн. польские писатели, в том числе 
неевреи А.М.Свинарский, Э.Шиманьский и др. В 
произв. писателей националист, направления отноше- 
ние к евреям было иным. Так, А.Новачиньский 
(1876-1944; сын католика-аристократа и еврейки; 
писал под псевдонимом Нойверт; погиб во время 
антинацистского восстания в Варшаве) был автором 
многочисл. антиевр. публицист, статей (сб. ”Памф- 
леты”, 1930) и сатирич. рассказов (сб. ”Песчаные 
холмы”, 1922, и ”Слова, слова, слова...”, 1938).

В послевоен. период ПЛ. часто обращалась к 
теме прошедшей войны, ввергшей страну в тяжкие 
бедствия и уничтожившей дотла польское еврейство. 
О гитлеровских лагерях смерти писали З.Налковска 
(сб. рассказов ”Медальоны”, 1946), бывшие узницы
C. Шмаглевска (воспоминания ”Дым над Биркенау”,



618ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА617

еврейка”, ”Еврей”, оба произв. — 1888; ”Чудотворец”, 
1901); иногда, не избегая евр. тематики, писатели 
отстранялись от изображаемой среды (Д.Зглиньски 
/Фройденсон, 1847-1931/ ”За общим столом”, 1877, 
”Якуб Варка”, 1893); часть писателей-евреев избегала 
евр. проблематики. В нач. 20 в., когда национализм 
усилился, В.Фельдман стал мишенью антисем. напа- 
док.

В период между войнами проявления антисемити- 
зма переросли в систему ”самообороны” от вторже- 
ния ”чужаков” в польскую культуру, и шовинизм 
стал важным фактором лит. жизни Польши. Тем не 
менее, и в 1918-1939 писатели-евреи (в т.ч. выкресты) 
играли в лит. процессе значит, роль. Это было 
заметно прежде всего в поэзии: евреи в этот период 
представляют все направления польской лирики: от 
продолжателей традиций лит. течений 1890-1917 гг. 
”Молодой Польши” (Б.Лесьмян) и умеренных нова- 
торов групп ”Скамандр” (Ю.*Тувим; А.*Слоним- 
ский; поэт и переводчик Ю.Виттлин, 1896-1976, 
Зузанна Гинчанка, 1917-1944), ”Квадрига” (Л.Шен- 
вальд, 1909-44), экспрессионистов (Я.Стур /Херш 
Фейнгольд/, 1895-1923) до крайне авангардистских 
течений — футуризма (Б.*Ясенский; А.Ват, 1900-67; 
А.Стерн /1899-1968/) и группы ”краковских авангар- 
дистов” (поэт и литературовед Т.Пейпер /1881-1969/, 
поэт, прозаик и критик А.Важик /Вагман; 1905- 
1982/). Среди писателей-прозаиков евр. происхожде- 
ния — Халина Гурска (1898-1942), Ирена Кшивицка 
(р. 1904), сатирик и дет. писатель Я.Бжехва (см. 
Б.*Лесьмян), авангардисты Б.♦Шульц, А.Рудницкий 
А.Ват (см. выше), драматург Б.Винавер (1883-1944). 
Как и в прошлом столетии, много евреев было 
среди лит. критиков: С.Адальберг (1868-1939), 
Л.Фриде (1912-1942), Х.Бегелейзен (1855-1934), 
Р.Блют (1891-1939), Э.Бройтре (1886-1943), Л.Поми- 
ровский (Помпер, 1891-1943). Значительное место в 
лит. жизни занимал еженедельник ”Вядомости лите- 
рацке” (1924-39; редактор М.Грыдзевский, 1894- 
1970). Писатели этого периода придерживались 
разной идеологии — от либерализма (М.Грыдзев- 
ский) до коммунизма (Б.Ясеньский). Продолжало 
расти влияние польского языка, в то же время 
развивалось евр. самосознание; все это послужило 
причиной возникновения евр. культуры на польском 
яз.: журналистики, театра, системы образования, 
где польский яз. был при обучении третьим после 
иврита и идиш. Новым явлением стала евр. лит־ра 
на польском яз., идейно связанная с антиассимиля- 
торским евр. нац. движением. В произв. польско- 
евр. литературы, публиковавшихся в сионистской 
прессе, наибольшее значение имела поэзия (М.Ши- 
мель, 1903-1942; первый период тв-ва поэта и 
драматурга Р.Брандштеттера). Менее широко были 
представлены проза (Я.Аппеншляк, 1894-1950) и 
драматургия. Польско-евр. авторы сосредоточили 
свое внимание на проблеме еврейства как такового, 
на наследии местечек и строительстве новой 
Палестины. Во время Катастрофы европ. еврейства 
погибли Я.Корчак, О.Ортвин, Л.Бельмонт, X.Гурска,

шой отклик вызвал роман А.Щипёрского ”Начало”. 
Евр. тема в эти годы интересует и писателей нового 
поколения, для к-рых евр. жизнь — не более, чем 
ист. прошлое, и они отображают ее только на 
основании лит. источников (такова повесть В.Пажне- 
вского ”Короткие дни”).

Писатели-евреи в ПЛ. Первые дошедшие до нас 
польские тексты, авторами к-рых были евреи, — 
анонимные стихи кон. 18 — нач. 19 вв. В ПЛ. евреи 
вошли поздно, что было обусловлено специфической 
языковой и социальной ситуацией. Польские евреи 
говорили на идиш до нач. 20 в., писали по-польски 
очень редко. Поляки и евреи жили обособленно 
друг от друга; не слишком частые случаи вхождения 
евреев в польскую среду были связаны с ♦отступни- 
чеством. Знание разговорного польского яз., необхо- 
димое для экономия, контактов, было, как правило, 
ограниченным, овладению лат. алфавитом мешал 
религиозный барьер — латынь по евр. представле- 
ниям была связана с католицизмом, поэтому владе- 
ние польским яз. и умение писать по-польски были 
в среде евреев редкостью даже в нач. 19 в. Первый 
польский писатель евр. происхождения Я.Чиньски 
(1801-67) вышел из среды франкистов (см. Я. ♦Франк), 
как и А. Мицкевич. В сер. 19 в. в литературе и 
публицистике демократия, направления появляются 
писатели — выходцы из гетто, к-рые, порвав с 
ортодоксальной средой и войдя в польское об-во, 
не связывали этот шаг, по крайней мере, в нач. 
своей лит. карьеры, с обращением в иную веру.

Мицкевич приветствовал историка лит-ры, эссеиста 
и поэта Ю.Клячко (1825-1906) как первого еврея, 
писавшего по-польски, затем по-польски писали 
поэт, журналист и драматург В.Ордон (Шанцер, 
1848-1914), поэт и историк Алкар (А.Краусхар, 
1843-1931), к-рый перевел на польский яз. ряд 
произв. Г. ♦Гейне, и др. В 1890-е гг. много евреев 
пришло в ПЛ., а в нач. 20 в. они занимали в ней уже 
заметное место. Появилась группа польскоязычной 
евр. интеллигенции, начала развиваться евр. журна- 
листика на польском яз. С 1868 по 1916 издавался 
журнал ”Израэлит”, на страницах к-рого велась 
пропаганда ассимиляции и эмансипации евреев. В 
это время публиковали свои произв. выдающийся 
историк лит-ры и прозаик В.Фельдман (1868-1919), 
лит. критик и переводчик Ц.Еллента (Хиршбанд, 
1861-1935), поэт, прозаик и переводчик А.Ланге 
(1861-1929), лит. критик и переводчик Ст.Лак 
(1876-1909), писатель и педагог Я.*Корчак, лит. 
критик Остап Ортвин (О.Катценелленбоген, 1877- 
1942), критик, поэт и переводчик Л.Бельмонт (Блю- 
менталь, 1865-1940). Польские писатели-евреи при- 
держивались различных общественно-лит. позиций 
— от характерной для эпохи Хаскалы пропаганды 
модернизации евр. культуры до призывов к тоталь- 
ной ассимиляции и полному принятию польской 
культуры. Мн. писатели принимали христианство, 
иногда в конце жизни (Клячко) или на смертном 
одре (Фельдман). Нек-рые литераторы писали в 
основном на евр. сюжеты (Фельдман, ”Прекрасная



620ПОЛЬША619

разл. надписи на иврите. В 14 в. в П. приехали 
большие группы евреев, в осн. из Германии, бежа- 
вшие оттуда из-за погромов в период *”Черной 
смерти”. Польские короли, заинтересованные в 
развитии экономики, в создании новых городов, 
особенно после монгольского нашествия, пригла- 
шали переселенцев — немцев и евреев. Во мн. 
городах, где было самоуправление, существовали 
евр. общины. К 1234 относится первое упоминание 
о евр. общине Кракова, в 1356 была зарегистрирована 
община во ♦Львове, в 1367 — в Сандомире, в 1387 
— в *Познани.

Правовое положение евреев П. было определено 
в привилегиях кн. Болеслава V Благочестивого 
(т.наз. Калишский статут 1264 г.; см. *Калиш), 
к-рые первоначально предназначались только для 
евреев удельного Калишского княжества. Согласно 
этим привилегиям евреи имели полную свободу 
передвижения и свободу торговли. Запрещалось 
притеснять евр.купцов, требовать с них повышен- 
ную пошлину за товары, осквернять евр. кладбища, 
нападать на синагоги; за нанесение раны еврею 
налагалось такое же наказание, как за нанесение 
раны шляхтичу. Конфликты между евреями были 
подсудны не гор. судам, а только князю или его 
представителям. Строго наказывалось похищение 
евр. детей с целью их *крещения насильственного. 
Запрещалось обвинять евреев в убийстве христ. 
младенцев (см. ♦Кровавый навет), т.к. ”по своему 
закону иудеи должны вообще воздерживаться от 
всякой крови”; если подобное обвинение выдвига- 
лось, его должны были подтвердить шестеро свиде- 
телей: три христианина и три еврея.

♦Казимир III распространил калишские привилегии 
Болеслава V в расширенном виде в 1334 на евреев 
Великой П., в 1364 на евреев всей остальной П., а в 
1367 на евреев ранее присоединенной Малой П., 
включавшей завоев. Червонную Русь (см. ♦Галиция) 
и часть ♦Волыни. В этот период евреи считались в 
П. ”рабами казны” и в качестве таковых находились 
под защитой короля. Они платили натуральный и 
денежный налоги, несли разл. повинности. Королев, 
привилегии давали евреям прочное общественно- 
политич. положение. Они пользовались свободой 
вероисповедания, передвижения и экономия, деяте- 
льности, могли приобретать земельную собст- 
венность (только заложенные и невыкупленные 
имения), имели общинную ♦автономию. Осн. 
занятиями евреев были ссудные операции (см. 
♦Ссуда денежная). Ссуды (часто под залог недви- 
жимости) у евреев брали представители различ. 
слоев польского общества: короли, высокопоставл. 
чиновники, служители церкви, шляхтичи, мещане. 
Б-ство заимодавцев-евреев оперировали небольшими 
суммами, но были и весьма состоятельные, напр., 
банкир Левко из Кракова (ум. 1395), заведовавший 
соляными копями и королев, монетным двором.

Католич. церковь резко выступала против посе- 
ления евреев в П. На церк. соборе во Вроцлаве в 
1267 было постановлено, что евреи должны жить в

З.Гинчанка, Л.Фриде, М.Шимель и мн. др.; после 
войны в Польше из-за эмиграции оставалось все 
меньше писателей-евреев. Тем не менее, и в 1960-70-х 
гг. евр. авторы занимали заметное место в польской 
прозе (А.Рудницкий; Ю.Стрыйковский; П.Старк,
р. 1905, С.Выгодский; К.Брандыс, р. 1916; Ида 
Финк; Ю.Хен, р. 1923; Б.Войдовски; Ханна Краль; 
X.Гринберг); в поэзии (М.Яструн, 1903-1983; 
Ст.Е.*Лец; Л.Пастернак, 1910-69; А.Слуцкий), в 
критике (А.Сандауэр, 1913-89). Гибель миллионов 
евреев стала событием, сформировавшим полит, 
позиции писателей: солидарность со своим народом 
ощутили и те, кто прежде был далек от еврейства 
(Тувим — ”Мы, польские евреи”, 1944; Лец; Яст- 
рун). Возникли эмигрантские группы писателей в 
Англии (вокруг журнала ”Вядомости” Грыдзевс- 
кого; М.Хемар, 1901- 1972), в Израиле (Финк, 
Выгодский и др.), в США (Гринберг и др.). Малочис- 
ленность евр. населения в Польше заставляет предпо- 
лагать, что писатели, родившиеся в годы войны 
(напр., А.Розенфельд, р. 1941), — последнее поколе- 
ние писателей-евреев в ПЛ.
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Поселение евреев в П. Королевские привилегии.
Первыми евреями, появившимися на терр. П. в 9 в., 
были купцы-*раданиты из ♦Испании и ♦Франции. В 
10-11 вв. в страну часто приезжали из соседних 
славян, земель евр. купцы, нек-рые из них оставались 
надолго. Видимо, это нашло отражение в появи- 
вшихся позднее легендах о евреях в П. этого 
времени. В кон. 11 в. в П. поселились евреи, 
выходцы из Чехии (см. ♦Чехо-Словакия), бежавшие 
от преследований во время 1-го крестового похода 
(см. ♦Крестовые походы). Гонения на евреев в 
♦Германии и др. европ. странах способствовали их 
иммиграции в П., первоначально в ♦Силезию, где в 
12-13 вв. можно было встретить евреев-земле- 
владельцев и даже евр. семьи, владевшие деревнями. 
Первое упоминание о евреях в польском источнике 
относится к 1150 г. В нем сообщается, что граф 
Петр Власт купил землю у еврея в дер. Малый 
Тынец. В 12-13 вв. среди польских евреев было 
много торговцев и чеканщиков монет (см. ♦Нумиз- 
матика). Так, в ♦Кракове евреи управляли монетным 
двором, и на монетах того времени сохранились
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1386 новой королев, династии Ягеллонов; король 
Владислав II Ягайло (1386-1434) первым из польских 
королей отказался подтвердить привилегии евреям. 
В 1420 Великопольский церк. собор принял ряд 
постановлений, отличавшихся резкой нетерпимостью 
к евреям. В 1423 под влиянием католич. церкви 
сейм запретил евреям давать деньги в долг под 
письменные обязательства. Подтверждение в 1447 
королем Казимиром II Ягеллончиком (1447-92) 
старинных евр. привилегий вызвало бурное возму- 
щение христ. духовенства, к־рое веками требовало 
их отмены, и в результате король был вынужден 
уступить. Нешавские статуты 1454 сократили 
б-ство евр. привилегий, хотя король в осн. их не 
придерживался и продолжал хорошо относиться к 
евреям. Против евреев стали активно выступать 
польские города, обвинявшие их в нечестной конку- 
ренции в торговле и в незаконном занятии ремесла- 
ми. В 1485 евреев Кракова вынудили подписать 
договор, фактически запрещавший им заниматься 
торговлей и ремеслами, к-рый они старались всевоз- 
можными путями обойти. Вслед за Краковом 
против евреев выступили Львов, Познань, Люблин, 
Сандомир. Города требовали, чтобы евреи торговали 
не весь год, а только во время ярмарок, не 
продавали товары в розницу и могли торговать 
только товарами определенной категории. В нач. 
16 в. города стали объединяться в борьбе против 
евреев, добиваясь от короля спец, привилегий de 
non tolerantis judaeis, которые давали муниципалите- 
там право запрещать или ограничивать проживание 
евреев в городе. На основании таких привилегий 
евреи были изгнаны из ряда городов, в т.ч. из 
Варшавы (1525). В др. местах им пришлось подпи- 
сать договоры, по к-рым их торговые права были 
сильно урезаны. Во мн. городах евреи могли 
селиться лишь на определенных улицах или в 
особых предместьях (напр. Казимеже близ Кракова), 
становившихся типичными ♦гетто.

В 16 в. против евреев начали вести борьбу также 
широкие круги мелкой и ср. шляхты. Если в 15 в. 
шляхтичи были заинтересованы в евреях как по- 
средниках для продажи своих товаров, то в 16 в. 
они сами вели торговлю с.-х. продуктами, и евреи- 
конкуренты стали для них опасны. На сейме 1496 
было принято постановление, запрещавшее евреям 
приобретать земельную собственность вне городов. 
В 1505 шляхта добилась издания Радомской консти- 
туции, резко ограничивавшей королев, власть. 
Конституция запрещала евреям занимать гос. 
должности и ограничивала деятельность евр. отку- 
пщиков. В 1538 сейм запретил евреям вести торговлю 
в деревнях и брать на откуп гос. доходы. В 1495 
евреи были изгнаны из Литвы, однако в 1503 
получили разрешение вернуться.

Во 2-й пол. 16 — 1-й пол. 17 вв. происходил 
быстрый рост числ. евр. нас. П. В 1578 она 
составляла 100 тыс. чел., в 1648 — 300 тыс. чел. В 
этот период мн. евреи П. переселялись из королев- 
ских городов во владения магнатов и монастырей,

особых кварталах (см. *Кварталы еврейские), запира- 
ться в своих домах во время христ. процессий и 
постоянно носить *отличительный знак (шапку 
особой формы). Церковь запрещала христианам 
есть и пить с евреями, покупать у них мясо, чтобы 
продавцы ”коварным способом не отравили их”. 
Но эти постановления практически не исполнялись. 
Пропаганду против евреев вели также гор. жители, 
в осн. выходцы из Германии, чьи экономич. интересы 
постоянно сталкивались с евр. Действия духовенства 
и мещан провоцировали евр. погромы. Один из 
первых погромов произошел в Познани в 1399, 
поводом к нему послужило обвинение евреев в 
*гостии осквернении; в 1407 произошел погром в 
Кракове в результате кровавого навета.

Польское еврейство в 1 5 1 6 ־  вв. В 15 в. интенсивная 
иммиграция евреев в П. продолжалась в осн. из 
Германии, Чехии, *Моравии. Небольшое число 
*сефардов прибыло в П. и *Литву из Испании и 
♦Португалии после ♦изгнания евреев из этих стран, 
но они, как правило, не оставались в П., а 
переселялись в *Италию и *Турцию. К кон. 15 в. в 
П. насчитывалось ок. 45 городов и *местечек с евр. 
нас., а все евр. нас. П. и Литвы (тесно связанных 
друг с другом Кревской унией 1385 и объедини- 
вшихся в единое гос-во в 1569 после Люблинской 
унии) составляло 20-30 тыс.чел. Последняя большая 
группа иммигрантов переселилась в П. из Чехии в 
нач. 16 в. К кон. 16 в. в одной лишь Великой П. 
насчитывалось 52 евр. общины, крупнейшие из них 
в Кракове, Познани, Львове и ♦Люблине. Всего в 
кон. 16 в. в П. и Литве проживало, видимо, ок. 100 тыс. 
евреев. С кон. 14 в. на терр. Польско-Литовского 
гос-ва начали селиться ♦караимы, создавшие общины 
в г.Троки (ныне ♦Тракай), ♦Луцке, *Владимире- 
Волынском и нек-рых др. городах.

В 15 — 1-й пол. 16 вв. евреи в П. занимались 
разл. экономич. деятельностью, гл.обр. торговлей. 
Евр. купцы из П. были посредниками в торговле с 
Турцией и странами христ. Европы, используя свои 
связи с местными евр. общинами. Они вели также 
торговлю внутри П., скупая у шляхты с.-х. продукты. 
Короли поручали евреям заведовать имениями 
короны и нек-рыми отраслями королев, доходов, 
часто назначали евреев своими поставщиками. Евреи 
по-прежнему занимались ссудными операциями, 
часто за пределами польских границ; эти операции 
нередко приносили им значит, доходы. В 15-16 вв. 
среди польских евреев было много ремесленников, 
в осн. портных, а также мясников. В Кракове евреи 
владели пивоваренными заводами. С самого начала 
евр. ремесленникам приходилось упорно конкури- 
ровать с ремесл. цехами, в к-рые их не принимали и 
к-рые боролись за свое монопольное право занимать- 
ся ремеслами.

В 15-16 вв. усилились антиевр. настроения в 
разл. кругах польского общества. Значит, роль в 
распространении ненависти к евреям играла церковь, 
влияние к-рой на польское общество и королей 
возросло, особенно после прихода к власти в П. в
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| Украинские земли, принадлежащие Королевству 

| Великое Княжество Литовское

I Земли, отторгнутые от Речи Посполитой во 2־й пол. 17 в.E Z 3

OcTpoi

О Крупная община

О Основные общины, !>3
входившие в Ваад четырех земель

О  Основные общины Литвы
Э Место съезда ваадов
С  Еврейский культурный центр

3  Ярмарка или важный порт

А  "ород, запрещенный для поселения евреев

| Инфлянты (Лифляндские земли)

Королевство Польское

] Княжества, подвластные Речи Посполитой

Е в р ей ск и е  о б щ и н ы  Р ечи  П о с п о л и т о й  ( 1 6 - 1 7  вв .). А д м и н и с т р а т и в н о е  д ел е н и е  ев р ей ск и х  о к р у г о в . К а р т о гр а ф и ч еск а я  с л у ж б а . 
Е в р ей ски й  у н и в ер си т ет . И е р у с а л и м .

и социального статуса.
Процесс переселения евреев П. на земли, к-рые 

были в частном владении, особенно активно про- 
исходил в 16 — нач. 17 в. на *Украине, где 
магнатам предоставлялись обширные латифундии. 
Нуждаясь для освоения новых земель в админис- 
траторах, магнаты охотно назначали евреев управ- 
ляющими или сдавали им поместья в аренду. 
Евреи-коммерсанты вели на Украине почти всю 
внутр. торговлю, осуществляли оптовые закупки
с.-х. продукции и ее экспорт. В руках евреев сосре- 
дотачивались разл. промыслы: виноторговля, 
произ-во селитры и поташа, рыболовство, охота. 
Они брали в аренду корчмы, молочные хоз-ва и 
мельницы. Числ. евр. нас. Украины значительно 
увеличилась: выросли общины в Луцке, Владимире- 
Волынском, ♦Ковеле, ♦Остроге, ♦Баре, Брацлаве, 
♦Виннице, ♦Немирове, Тульчине. Евреи начали

к-рые в ряде случаев специально приглашали евреев 
и освобождали их на первое время от уплаты 
податей. В нек-рых (особенно новых) городах, 
принадлежавших крупным феодалам, торгово-пром. 
прослойка формировалась почти исключительно из 
евреев; иногда они даже составляли б-ство нас. 
города. В 1539 под давлением магнатов король 
Сигизмунд I Старый (150648־ ) отказался от доходов 
с евреев, живших в наследственных феодальных 
владениях, и одновременно объявил, что снимает с 
себя все правовые (в т.ч. судебные) обязательства 
по отношению к этой группе евр. нас. П. (в 
соответствии с принципом ”мы обыкновенно не 
даем своей защиты тем, кто не приносит нам 
никакой пользы”). Этот акт ознаменовал переход 
значительной части польского еврейства из юрис- 
дикции королей под юрисдикцию магнатов, что 
означало существенное изменение ее правового
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автономна и имела свое выборное руководство 
(рашим, парнаеим), собственные общественные, 
судебные и религ. учреждения (подробнее об этом 
см. ♦Община, а также ♦Израиль, кол. 258-260). 
Общины одной местности объединялись в округ 
(галиль); их представители собирались на регулярные 
съезды — окружные ва‘ады. С сер. 16 в. руково- 
дители и раввины крупнейших общин каждого 
округа дважды в год съезжались на ярмарки в 
Люблине и ♦Ярославе, где сложился верх, орган 
евр. автономии в П. — ♦Ва‘ад четырех земель 
(Великой П., Малой П., Волыни и Подолии). 
Действовал также самостоятельный ♦Литовский 
ва‘ад. На заседаниях ва‘адов принимались решения, 
регулировавшие жизненный уклад евреев всего 
королевства. Одной из гл. функций ва‘адов было 
распределение по землям и общинам размера 
податей в гос. казну.

С 16 в. евреи П. пользовались также ♦автономией 
судебной. Все тяжбы между евреями и преступления 
евреев против евреев рассматривались в евр. судах, 
к־рые могли приговорить подсудимого к штрафу, 
телесному наказанию или тюремному заключению. 
Евр. суды имели право выносить смертные приго- 
воры, однако такие случаи в П. неизвестны. Престу- 
пления евреев против христиан и иски христиан к 
евреям рассматривал спец, судья, к־рого обычно 
назначал воевода с согласия евреев. В судебном 
процессе обязательно принимал участие предста- 
витель общины (*штадлан), должность к־рого была 
выборной. Запрещалось вызывать еврея в суд в 
субботу и в дни евр. праздников.

С волнами иммиграции в П. в 13-15 в. приезжали 
ученые-талмудисты, раввины. Настоящий расцвет 
евр. духовной жизни наступил в 16 в. В П. был 
открыт ряд иешив, к-рые впоследствии стали изве- 
стнейшими, в т.ч. иешива р. Я‘акова Поллака (1460 
или 1470 — после 1533), создателя нового метода 
изучения Талмуда (см. ♦Пилпул), его ученика р. 
Ш.Шахны, р. М.*Иссерлеса и др. Если раньше евр. 
юноши из П. уезжали в Германию для продолжения 
своего образования, то в 16 в. стали из Германии 
приезжать учиться в польские иешивы. Евр. ученость 
в П. отличалась религ. рационализмом, много 
внимания уделялось и изучению светских наук. 
Среди раввинов были разногласия по вопросу об 
отношении к неевр. философии: сторонников ее 
изучения возглавлял р. М.Иссерлес, а противников 
— р. Ш.*Лурия, обвинявший М.Иссерлеса в том, 
что его ученики ”молятся по Аристотелю”. Польский 
хронист отмечал, что в П. и Литве ”евреи пользо- 
вались ивритским письмом и изучали науки и 
искусства, астрономию и медицину”. В 16-17 вв. 
юноши из П. приезжали в ♦П адую  изучать 
♦медицину. В П. было много врачей-евреев, лечивших 
знать и даже королей, что вызывало зависть их 
христ. коллег. К кон. 16 в. усилился интерес к 
изучению ♦каббалы. И.*Сыркес считал даже, что 
те, кто в нее не верят, не могут считаться хорошими 
евреями. В к о н .16 — нач.17 вв. в П. жили

селиться в ♦Белой Церкви, ♦Богуславе, Стародубе, 
♦Чернигове и др. городах. Если в кон. 16 в. на 
Украине было 80 евр. общин, то в 1648 — 115.

В 1-й пол. 16 в. во главе евр. общин П. стояли 
раввины, т.наз. ”доктора” или ”сеньоры”, к-рых по 
рекомендации общины, а иногда и без нее, назначал 
король. Осн. задачей евр. руководства было удовле- 
творение финанс. требований польских королей. 
Сигизмунд I решил провести централизацию евр. 
общин для увеличения доходов, поступавших от 
евреев. Первоначально назначались отд. лица для 
сбора налога с определенной области или со всей 
страны. Так, в 1511 для сбора коронационной 
подати король назначил двух познан, евреев. В 1512 
для сбора податей и налогов король ввел должность 
экзактора и назначил на нее в Великой П. и 
Мазовии Авраама из Чехии, а в Малой П. казимеж- 
ского еврея Франциска. Однако против последнего 
выступили крупнейшие общины Малой П. — львов- 
ская и краковская. Король удовлетворил ходатайство 
краковской общины, но отклонил просьбу ЛЬВОВСКОЙ. 

Франциск не усмирил недовольных и запутался в 
долгах казне; тогда король назначил экзактора 
Великой П. экзактором и Малой П. Но Авраам 
также не смог собрать денег и стал прибегать к 
суровым мерам для их получения. В результате он 
восстановил против себя и христиан, и евреев. 
♦Кагалы наложили на него ♦херем, и Авраам 
отказался от должности экзактора, после чего 
король вынужден был упразднить ее и предоставить 
самим общинам раскладку и взимание податей. 
Были назначены восемь сборщиков податей из 
кандидатур, предложенных общинами.

В 1527 Сигизмунд назначил Самуила Марголиота 
ген. сеньором Великой П.; в 1541 — М.Фишла (ум. 
1542) и Шалома Шахну (ум. 1558) ген. сеньорами 
Малой П. Они получили широкие права и полно- 
мочия: были освобождены от налогов, могли жить 
в любой части П. и подлежали исключительно 
королев, юрисдикции. Общины во всем подчинялись 
ген. сеньорам (в частности, их утверждению  
подлежали итоги выборов на должность раввина). 
Для содержания ген. сеньоров евреи П. уплачивали 
особую подать. Неограниченная власть назначенных 
королем ген. сеньоров, нарушавшая автономию 
кагалов, вызывала недовольство общин. Краков, 
евреи не желали подчиниться Ш.Шахне и даже не 
позволили ему поселиться в Казимеже. Король в 
спец, декрете угрожал непокорным карой, однако 
ради регулярного поступления налогов был вынуж- 
ден пойти на уступки. В 1541 по ходатайству 
познан, кагала и Великопольского земства Сигиз- 
мунд разрешил им избирать ген. сеньора Великой 
П., оставив за собой право его утверждения. 
Сигизмунд II Август (1548-72) отказался и от этого 
права: королев, декретом от 1551 сеньору, избран- 
ному евреями, была передана судебная власть с 
правом налагать на непокорных херем.

Осн. ячейками системы евр. самоуправления в П. 
были общины, каждая из к-рых была полностью
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прежние привилегии и разрешил свободно занима- 
ться ремеслами, торговать в христ. праздники, 
нанимать христиан для строительных работ. 
Учитывая религ. чувства евреев, он упразднил 
обычай принесения ими присяги в суде, стоя на 
свиной коже, и исключил из текста присяги унизите- 
льную для евреев формулировку, а также решительно 
выступал против погромов и кровавых наветов. Но 
король мог только временно ослабить антиевр. 
претензии городов и церкви. Во время правления 
Сигизмунда III (1587-1632) духовенство добилось 
принятия властями ряда требований церк. соборов 
(в частности, было запрещено строить синагоги без 
спец, разрешения короля). В противоположность 
Стефану Баторию, Сигизмунд разрешил разбирать 
дела о кровавых наветах в христ. судах с приме- 
нением пыток при следствии. В 1-й пол. 17 в. такие 
дела следовали одно за другим, а духовенство 
добивалось введения все новых ограничений для 
евреев. Так, на Познан, соборе 1642 были приняты 
постановления, запрещавшие евреям иметь христ. 
прислугу, открывать лавки в дни христ. праздников, 
брить бороды христианам, лечить их, а также 
гулять по улицам за пределами евр. кварталов. В 
это время часто вспыхивали погромы в различных 
городах.

Положение евреев, находившихся под юрисдикцией 
магнатов, было в 16 — 1-й пол. 17 вв. более 
прочным. Однако на Украине и в ♦Белоруссии (где 
находилась б.ч. магнатских владений) евреи нередко 
страдали во время казацких бунтов, а также рус. и 
турецких вторжений. Так, в 1563 по приказу царя 
Ивана IV (Грозного) рус. войска уничтожили евр. 
общину занятого ими ♦Полоцка; погибло ок. 300 
чел. В 1637 ок. 200 евреев было убито на Полтавщине 
казаками и крестьянами, восставшими под предводите- 
льством атамана Павлюка. Несмотря на то, что 
евреи-арендаторы и управляющие поместьями отно- 
сились к крепостным лучше, чем поляки (в частности, 
по предписанию ва‘адов предоставляли отдых в 
субботу), православное население Украины йена- 
видело евреев, считая их своими главными угнета- 
телями. Эта ненависть стала главной причиной 
катастрофы, постигшей еврейство воет, областей П. 
в сер. 17 в.

Восстание Б.♦ Хмельницкого и его последствия 
во 2־й пол. 17 в. В 1648 на Украине вспыхнуло 
восстание под предводительством Б.Хмельницкого, 
переросшее в русско-польскую войну 1654-67 гг. и 
сопровождавшееся массовым истреблением евреев. 
В десятках городов на Украине, в Польше, Литве, 
Белоруссии евр. общины были уничтожены; спаслись 
только евреи, к-рых захватили крымские татары, 
союзники Б.Хмельницкого, и продали в рабство в 
♦Турцию. Нек-рые евреи также уцелели после 
насильственного обращения в ♦православие, однако 
добровольно спасти свою жизнь таким путем 
согласились немногие. Во мн. нас. п. евреи героически 
защищались вместе с поляками-католиками, к-рым 
была уготована та же участь, когда православное

выдающиеся представители раввинской учености 
М.*Яффе и посек (см. ♦Поским) Иехошуа Фальк 
(1550-1614). Большое внимание уделялось обучению 
детей. Начальное образование они получали в 
♦хедерах, имевшихся во всех общинах, все мальчики 
от 6 до 13 лет были обязаны в них учиться. 
Способные ученики продолжали занятия в многочисл. 
иешивах (в нек-рых крупных городах — Львове, 
Кракове, Люблине — было даже по 2-3 иешивы). В 
16 в. П. была одним из центров евр. ♦книгопечатания. 
К кон. 16 в. П. стала интеллектуальным центром 
караимов.

В 1520-30-х гг. ♦Реформация вызвала ожесто- 
ченные религ. споры в христ. среде П. Были 
отдельные случаи перехода в иудаизм (см. ♦Прозе- 
литы). Так, напр., в 1539 вдова члена Краков, 
магистрата Екатерина Залешовская была сожжена 
за склонность к иудаизму. Но эти редкие случаи 
преувеличивались католич. пропагандой, обвиня- 
вшей евреев в массовом обращении христиан в 
иудаизм и в вывозе новообращенных в Литву, где 
их укрывали местные евреи. Сигизмунд I провел 
расследование, доказавшее невиновность евреев. 
Католич. церковь, ведя борьбу с Реформацией, 
активно прибегала к антиевр. действиям. В 16 в. в 
П. появилась антисем. лит-pa. В 1541 в Кракове 
был напечатан памфлет анонимного священника 
”Об изумительных заблуждениях евреев”, где реко- 
мендовалось разрушить новые синагоги и ограничить 
в городах числ. евр. нас. Автор памфлета ”О 
святых, убиенных иудеями” требовал изгнания 
евреев из П. В брошюрах врачей-поляков звучали 
призывы не лечиться у евреев, к-рые якобы отра- 
вляют пациентов-христиан. Юдофобской кампанией 
руководил глава польской католич. церкви П.Гамрат. 
В 1542 проходивший под его председательством 
церк. собор потребовал уменьшить число евреев в 
городах, особенно в Кракове, запретить евреям 
жить в ряде районов страны, разрушить новые 
синагоги и т.д.

Для борьбы с евреями горожане и церковь 
пользовались любыми средствами. Так, в 1558 
многих евреев г. Сохачева арестовали по обвинению 
в осквернении гостии и, несмотря на приказ короля 
Сигизмунда II Августа освободить их, сожгли на 
костре. Король сказал по этому поводу: ”Я содро- 
гаюсь при мысли об этом злодействе, да и не 
желаю прослыть дураком, к-рый верит, что из 
проколотой гостии может течь кровь”. В это время 
кровавый навет становится обычным явлением в 
П.: Бельск-Подляски (1564), Росоша (1566), Вогин 
(1577), Гостынин (1577), Люблин (1598, 1634), Сандо- 
мир (1605), Седльце (1617), Сохачев (1619), Ленчица 
(1639). Со 2-й пол. 16 в. осн. роль в антисемит, 
пропаганде стали играть иезуиты, а ученики иезуит, 
школ постоянно избивали евреев. Общины даже 
платили спец, налог в эти школы, чтобы избежать 
нападений.

Положение евреев неск. улучшилось в правление 
Стефана Батория (1576-86), к-рый подтвердил их
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С и н а г о г а  к р е п о с т н о г о  ти п а  в Л ю б о м л е . 17 в.

16-17 вв., по к-рым убийство еврея наказывалось 
смертной казнью и конфискацией имущества убийцы, 
а в случае антиевр. беспорядков на муниципалитет 
налагался штраф. Евреям предоставлялись равные 
с христианами экономим, права (в частности, они 
могли свободно заниматься любыми ремеслами). В 
дни христ. праздников евреям разрешалось торговать 
и выезжать из города. Ян III Собеский (1674-96) 
подтвердил установленные ранее привилегии евреев 
и дал нек-рым общинам новые.

Однако королев, указы часто блокировались 
сеймом. Так, Варшав. сейм 1670 установил для 
евреев-заимодавцев предельный процент, запретил 
евреям держать христ. слуг и выходить на улицу во 
время церк. праздников. Тем самым фактически 
были отменены привилегии, данные евреям М.Виш- 
невецким. Продолжалась клерикальная антиевр. 
агитация. Под ее воздействием гор. чернь совместно 
с учениками иезуит, школ устраивала погромы 
(Львов, 1664; Познань, 1687). Против евреев неодно־ 
кратно выдвигались обвинения в рит. убийствах 
(напр., сандомирский кровавый навет 1690, поддер- 
жанный высшим польским духовенством).

Положение широких слоев евр. нас. было крайне 
тяжелым, общины брали в долг под большие 
проценты у дворян и монастырей. Ва‘ад, чтобы 
платить проценты, был вынужден прибегать к 
новым займам. Познан, кагал задолжал к нач. 18 в. 
400 тыс. злотых, а долги Ва‘ада четырех земель 
составляли ок. 3 млн. злотых. Депутаты на сеймах 
говорили, что евреев придется терпеть в стране 
хотя бы потому, что никто не захочет потерять 
данные взаймы деньги. Евр. общины так остро 
нуждались в средствах, что брали взаймы на 
любых условиях. В 1666 Ва(ад четырех земель 
согласился с тем, что в случае неуплаты долга 
можно будет любого еврея короны преследовать, 
арестовывать и сажать в тюрьму, пока долг не 
будет уплачен.

Чтобы избежать обвинений антисемитов в угне- 
тении евреями христиан, а также добиться единства 
в выплате долгов и налогов, Ва‘ад четырех земель

нас. помогало казакам врываться в города и 
устраивать резню. Но бывали др. случаи: напр., в 
Тульчине, поляки впустили казаков, поверив их 
обещанию вырезать только евреев, но казаки распра- 
вились и с теми и с др. Убийства евреев сопрово- 
ждались чудовищными зверствами: с людей сдирали 
кожу, закапывали живыми, грудных младенцев 
убивали на глазах матерей.

Вступление России в войну принесло евреям 
новые бедствия. Тысячи были уничтожены рус. 
войсками и казаками, мн. — уведены в плен в 
Россию. Евреи Великой и Малой П. также постра- 
дали во время польско-швед. войны (1656-60). 
Обвиненные поляками в поддержке шведских оккупа- 
нтов целые общины подвергались жестоким избие- 
ниям солдатами польских отрядов коронного 
гетмана С.Чарнецкого. В евр. летописях С.Чарне- 
цкого вспоминали с тем же ужасом, что и Б.Хмель- 
ницкого, называя его ”злодеем” и ”палачом” Великой 
П. События этих лет нанесли польскому еврейству 
удар, от к-рого оно долго не могло оправиться. 
Источники называют разное число погибших, но, 
видимо, общие потери евр. нас. за эти годы 
составили ок. 100 тыс. чел. Если раньше поток евр. 
эмиграции шел из Зап. Европы в П., то теперь 
евреи массами бежали в Германию, ♦Нидерланды, 
Чехию. На левобережной Украине, отошедшей в 
1667 к России, вообще не осталось евреев. В 
городах и местечках Волыни оставались целыми по 
неск. евр. домов; в нек-рых местах все было 
разрушено. Десятки тысяч людей лишились всех 
средств существования. Огромный урон был нанесен 
евр. духовной жизни, в полнейший упадок пришло 
также и евр. самоуправление. В течение мн. лет 
иешивы не работали, т.к. б-ство преподавателей и 
учеников были убиты. Когда иешивы вновь откры- 
лись, они уже не смогли достичь прежнего уровня. 
Известные раввины, спасшиеся бегством в Зап. 
Европу, вскоре стали преподавать там. Центр евр. 
учености переместился на Запад.

Во 2־й пол. 17 в. началось частичное возрождение 
польского еврейства. В 1660-х гг. ВаЪд четырех 
земель энергично восстанавливал общины и старался 
укрепить правовой и социальный статус евреев. 
Ва‘ад собирал деньги для помощи пострадавшим, 
принял постановление, разрешавшее женам про- 
павших без вести мужей выйти замуж (см. ♦Агуна; 
♦Брак). Ян Казимир (1648-68) по просьбе Ва‘ада 
разрешил евреям, насильно обращенным в право- 
славие, вернуться в иудаизм. Большую помощь 
беженцам оказали общины Литвы, пострадавшей в 
эти годы меньше, чем П. и Украина.

В 1660-90-х гг. положение евреев, находившихся 
под юрисдикцией польской короны, несколько улуч- 
шилось. Ян Казимир разрешил им торговать в дни 
христ. праздников, дал привилегии ряду общин, в
т.ч. краковской. Король Михаил Вишневецкий (1669- 
73) подтвердил на коронационном сейме привилегии 
как ген. статута польских евреев (14 в.), так и 17 
добавочных статей, пожалованных королями в
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ных, чем их предшественники. Варшав. ”примири- 
тельный” сейм 1717 значительно увеличил сумму 
ежегодной подати с евр. общин, и без того уже 
разоренных во время войны. Ва*ад четырех земель 
и кагалы продолжали свою деятельность, но их 
значение и престиж резко упали. Воеводы и старосты 
не считались ни с какими евр. привилегиями, 
активно вмешивались во внутр. дела общины. С 
вступлением в должность каждого нового воеводы 
все существовавшие в прошлом отношения между 
воевод, властью и евр. общиной приходилось 
налаживать заново; для возобновления прежних 
привилегий и уставов, к-рые воеводы меняли и 
отменяли на свое усмотрение, приходилось давать 
крупные взятки. Старосты, к-рым евреи подчинялись 
в небольших городах, часто арестовывали руководи- 
телей кагалов и держали их в тюрьме до получения 
выкупа. Сложным было и положение евр. арендато- 
ров, торговцев и шинкарей, живших в поместьях 
шляхты. Их число по сравнению со 2-й пол. 17 в. 
увеличилось, а зависимость от шляхты усилилась. 
Положение этих евреев мало чем отличалось от 
положения крепостных. На сейме 1740 даже звучало 
требование, чтобы евреи, жившие в поместьях, 
стали наследственной собственностью владельцев 
этих поместий. Обычным явлением стали ”наезды” 
панов на евр. местечки и хутора, сопровождавшиеся 
избиениями и насилием. В 18 в. возросло влияние 
католич. церкви и усилилась ее антисем. деятель- 
ность. Постановления церк. соборов повторяли все 
старые ограничения для евреев и вводили много 
новых, такие, как запрет оставлять свет в синагогах 
ночью, иметь кладбища вблизи городов, совершать 
похоронные обряды днем. Многочисленные крова- 
вые наветы и ложные обвинения влекли за собой 
тяжелые приговоры. Например, в 1728 были подверг- 
нуты пыткам и мучит, казни братья Райцисы, 
бездоказательно обвиненные в попытке вернуть в 
иудаизм крещеного еврея. Кровавым наветам верили 
широкие круги польского об-ва. Так, писатель 
Е.Китович утверждал, что ”евр. мацца невозможна 
без крови христиан”. Возмущенный преследованиями 
и казнями, Ва‘ад четырех земель отправил своих 
представителей к римскому папе с просьбой защи- 
тить евреев от обвинений в совершении рит. убийств. 
Кардинал Лоренц Ганганелли (впоследствии папа 
Климент XIV) представил записку, защищавшую 
евреев от обвинения в этом преступлении, после 
чего король Август III подтвердил старинные 
привилегии, запрещавшие возводить на евреев крова- 
вые наветы. В 18 в. евреи польской Украины тяжело 
пострадали от набегов ♦гайдамаков, особенно в 
1734, 1750 и 1768, когда они разрушили много 
городов и местечек с евр. нас. Особенно кровавыми 
были набеги 1768 (известные под названием ”Коли- 
ивщина”), в результате к־рых было уничтожено евр. 
нас. в Фастове, Тульчине, ♦Балте и ♦Умани.

Тяжелое положение евреев в П. в 18 в. сопрово- 
ждалось глубоким идейным брожением. Существо- 
вали, в осн. в Подолии и Галиции, тайные кружки

выпустил в 1676 воззвание, обращенное к общинам. 
В нем он потребовал от всех евреев беспрекословно 
подчиняться своим кагалам, запретил брать на 
откуп гос. доходы, арендовывать шляхет. имения, 
вступать в коммерч. сотоварищества с неевреями 
без разрешения кагала, прибегать к содействию 
властей для достижения целей, вредных евр. обще- 
ству. Но подобные обращения мало помогали, и в 
1687 ”евр. коронные старшины” были вынуждены 
от имени Ва‘ада четырех земель заявить Яну 
Собескому, что они не в состоянии отвечать за 
правильное поступление евр. поголовной подати, 
т.к. отдельные лица уклоняются от взноса, прик- 
рываясь протекцией панов и даже королев, канце- 
лярии. Иногда кагалы, нуждаясь срочно в деньгах, 
освобождали от будущих выплат состоятельных 
чл. общины за единовременный крупный ден. взнос, 
но эти деньги уходили на уплату срочных долгов, а 
вся тяжесть текущего налогового обложения ложи- 
лась на рядовых членов общины. Это вызывало 
недовольство, и прежнее уважение к кагальным 
старшинам сменилось неприязнью и открытой враж- 
дой. Внутр. борьба усиливалась. Многочисл. долги, 
нищета вынуждали евреев все время заниматься 
поиском новых источников существования. Во 2-й 
пол. 17 в. одной из осн. отраслей евр. торговли 
стало шинкарство (см. ♦Спиртные напитки). Евреи- 
шинкари арендовали виноторговлю у шляхты, имев- 
шей с 16 в. монополию на этот промысел, и были 
полностью зависимы от ее произвола.

Тяготы жизни польских евреев способствовали 
распространению мистич. настроений. ♦Сабба- 
тианство нашло в П. много сторонников. Когда 
лжемессия ♦Саббатай Цви принял ислам, б-ство из 
них покинуло его, но тайные кружки саббатианцев 
продолжали действовать.

18 в. Разделы П. Период 1697-1776 гг., когда в П. 
правили короли из Саксонской династии, характе- 
ризуется расцветом анархии, шляхетского своеволия, 
постоянным вмешательством иностранных держав 
в польские дела. Это особенно тяжело сказывалось 
на польских евреях. Однако, несмотря на бедствия, 
числ. евр. нас. П. возросла. По переписи 1764 в П. 
проживало 749 968 евреев, из них в Литве 201 191; 
на самом деле евреев было значительно больше, 
т.к. многие уклонялись от переписи, опасаясь, что 
она приведет к увеличению налогов.

Начало правления Саксон, династии совпало с 
Северной войной (1700-1721), к-рая в П. сопрово- 
ждалась гражд. войной. Рус. войска действовали 
совместно с армией короля Августа II против 
шведов и поддерживавших их сторонников Ста- 
нислава Лещинского, кандидата на польский престол. 
Евреи страдали от военных действий и постоев 
солдат, но особенно от набегов казачьих отрядов 
атаманов Самуся и Палея — союзников русских. В 
1702 казаки, захватив Богуслав, Корсунь, Лысянки 
и Белую Церковь, перебили там всех евреев. 
Саксон, династия не пользовалась в П. авторитетом, 
ее короли еще менее могли защитить своих поддан



634ПОЛЬША633

вошло в историю П. под названием эпохи реформ. 
Попытки укрепить распадающийся гос. строй П. 
охватывали разл. стороны польской жизни, в т.ч. и 
евр. вопрос. Коронационный сейм 1764 решил, что 
введение подушной подати с евреев увеличит доходы 
казны. Была введена подать в размере 2 злотых со 
всех евреев П. старше одного года (сейм 1773-75 
увеличил ее до 3 злотых). Центральный и областные 
ва‘ады, ведавшие раскладкой податей и налогов, 
были упразднены. Под давлением городов Варшав. 
сейм 1768 принял следующее решение: ”Поста- 
новляем, чтобы евреи во всех городах и местечках, 
где они не имеют особых, одобренных конституцией 
привилегий, вели себя согласно договорам, заключен- 
ным с городами, и не присваивали себе больших 
прав под угрозой суровой кары”. Это означало, что 
в тех городах, где евреи не имели привилегий, они 
не могли заниматься ни ремеслами, ни торговлей, 
ни шинкарством. Магистраты отказывались заклю- 
чать договоры с евреями и таким образом изба- 
влялись от них; так, из 115 польских городов было 
изгнано все евр. нас.

Одним из осн. занятий польских евреев в кон. 18 в. 
была торговля, как мелкая розничная, так и оптовая. 
Евреи контролировали значит, часть внешнеторг. 
оборота П. (по подсчетам комиссии Четырехлетнего 
сейма /1788-92/ — 3/4 экспорта и 1/10 импорта). 
Появилось многочисл. евр. купечество (в Бродах, 
во Львове и др. городах). В это время в П. было 
много евреев-ремесленников — портных, сапожни- 
ков, скорняков, ювелиров, плотников, каменщиков, 
кожевников, кузнецов. В Великой П. евреи составля- 
ли более половины всех ремесленников. Было 
создано много евр. цеховых орг-ций (в крупных 
общинах — по нескольку); почти во всех местечках 
имелись евр. цеха. Распространенным явлением в 
П. были странствующие ремесленники-евреи (см. 
♦Коробейничество). Во всей П. насчитывалось лишь 
14 евр. семей, занимавшихся земледелием (несмотря 
на то, что сейм 1773-75 обещал евреям-земледельцам 
значит, налоговые льготы). В отчете комиссии 
сейма говорилось, что в целом экономич. положение 
евреев было очень тяжелым. Нажитое состояние 
редко удерживалось в одной семье на протяжении 
неск. поколений. Каждый 12־й еврей не имел 
определ. занятий, каждый 60-й был нищим.

Евр. автономия находилась в состоянии глубо- 
кого кризиса. Борьба внутри евр. общин обострилась 
и начала приобретать социальную окраску. Мн. 
влиятельные евреи, пользуясь защитой магнатов, 
не платили налогов. Кагалы были вынуждены в 
ответ на это увеличить в своем бюджете долю 
косвенных налогов, т.наз. ♦коробочного сбора, что 
ухудшало положение малоимущих слоев евр. насе- 
ления. В обширной нравоучительной лит-ре поль- 
ского еврейства 18 в. неоднократно высмеивались 
евреи, ”к-рым сильные мира сего давали подачки из 
евр. денег, получаемых при их же помощи”. Мора- 
листы резко порицали богачей, сблизившихся с 
власть имущими и пытавшихся подражать им в

саббатианцев, к-рые постепенно разделились на два 
резко отличавшихся течения. Одно, более умерен- 
ное, состояло из тех, кто, ожидая нового прихода 
Мессии, для приближения его практиковал крайний 
аскетизм и ревностно исполнял все религ. предписа- 
ния. В 1699 большая группа аскетич. саббатианцев 
во главе с р.♦Иехудой Хасидом ха-Леви и р. 
Хаимом Мал’ахом (между 1650 и 1660-1716/17) 
отправилась в Эрец-Исраэль, чтобы там дождаться 
пришествия Мессии. Из 1300 чел. ок. 500 погибли в 
пути. Второе, немногочисленное, течение приняло 
форму тайных, связанных между собой групп, 
к-рые старались привлечь к себе новых последовате- 
лей. В основе их мировоззрения лежала вера в 
божественность Саббатая Цви, в приближающийся 
конец изгнания. Радикальное саббатианство активно 
распространял Я. ♦Франк. Традиции саббатианства 
и каббалы приобрели у него идейно-политич. окрас- 
ку. Не Эрец-Исраэль, а П. представлялась ему 
избранной страной, а избавление евр. народа он 
связывал с активными военно-политич. действиями, 
мечтая о создании большой евр. армии, к-рая 
осуществила бы эту цель, используя распри между 
гос-вами. Я.Франк и его сторонники отрицали 
религ. предписания; безнравственное поведение фран- 
кистов (особенно их мистич. оргии) вызвало возму- 
щение правоверных евреев, наложивших на них 
♦херем. В дальнейшем франкисты обрушились с 
грубыми нападками на иудаизм, утверждали, что 
евреи употребляют христ. кровь в рит. целях. Эту 
клевету они распространяли на ♦диспутах между 
представителями франкистов и раввинами, устроен- 
ных католич. духовенством в ♦Каменец-Подольском 
в 1757 и во Львове в 1759. В 1759 Я.Франк и сотни 
его приверженцев приняли крещение, а к сер. 19 в. 
их последователи полностью ассимилировались.

В 18 в. среди польско-укр. евреев возникло 
движение, оказавшее огромное влияние на религ. 
жизнь евр. народа, — ♦хасидизм, основателем  
к-рого был ♦Исраэль б.Эли*эзер Ба‘ал-Шем־Тов. В 
П. жили и проповедовали его ученики, среди к-рых 
наиболее известны р. ♦Дов Бер из Межирича и р. 
♦Я‘аков Иосеф из Полонного, автор первой хасид, 
кн. ”Толдот Я‘аков Иосеф” (1780). В 18-19 вв. в П. 
возник целый ряд хасидских дворов, сложились 
династии ♦цаддиков (♦Гальберштам, ♦Гур, ♦Избица-Ра- 
дзынь, ♦Карлин, Я'аков Ицхак ♦Пшисуха и др.).

В 1770-х гг. во мн. общинах П. началась резкая 
полемика, а затем и ожесточенная борьба между 
хасидами и их противниками — ♦митнагдим, во 
главе к-рых стоял р. ♦Элияху б.Шломо Залман, 
известный как Виленский Гаон. В Вильно, ♦Бродах, 
Кракове и мн. др. городах хасидам был объявлен 
херем. В нек-рых местах митнагдим громили прина- 
длежавшие хасидам дома и торговые заведения; 
нередки были доносы властям. Неофициальное 
примирение между хасидами и митнагдим наступило 
лишь в 1-й четв. 19 в., когда их объединила вражда 
к маскилим (см. ♦Хаскала).

Время правления Станислава-Августа (1764-93)
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Др., находясь под влиянием идей Просвещения, 
настаивали на предоставлении евреям гражд. и 
политич. прав, стремясь в то же время упразднить 
евр. общину и заставить евреев отказаться от своей 
над. самобытности. Среди представителей первого 
лагеря были экс-канцлер А.Замойский, предложив

образе жизни, ”строить дворцы, разбивать сады и 
парки”.

После 1-го раздела (1772) в стране усилилось 
внимание к евр. вопросу. Одни гос. деятели П. 
предлагали решить его в духе старой клерикальной 
политики, действуя путем запретов и ограничений.
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Варшавского, составленная Наполеоном I, прово- 
згласила равенство всех граждан перед законом. 
Но, воспользовавшись указом Наполеона от 17 
марта 1808, ограничившим права евреев в нек-рых 
деп. Франции сроком на 10 лет, Совет по упра- 
влению герцогством предложил лишить евреев П. 
полит, прав на такой же срок. Это предложение 
получило одобрение Наполеона, и в окт. 1808 был 
издан декрет, отменявший политич. права евреев 
сроком на 10 лет; ”в течение этого времени они 
лишатся тех качеств, которые столь отличают их 
от др. жителей”. В декрете отмечалось, что отде- 
льным евреям можно будет даровать полит, права 
и до истечения десятилетнего срока. Однако, 
несмотря на многочисленные ходатайства евреев, 
никто не получил прав под тем предлогом, что еще 
не выработаны условия для их предоставления. 
Евреев ограничивали и в общих гражд. правах. Им 
не разрешалось приобретать земельную собствен- 
ность, проживать на нек-рых улицах Варшавы и 
т.п. В ряде городов муниципалитеты потребовали, 
чтобы евреи жили в отд. кварталах. В янв. 1812 был 
издан декрет, освобождавший евреев от воинской 
повинности (при этом солдатам-евреям давалась 
отрицательная характеристика) и заменивший ее 
налогом в 700 тыс. злотых. В окт. 1812 евреям было 
запрещено заниматься произ-вом и продажей алкого- 
льных напитков. В 1813 русская армия заняла терр. 
герцогства. По решениям Венского конгресса 1815 
б.ч. терр. герцогства перешла к России. Было 
образовано Царство Польское в составе 10 губерний: 
Варшавской, Калишской, Келецкой, Ложминской, 
Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, 
Сувалкской, Седлецкой.

О евреях, проживавших на польских землях, не 
вошедших в состав Царства Польского, см. в ст. 
♦Австрия, ♦Галиция, ♦Краков, ♦Пруссия, ♦Познань, 
♦Силезия.

Царство Польское с 1815 до нач. 1-й мировой 
войны. В 1815 в Царстве Польском проживало ок. 
200 тыс. евреев, в 1831, по ревиз. отчетам, — ок. 
430 тыс. Осн. занятиями евр. нас. были шинкарство, 
арендаторство, торговля и ремесло. Евреи сыграли 
значит, роль в развитии пром-сти и торговли П. 
Евр. жизнь характеризовалось распадом кагала, 
к-рый из религиозно-общественной орг-ции превра- 
тился в учреждение, занимавшееся сбором налогов, 
что лишило его всякого авторитета. Борьба между 
богатой верхушкой и остальными слоями евр. нас. 
достигла необыкновенной остроты. В общинах 
вспыхивали беспорядки, направленные против ка- 
гальных властей. В 1822 пр-во Царства Польского 
упразднило кагалы. Вместо них были образованы 
божничьи дозоры, сфера деятельности к-рых ограни- 
чивалась религией и социальной помощью. Распаду 
общинной жизни способствовали вражда между 
хасидами и митнагдим, а также деятельность ради- 
кально настроенных маскилим, стремившихся к 
ассимиляции в польской культуре и активно обли- 
чавших ”отсталость” польского еврейства. В 1819

ший сейму 1780 ряд ограничит, антиевр. законов, и 
публицист С.Сташиц, выпустивший антисем. брошю- 
ру ”Предостережение Польше”, где называл евреев 
”саранчой, к-рая опасна и летом, и зимой”. Либераль- 
ный лагерь возглавляли видный польский просвети- 
тель Г.Коллонтай, гос. деятель и писатель Т. Чацкий, 
публицист М.Бутримович. Их усилиями евр. вопрос 
был включен в повестку дня Четырехлетнего сейма, 
создавшего для его рассмотрения спец, комиссию 
во главе с Я.Езерским. Опираясь на предложения 
Т.Чацкого и др. депутатов, она разработала проект 
нового уложения о евреях (не сохранился). Однако 
сейм даже не принял его к обсуждению; конституция 
П., принятая сеймом 3 мая 1791, никак не изменила 
положение евреев. По настоянию М.Бутримовича и 
его единомышленников была создана новая комиссия 
по евр. вопросу во главе с Г.Коллонтаем, однако и 
ее деятельность не дала никаких конкретных резуль- 
татов. Лишь постановление, принятое в 1792 поли- 
цейской комиссией сейма, несколько улучшило 
положение евреев П.: на них был распространен 
принцип неприкосновенности личности, они получили 
право нанимать слуг-христиан. Городам запреща- 
лось произвольно накладывать на евреев новые 
повинности.

В 1793 после вступления на терр. П. иностранных 
войск произошел 2-й раздел П. Поляки под предво- 
дительством Г.Костюшко подняли восстание, в 
к-ром участвовал евр. полк под командованием 
Б.*Иоселевича; почти все бойцы полка погибли при 
штурме рус. войсками пригорода Варшавы Праги в 
нояб. 1794. В 1795 произошел последний, 3-й раздел 
П. В результате разделов Польское гос-во прекратило 
свое существование. По 1-му разделу Россия 
получила Воет. Белоруссию с городами ♦Гомель, 
♦Могилев, ♦Витебск, ♦Полоцк; ♦Пруссия — Вармию, 
воеводства Поморское (без ♦Гданьска), Мальбо- 
рское, Хелминьское (без Торуня), большую часть 
Иновроцдавского, Гнезненского и часть Познанского; 
Австрия — княжества Освенцимское и Заторское, 
юж. часть Краковского и Сандомирского воеводств, 
Русское воеводство (без Хомской земли). В резу- 
льтате 2-го раздела Россия захватила Зап. Бело- 
руссию, остававшуюся в составе П., часть Украины, 
Подолию, воет, часть Волыни и Полесье; Пруссия 
— Данциг (Гданьск), Торунь, Великую П., значит, 
часть Мазовии. По условиям 3-го раздела России 
достались Литва и польская часть Ливонии (ныне в 
♦Латвии); Пруссии — оставшаяся часть Мазо- 
вецкого воеводства с Варшавой, часть Трокского, 
Подляшского и Равского воеводств; Австрии — 
воеводства Краковское, Сандомирское, Люблинское 
и часть воеводств Мазовецкого, Подляшского, 
Хомского и Брест-Литовского.

В 1807 ♦Наполеон I образовал из польских 
земель, отнятых у Пруссии, герцогство Варшавское. 
В 1809 к герцогству Варшавскому были присоединены 
польские земли, завоеванные Наполеоном у Австрии.

Герцогство Варшавское. Конституция герцогства
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ление рус. гос. деятеля в защиту евреев ухудшило 
отношение к ним поляков, обвинявших евреев в 
том, что из-за них пала Речь Посполитая. Разда- 
вались голоса, требовавшие выселить всех евреев 
из П. в течение одного года. Ограничения для 
евреев в разл. сферах деятельности не только не 
смягчались, но и ужесточались. В 1823 евреям было 
запрещено проживать в погранич. р-нах с Австрией 
и Пруссией (на расстоянии 3 миль от границы), 
затем такие же ограничения были введены на 
границе Царства Польского с Россией. Евр. нас. 
должно было платить т.наз. кашерный сбор, а 
евреи, приезжавшие в Царство Польское из-за 
границы, каковой считалась и Россия, облагались 
особым налогом (гелейтцолль; см. ♦Налоги, кол. 
612-613). В Варшаве был введен спец, налог на 
приезжих евреев (1 флорин), носивший унизительный 
характер, т.к. такую же сумму брали за ввоз в П. 
животных.

Редкие попытки улучшить положение евреев не 
давали никаких практич. результатов. На сейме 
1825 неск. депутатов выступили с требованием о 
проведении необходимых преобразований в евр. 
жизни. Указом Александра I при мин-ве просвещения 
был учрежден особый к-т, к-рый в осн. занимался 
вопросом о привлечении евреев к земледелию. Был 
издан соответствующий указ. Но распоряжения 
польских властей, напр., о запрещении евреям- 
земледельцам принимать на работу христиан, а 
также предоставление им в осн. пустырей и лесных 
участков, парализовали действия этого к-та.

Отношение польских евреев к восстанию 1830-31 
гг. было противоречивым. Повстанцев поддерживало 
б-ство евр. нас. Варшавы. В самом начале восстания 
11 учащихся раввинской школы вступили в Академия, 
гвардию. С.Герниш обратился к диктатору Ю.Хлопо- 
вицкому с просьбой о разрешении создать полк из 
евр. добровольцев. Сначала евреям отказали в 
службе в польской армии и заявили, что вместо 
этого они будут платить спец, налог. Но после неск. 
петиций варшав. ассимилиров. евреев с просьбой 
”не только имуществом, но и лично служить 
общественному делу”, Ю.Хлоповицкий разрешил 
евреям службу в польской армии. Ю.Беркович (см. 
о нем Б.*Иоселевич) обратился к евреям с призывом 
образовать кавалерийский полк, а сам вместе с 
сыном вступил в польскую армию. Евр. полк не 
был сформирован и из-за протестов самих евреев, 
считавших, что его создание противоречило бы 
задачам гражд. единения. Но почти во всех частях 
польской армии служили евреи-добровольцы. В 
Варшаве они вступали в ряды Нац. гвардии, мн. из 
них — в особый отряд численностью 850 чел., 
состоявший в осн. из религ. евреев. В польских 
войсках было неск. генералов евр. происхождения, 
напр., Я.Минский (1802-67). Однако широкие массы 
польских евреев относились к восстанию безразлично, 
справедливо полагая, что победа повстанцев не 
улучшит их положения. В нек-рых местах евреи 
готовы были заплатить большие ден. суммы за

Я.Тугенгольд (1794-1871) открыл в Варшаве евр. 
школу, в к-рой мн. предметы преподавались на 
польском языке. В 1823 А.Эйзенбаум (1791-1852) 
начал издавать газету ”Достшегач надвисляньски 
— Дер беобахтер ан дер Вейхзел” на идиш и на 
польском (первая газета в России на идиш). Вокруг 
Я.Тугенгольда и А. Эйзенбаума сгруппировались 
их сторонники. Б-ство польских евреев относилось 
к ним враждебно. Мн. были возмущены открытием 
в 1826 в Варшаве раввинской школы, воспитанники 
и преподаватели к-рой имели репутацию безбожии- 
ков (значит, часть выпускников этой школы впослед- 
ствии крестилась). Деятельность маскилим несколько 
примирила митнагдим и хасидов и способствовала 
их сближению.

В 1815-31 гг. русские цари были конституцион- 
ными правителями П. Во гл. польского пр-ва стоял 
поляк ген. И.Зайончек. Польские власти были 
заинтересованы в сохранении всех ранее принятых 
антиевр. ограничительных законов. В конституции 
Царства Польского говорилось: ”Евр. народ сохра- 
няет за собой гражд. права, к-рыми он пользуется 
по существующим законам и правилам. Особое 
распоряжение определит те условия, при к-рых 
евреи сумеют более широко пользоваться благами 
общественной жизни”. Тогда же была создана 
комиссия по крестьянским и евр. вопросам, в 
работе к-рой участвовали известные польские 
деятели. Одновременное рассмотрение двух этих 
вопросов в одной комиссии ее создатели объясняли 
тем, что в бедственном положении крестьян якобы 
виноваты евреи, ”в руках к-рых находятся винные 
промыслы”. Такой подход комиссии к евр. вопросу 
предопределил результаты ее деятельности. Хотя 
комиссия не возражала против предоставления 
евреям равноправия в будущем, она заявила, что 
имеются препятствия для немедленного осуществ- 
ления подобной меры — ”...отсутствие общего 
образования и занятие евреями винным промыслом”. 
В итоге не было сделано ничего.

Попытку решить евр. вопрос предпринял предста- 
витель Александра I при польском пр־ве Н.Ново- 
сильцев. В 1816 он составил проект, в к-ром 
требовал немедленной отмены законов, запреща- 
вших евреям заниматься произ-вом и продажей 
спиртных напитков, приобретать земельную соб- 
ственность. Говорилось о создании автономной 
евр. орг-ции, во главе к-рой должны были стоять 
духовные и светские представители евр. нас. Евр. 
обществам предлагалось привлекать евреев к общей 
культуре. Предполагалось, что те евреи, к-рые 
будут действовать в духе новых правил, получат 
гражд. права, а нек-рые из них (по рекомендациям 
мин-ва просвещения) — и политич. права. Проект 
Н. Новосильцева вызвал резкий отпор в широких 
кругах польского об-ва. В своем представлении 
императору по поводу проекта Гос. совет решительно 
высказался против его осуществления из-за того, 
что евреи якобы совершенно разорили крестьян и 
гор. нас. В результате проект был отклонен. Выступ
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К а р и к а т у р а  и н о т ы  —  ” М а р ш  ев р е й с к о й  н а ц и о н а л ь н о й  
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подпольных кружках и обществах было много 
евреев. Евр. интеллигенция Варшавы группировалась 
вокруг журнала ”Ютшенка” с польской патриотич. 
направленностью. Евреи участвовали во всех демо- 
нстрациях и выступлениях 1860-62. Когда после 
арестов, проведенных рус. властями в костеле св. 
Яна, католич. духовенство в знак протеста закрыло 
все костелы, из солидарности были закрыты все 
синагоги. За участие в польском нац. движении гл. 
раввин Варшавы Д.Майзельс (1798-1870) и синаг- 
огальный проповедник д-р М.Ястров (1829-1903) 
были арестованы и изгнаны из Царства Польского. 
С началом вооруженной борьбы (янв. 1863) мн. 
евреи ушли в леса и присоединились к повстанцам. 
Только в Плоцкой губернии за участие в восстании 
были приговорены к разл. срокам заключения 197 
евреев. В отрядах повстанцев было много евреев- 
офицеров, нек-рые из них закончили польскую 
офицерскую школу в Генуе и воевали в войсках 
Д.Гарибальди (напр., С.Познер, ум. 1863). Мн. 
проявили героизм во время боев (напр., Ф.Кагане, 
поручик повстанч. войск, в одной из битв лишился 
правой руки, но после недолгого лечения вернулся в 
отряд и продолжал сражаться). Евр. купцы . и 
банкиры жертвовали крупные суммы в фонд Нац. 
пр-ва. Евреи Литвы и Белоруссии были настроены 
более нейтрально и не принимали в восстании 
активного участия.

В числе мероприятий, проводившихся рус. пр- 
вом для умиротворения П., было и облегчение 
положения евреев. В 1860 польские евреи, купцы 1-й 
гильдии, получили право повсеместного жительства 
в России. В 1861 был принят закон о выборах в гор. 
советы, согласно к-рому евреи могли избираться 
наравне с прочими гражданами. В 1862 во вновь 
учрежденный Гос. совет Царства Польского был 
избран М.Розен (1804-65). В 1862 Александр II 
утвердил проект начальника гражд. администрации 
Царства Польского маркиза А.Велепольского. Евреи

освобождение от воинской повинности. Если в 
Варшаве поляки в общем хорошо относились к 
евреям и в Нац. гвардии их часто выбирали 
офицерами, то по стране в целом отношение к 
евреям было враждебным. В мае 1831 сейм принял 
закон, освобождавший евреев от военной службы 
по уплате ими налога, к-рый в четыре раза превышал 
рекрутский налог прежних лет.

После поражения восстания широкие круги 
польской эмиграции выступили за равноправие 
евреев. В 1832 орг-ция демократически настроенных 
эмигрантов Народный комитет (во главе с И. 
Лелевелем) опубликовала воззвание к евреям: ”Когда 
настанет день победы, счеты будут сведены и евреи 
завоюют все права. Если они будут настаивать на 
возвращении в Палестину, то польский народ 
поможет им осуществить это желание”. В 1844 в 
защиту евреев выступил известный польский политич. 
деятель граф А.Чарторыжский. Мистик А.Товянський 
и его последователи считали, что Божественная 
миссия освобождения человечества будет возложена 
на три наиболее достойных народа — евреев, поляков 
и французов. Эти взгляды разделял А.♦Мицкевич, 
выдвинувший идею орг-ции евр. легиона для борьбы 
с Россией во время Крымской войны. Антисем. 
направление, представленное в эмиграции газетами 
”Нова Польска”, ”Дзенник народовы”, не имело 
большого влияния. Активно выступали в защиту 
равноправия евреи, участники восстания 1830-31 
гг., оказавшиеся в эмиграции: С.Герниш, Л.Голлендо- 
рский, Л.Люблинер (1809-68). Они активно пропа- 
гандировали идею сближения евреев с поляками, 
к-рая переросла у них со временем в идею евр. 
♦ассимиляции, быстро распространявшуюся в П. 
Появилось много ”поляков Моисеева закона”, гл. 
обр. представителей интеллигенции: писателей, 
публицистов, художников. Нек-рые из них кре- 
стились. Если первое поколение ассимиляторов 
говорило на нем. языке, то последующие в 1840-50-х 
гг. переходили на польский. В 1852 во вновь 
открытой синагоге в Варшаве И.Крамштык  
(1814/167-1889) впервые произнес проповедь на 
польском языке.

В 1830-60-х гг. продолжался быстрый рост числ. 
евр. нас. Царства Польского. В 1816 евреи составляли 
8,7% от всего нас., в 1865 — 13,5%. Наблюдалась 
ускоренная урбанизация евр. нас. В 1827 в городах 
проживало 80,4% евреев, а в 1865 — 91,5%. В 
начавшемся в 1840-х гг. экономия, подъеме Царства 
Польского евреи сыграли значит, роль. Появилась 
группа богатых евр. финансистов, фабрикантов, ж.-д. 
магнатов. Но б-ство евреев занималось в городах 
мелкой торговлей и ремеслами.

Участие евреев в польском восстании 1863-64 гг. 
было более активным, чем в предыдущем, но в 
основном евр. повстанцы были ассимилированными 
интеллигентами. Руководство восстанием стремилось 
привлечь евреев на свою сторону и провозглашало 
одной из гл. целей движения равноправие всех 
жителей П. В действовавших в П. накануне восстания
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♦Евр. колонизационного об־ва (ЕКО), в кон. 19 в. в 
Царстве Польском насчитывалось 12 380 фабричных 
рабочих. В осн. они работали на небольших пред- 
приятиях текстильной пром-сти. В 1919 в П. 
проживало 119 тыс. евреев-ремесленников, из них 
б-ство (ок.70 тыс.) — в пяти губ. Зап. П. Наиболее 
крупной отраслью ремесл. произ-ва являлось 
♦портняжное дело, в к-ром было занято ок. 35 тыс. 
евреев. Жизненный уровень ремесленников был 
низок, мн. не могли прокормить себя и свою 
семью. Ремесленники составляли осн. контингент 
эмигрантов из Царства Польского, они уезжали 
даже в Россию, где положение евреев было не 
лучше. Процент евреев, занимавшихся с.-х., был 
незначительным (в 1897 только 2,3%), даже ниже, 
чем в рус. губ. ♦черты оседлости. Однако земельные 
площади, находившиеся во владении евреев, выросли 
с 50 тыс. моргов (морг = 0,56 га) в 1862 до 500 тыс. 
в 1885.

После подавления восстания 1863-64 гг. и до нач. 
1880-х гг. антисемитизм в польском обществе был 
непопулярен. Среди евреев увеличивалось число 
”поляков Моисеева закона”, преданных всему 
польскому; мн. из них приняли крещение. В сер. 
1870-х гг. Я.Еленский выпустил книгу ”Евреи, 
немцы и мы”, главная идея к-рой — ”полонизация 
торговли и пром-сти”. Он призывал поляков завла- 
девать теми отраслями х-ва, к-рые находятся в 
руках ”чуждых общественных групп”: немцев и 
евреев. Я.Еленский видел в евр. буржуазии элемент, 
не несущий никаких обязанностей по отношению к 
П., а евр. массу укорял за ее невежество, паразитизм 
и враждебное отношение к польской культуре; 
единственной группой евр. нас., полезной для П., 
он считал ассимилиров. интеллигенцию. Книга 
Я.Еленского вызвала отпор как со стороны евреев, 
так и со стороны поляков. Однако в 1883 под ред. 
Я.Еленского стал выходить еженедельник ”Роля”, 
на страницах к-рого велась еще более грубая 
антисем. пропаганда; взгляды его авторов стали 
находить отклик в польском обществе. В дек. 1881 
в Варшаве произошел погром, спровоцированный 
российскими властями. Усилению антисемитизма 
способствовал приезд в П. большого числа польских 
евреев, изгнанных из Москвы и др. городов России. 
Поляки обвиняли их в захвате польских предприятий 
и в том, что они, чуждые всему польскому, 
помогают рус. властям проводить русификацию П., 
насаждая в стране рус. прессу, лит-ру, язык. Создание 
в 1897 национал-демократич. партии дало антисем. 
движению новый толчок. Эта партия заявила в 
своей программе, что она поведет непримиримую 
борьбу со всеми евреями, поддерживающими чужой 
язык, культуру или ”враждебные нам элементы”, и 
будет сотрудничать только с теми евреями, к-рые 
примыкают к национал-демократам (уточнялось, 
что таких очень мало).

В нач. 20 в. антисем. настроения усилились. В 
1906 произошли погромы в ♦Белостоке и Седльце. 
Национал-демократы проводили избирательные

получили право владения земельной собственностью, 
повсеместного жительства в П. без ограничений, 
право выступать свидетелями в суде наравне с 
христианами. В этом же году был отменен запрет 
евреям заниматься фармацевтикой и снят спец, 
кашерный сбор с евреев. В 1866 евреи Царства 
Польского были уравнены с имперскими в отношении 
гос. службы.

Во 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. числ. евреев в 
Царстве Польском увеличивалась (несмотря на все 
усиливавшуюся эмиграцию, гл. обр. в США). В 
1908 числ. евреев составляла 1 716 064 чел. (14,88% 
всего нас.). Продолжалась стремительная урба- 
низация: в 1910 в городах проживало 1 134 226 
евреев; в ♦Лодзи в 1856 — 27 750 евреев (12,2% 
нас.), а в 1910 — 166 628 (40,7%); в Варшаве в 1856 
— 44 тыс. евреев (24,3% нас.), а в 1897 — 219 тыс. 
(33,9%).

В этот период евреи продолжали играть заметную 
роль в банковском деле, во внутр. и внеш. торговле 
(в осн. хлебом и мясом), в пром-сти. В кон. 19 в. в 
Варшаве из 26 крупных частных банков евреям (в 
т.ч. крещеным) принадлежало 18. Крупнейшими 
банкирами и предпринимателями П. были И.*Блиох 
и Л. Кроненберг (1812-78). Евр. предприниматели 
много сделали для развития текстильной пром-сти, 
открыв ряд фабрик в Варшаве, Лодзи и т.д., и 
способствовали выходу их продукции на рус. рынок. 
В открытии рус. рынка для польских товаров 
участвовали и евреи, высланные из ♦Москвы в 
1891-92 гг.

В 1897 из трудоспособного евр. нас. Царства 
Польского в торговле было занято 42,6%, в пром- 
сти и ремеслах — 34%; в 1909 — 39% в торговле, 
35% в пром-сти и ремеслах. Положение б-ства 
торговцев было тяжелым. Мн. из них разорялись 
как из-за невозможности выдержать конкуренцию с 
крупными торг, и пром. фирмами, так и из-за 
антисем. экономич. политики поляков. Во 2-й пол. 
19 в. начался стремительный рост польского ср. 
класса. Польские торговцы вытесняли евреев из 
хоз. жизни. В 1862 в Варшаве из каждых 100 
работающих евреев 72 занимались торговлей, а в 
1897 их число сократилось до 62, в то время как 
среди неевр. нас. Варшавы в эти же годы на каждые 
100 чел. приходилось соответственно 30 и 40 
торговцев. Процесс вытеснения евреев был искусст- 
венно ускорен в кон. 19 в., когда началась активная 
кампания полонизации экономики. Польская пресса 
выдвинула лозунг ”Покупайте только у христиан! 
Не покупайте у евреев!” Под покровительством 
польских земельных магнатов и католич. церкви в 
П. стало развиваться кооперативное движение, 
причем мн. кооперативы создавались специально 
для вытеснения евреев из торговли с.-х. продуктами. 
Кампания бойкота евр. магазинов достигла своего 
пика в 1912, после выборов в третью ♦Думу 
государственную.

В этот период в П. сформировался небольшой 
по числ. евр. пролетариат. По неполным данным
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тысяч евреев остались без средств к существованию. 
Евр. общины создавали благотворительные учре- 
ждения для помощи беженцам и безработным.

В нояб. 1918 г. было создано независимое Польское 
гос-во во главе с Ю.Пилсудским. Создание неза- 
висимой П. и определение ее границ сопровождалось 
вооруженной борьбой между поляками и литовцами 
в Вильно, поляками и большевиками на Украине и 
в Белоруссии. Поляки неоднократно обвиняли евреев 
в поддержке их противников, в ”антипольских”, 
”пробольшевистских” и даже ”проукраинских” наст- 
роениях. Польские солдаты часто избивали евреев 
на дорогах и устраивали погромы. Жестоким 
антисемитизмом отличалась армия И.Галлера, соз- 
данная в 1918 во Франции из польских эмигрантов 
и переброшенная весной 1919 в П. Наиболее 
кровавый характер носили погромы, устроенные 
польскими войсками в нояб. 1918 во Львове (70 
убитых) и в апр. 1919 в Вильно (80 убитых).

В сент. 1918 И.*Гринбаум организовал в Варшаве 
Временный нац. совет, к־рый боролся за предоста- 
вление евреям нац. и политич. прав. Польские евреи 
активно действовали в *Комитете евр. делегаций. 
П. подписала выработанный на Парижской мирной 
конференции (1919) договор о правах нац. мень- 
шинств (см. *Национальных меньшинств права). 
Согласно договору и конституции П. 1921 г., 
евреям была гарантирована нац. школа, пользую- 
щаяся поддержкой гос-ва; суббота признавалась 
выходным днем для всего евр. нас. страны; офиц. 
запрещалась любая дискриминация по религ., 
расовым или нац. признакам; провозглашалось, что 
все народы, живущие в П., могут следовать своим 
нац. традициям. Но объявленная широкая автономия 
евр. общин и офиц. статус польских евреев резко 
отличались от их реального положения. Еще во 
время подготовки конституции 1921 г. представители 
евр. партий выдвигали требования, чтобы новое 
гос-во носило многонац. характер. Польские полит, 
деятели решительно отклонили это требование; 
конституция провозглашала, что новое гос-во явля- 
ется однонациональным. Несмотря на то, что в 
соответствии с конституцией все постоянные жители 
польских терр., включая и евреев, становились 
польскими гражданами, нек-рые статьи нового 
законодательства допускали определенные ограниче- 
ния их прав. Мн. евреи окончательно стали поль- 
скими гражданами только после прихода к власти 
Ю.Пилсудского в 1926.

Др. антиевр. мерой было решение высшей польской 
судебной инстанции сохранить в силе законы, 
принятые до провозглашения независимости П., 
если они не были аннулированы спец, актами 
польского парламента. В результате местные власти 
часто использовали против евреев дискриминацион- 
ные законы, действовавшие в Царстве Польском. 
Начиная с 1923 негласно существовала *процентная 
норма в ср. и высш. уч. заведениях. Число евр. 
студентов и школьников старших классов все время 
уменьшалось и к кон. 1930 гг. составляло лишь

кампании по выборам в Гос. думу с использованием 
грубой антисем. пропаганды и иногда с наси- 
льственными эксцессами против евр. и польских 
сторонников прогрессивного блока. В результате во 
все четыре Гос. думы, кроме двух выкрестов, 
прошедших по спискам нац. демократов, не был 
избран ни один еврей. Страсти особенно накалились 
во время и после выборов в 4-ю Гос. думу. Евреи 
составляли б-ство выборщиков в Варшаве; чтобы 
не ухудшать и без того плохие польско-евр. отно- 
шения, они обещали, что не выставят своего 
кандидата и проголосуют за кандидата национал- 
демократов, при условии, что он не будет антисе- 
митом. Но национал-демократы выставили своим 
канд. известного антисемита Я.Кухаржевского; в 
ответ на это евр. избиратели проголосовали за 
социалиста Е.Ягелло, к-рый и был избран. Антисем. 
кампания охватила всю П.; ”бейлисов” (так в П. 
стали звать евреев; см. М.М.*Бейлис) травили в 
прессе и на улицах, проводился их экономия, 
бойкот, происходили поджоги евр. домов в деревнях 
и местечках. Кампания под лозунгом ”Не может 
быть двух наций над Вислой” продолжалась и 
после нач. 1-й мировой войны.

Рост антисемитизма среди широких слоев поль- 
ского общества способствовал зарождению в П. 
евр. нац. движения. В 1880-90-х гг. здесь действовали 
группы ♦Ховевей Цион; с 1897 начало развиваться 
сионист, движение (см. ♦Сионизм). В нач. 20 в. во 
мн. городах П. были созданы ячейки ♦Бунда, 
♦По‘алей Цион, ♦Социалистич. евр. рабочей партии. 
Их деятельность активизировалась в годы рус. 
революции 1905-07. Евреи приняли активное участие 
в польском социалистич. движении, как в Польской 
социалистич. партии, так и в более левой С.-д. 
партии Королевства Польского и Литвы.

 я мировая война. Независимая П. 1-я мировая־1
война принесла евреям П. новые бедствия. Сотни 
тысяч из них были мобилизованы в рус., нем. или 
австр. армии, многие погибли на поле боя. В 
районе боевых действий солдаты и офицеры рус. 
армии издевались над евреями, избивали их. Рус. 
командование под руководством нач. генштаба ген. 
Н.Янушкевича (перешедший в православие поляк) 
систематически распространяло клеветническую инфо- 
рмацию о ”евр. шпионаже и измене”. Это дало ему 
возможность осуществить насильственное изгнание 
сотен тысяч евреев из прифронтовой полосы. 
Особенно жестоко эта политика осуществлялась в 
1914-15 гг. в оккупированных рус. войсками р-нах 
Галиции. Несмотря на то, что нек-рое число евреев 
присоединилось к польским легионам Ю.Пилсудс- 
кого, воевавшим в составе австр. армии против 
России, поляки упрекали евреев в равнодушии к 
польским нац. интересам и стремились устранить 
их из всех автономных учреждений, созданных с 
разрешения немцев в оккупированных нем. войсками 
р-нах рус. П. Военные действия и нем. оккупация 
привели к разрыву всех экономия, связей с Россией, 
разрушили экономику Царства Польского. Десятки
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два еврея-профессора. Введение гос. монополии на 
ж.д. и на произ-во табачных изделий лишило 
работы многих евр. рабочих и служащих. Евр. 
партии вели борьбу против ущемления гражд. прав 
евреев, против дискриминации, игнорирования нац. 
требований и экономия, давления.

Левые сионисты во главе с И.Гринбаумом сыграли 
большую роль в создании в 1922 блока нац. 
меньшинств для борьбы за обеспечение их прав, в 
к־рый вошли евр., нем., укр. и белорус, депутаты 
парламента П. Неудача блока в этой борьбе

12%. Дискриминация евреев приняла издевательские 
формы, напр., в последних рядах университетских 
аудиторий устанавливались т.наз. еврейские скамьи. 
Несмотря на статьи польской конституции и поста- 
новления Париж, мирной конференции (1919), гаран- 
тировавшие поддержку нац. школам, евр. школы, 
за искл. неск. начальных, не получали никакой 
помощи от гос-ва. Правительство ограничивало 
прием евреев на работу в гос. секторе. Очень 
небольшое число евреев-учителей работало в гос. 
школах; в Варшав. ун-те в 1920-30 гг. было всего
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♦Сионистский конгресс в 1933 в центральной П. 
♦Сионисты-социалисты получили 38 мандатов, 
Сионисты-ревизионисты — 20, а Общие сионисты 
— лишь 12.

В 1930 числ. евр. нас. П. составила 2,9 млн. чел., 
на 1 сент. 1939 — 3,3 млн. В межвоенный период 
произошло сокращение темпов естеств. прироста 
евр. нас. Если число поляков-католиков в меж- 
военный период возросло на 13,1%, то евреев — 
только на 9,5%. На сокращение роста числ. евр. нас. 
влияла также эмиграция из П. После введения в 
США иммиграц. ограничений (1921, 1924) польские 
евреи стали репатриироваться в Эрец-Исраэль. В 
1924-28 гг. (период т.наз. четвертой ♦алии) прибыло 
св. 62 тыс. человек, в подавляющем б-стве польские 
евреи; с пятой алией (1929-39) в рамках легальной 
иммиграционной квоты репатриировались 12 тыс. 
польских евреев (среди них Ш.♦Перес и И.*Шамир) 
и тысячи приехали из П. путем ♦иммиграции 
”нелегальной”.

В межвоенный период произошли большие изме- 
нения в социально-экономич. структуре евр. нас. П. 
Политика гос. регулирования, последовательно 
проводившаяся властями П. после переворота Ю. 
Пилсудского, вызвала резкое снижение жизненного 
уровня и соц. статуса широких масс евр. нас. П. 
Налоговая политика гос-ва, направленная на актив- 
ную поддержку польских кооперативов и коммерсан- 
тов, разоряла евр. торговцев и ремесленников. 
Напр., в Белостокском воеводстве в 1932 евреям 
принадлежало 663 магазина, а в 1937 — 563; за то 
же время число магазинов, принадлежащих полякам, 
увеличилось с 58 до 310. Эта политика привела к 
увеличению числа рабочих среди евр. нас. П. Евр. 
молодежь не могла получить высшее и часто ср. 
образование из-за негласно существовавшей процен- 
тной нормы, но даже тех, кому удавалось закончить 
уч. заведения, не брали на работу ни в какие гос. 
учреждения, и они становились рабочими. Евреи- 
рабочие подвергались экономич. бойкоту не только 
со стороны гос. и муниципальных учреждений, но и 
со стороны большей части предпринимателей. Поль- 
ские социалисты и нек-рые евр. фабриканты, на 
предприятиях к-рых в осн. работали поляки, под- 
держивали этот бойкот. В деревне деятельность 
христ. закупочных кооперативов под покровитель- 
ством властей совершенно разорила евр. посредни- 
ков. Во 2-й пол. 1930-х гг. экономич. бойкот евр. 
рабочих, торговцев и интеллигентов усилился.

Несмотря на антисем. политику польских властей 
и экономич. подавление польского еврейства, 
обществ, и культурная жизнь евреев П. находилась 
на подъеме. Во всех городах и в б-стве местечек 
действовали отделения существовавших в стране 
евр. партий и движений — от ультрарелиг. до 
радикально-социалистических. Евр. община, полу- 
чившая после окончания 1-й мировой войны широ- 
кую автономию, переживала расцвет, несмотря на 
неоднократно предпринимавшиеся разл. польскими 
пр-вами попытки ограничить сферу ее деятельности.

вызвала разочарование среди евреев в левых сионист, 
партиях и привела к усилению партии ♦Общих 
сионистов и связанной с ней ♦Мизрахи. В 1922 от 
этих партий прошло в сейм 28 деп. из 46, избранных 
по спискам всех евр. партий. Общие сионисты 
возглавили в сейме евр. клуб — Коло. В 1925 его 
лидеры Л.Рейх (1879-1929) и И.♦Тон вели переговоры 
с премьер-мин. В.Грабским. Переговоры закончились 
подписанием 4 июля 1925 офиц. соглашения — 
Угоды (из 42 его параграфов пр-во разрешило 
опубликовать лишь 12). В обмен на поддержку евр. 
депутатов сейма пр-во обещало провести ряд реформ: 
расширить полномочия евр. общин, оказать финанс. 
помощь евр. школам, предоставить евреям право 
на широкое пользование яз. идиш и ивритом, 
разрешить создание религ. объединений для солдат 
и учеников правительств, школ. В неопубликованных 
параграфах шла речь о признании субботы нера- 
бочим днем, о ликвидации процентной нормы в ср. 
и высших уч. заведениях, о запрещении дискри- 
минации при предоставлении кредитов и взимании 
налогов. Представители левых евр. партий во главе 
с И.Гринбаумом подвергли Угоду резкой критике, 
принципиально выступая против любых соглашений 
с антисемитами. В то же время польские антисе- 
митски настроенные партии осуждали пр-во за 
”снисходительность” к евр. требованиям. Отставка 
пр-ва В.Грабского в нояб. 1925 и приход к власти 
Ю.Пилсудского путем военного переворота в мае 
1926 аннулировали Угоду. Вместе с тем, предложение 
премьер-мин. К.Бартеля отменить ограничения для 
евреев в области экономики, культуры, религии не 
было осуществлено.

В 1931 режим Ю.Пилсудского аннулировал дискри- 
минирующие евреев законы, принятые еще в Царской 
России. Стремясь сократить числ. евр. нас. П., пр-во 
установило связи с сионист, орг-циями, в первую 
очередь, с ♦Сионистами-ревизионистами. Власти 
облегчили эмиграцию из П. в Эрец-Исраэль, в т.ч. 
лицам, не имевшим въездных сертификатов, прово- 
дили военное обучение бойцов ♦Иргун цваи леумми, 
отправляли в Палестину оружие для евр. боевых 
орг-ций, а также старались повлиять на англ, 
власти, чтобы те разрешили более широкую евр. 
иммиграцию в Палестину.

В 1930-х гг. резко ухудшившееся экономич. поло- 
жение польского еврейства и усиление антисемитизма 
привели к серьезным переменам в полит, жизни 
евреев П. Упала популярность партий (Общих 
сионистов, Мизрахи, ♦Аггудат Исраэль), пытавшихся 
добиться улучшений для евреев путем соглашения с 
властями. Возросла популярность Бунда благодаря 
его бескомпромиссной борьбе за защиту евр. инте- 
ресов. На муниципальных выборах 1938-39 гг. 
Бунд получил 38% всех евр. голосов. В сионист, 
лагере усилились социалистически-халуцианские 
движения: ♦ха-Шомер ха-ца'ир, ♦хе-Халуц. В то же 
время, все большее число голосов завоевывали 
сторонники В .*Ж аботинского — Сионисты- 
ревизионисты и ♦Бейтар. На выборах на 18-й
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льной ночи”. В результате этих событий польские 
власти согласились принять б-ство изгнанных евреев; 
лишь ок. 1,7 тыс. чел. были вынуждены вернуться в 
Германию. 8 мая 1939 из Германии было изгнано в 
П. еще 10 тыс. евреев.

Катастрофа. Сотни тысяч евреев П. принимали 
участие в боях с нем. армией, вторгшейся в П. в 
сент. 1939. Во 2-й мировой войне 32 216 евр. солдат 
и офицеров погибли, более 61 тыс. попали в плен, 
б-ство из них не вернулось. Во время военных 
действий было убито ок. 20 тыс. евреев, разрушено 
ок. 50 тыс. принадлежавших евреям зданий. Неза- 
долго до начала войны нацист, власти отдали 
приказ об аресте всех военнообязанных евреев и 
поляков после оккупации П. Тысячи арестованных 
поляков и евреев, молодых и старых, загоняли в 
помещения, к-рые затем поджигали. Такие расправы 
происходили в Ченстохове, Быдгоще и др. нас. п. 
Расправы над евреями сопровождались жестокими 
издевательствами: религ. евреям брили голову 
тупыми бритвами, поджигали бороды. Нацисты 
устраивали публичные сожжения свитков Торы, 
евр. религ. книг, предметов культа, заставляя евреев 
петь и плясать вокруг огня. В нек-рых местах 
синагоги были сожжены и разрушены или превраще- 
ны в казармы и конюшни. В Бендзине 9 сент. 1939 
были подожжены синагога и старая рыночная 
площадь. Пламя распространилось на соседние евр. 
дома, но оцепившие весь район эсэсовцы не позво- 
ляли никому бежать от пожара. В огне погибло 
неск. сот евреев. Такие пожары происходили и в др. 
городах Лодзинского воеводства, причем в Бжезинах 
и Влоцлавке евреев заставили подписать документ, 
согласно к־рому они якобы сами устроили пожар и 
в наказание должны заплатить большой штраф. На 
улицах арестовывали тысячи евреев, в т.ч. стариков, 
женщин и детей; их помещали в импровизированные 
лагеря и тюрьмы, размещавшиеся в школах и 
кинотеатрах, и подвергали пыткам и издеватель- 
ствам. Затем арестованных доставляли в лагеря в 
Венгруве, Ломже и Томашуве-Мазовецком. Незначит. 
часть их была освобождена, б-ство же отправлено в 
рабочие лагеря или депортировано в Германию.

С первых дней оккупации начался грабеж евр. 
собственности. 8 сент. 1939 нем. власти распо- 
рядились, чтобы все евреи, владельцы лавок и 
магазинов, отметили их отличительным знаком — 
*маген-Давидом. Евреев заставляли продавать 
товары по пониженным ценам под расписки, не 
имевшие никакой ценности. Это вскоре привело к 
закрытию всех евр. магазинов в П. Нацист, власти 
заставили все евр. общины заплатить большую 
контрибуцию. Значит, суммы были вынуждены 
заплатить частные лица, чтобы избежать заключения 
в тюрьму. Нацисты конфисковывали все деньги, 
к־рые они находили в кассах евр. общин; все 
банковские счета евреев были блокированы. Евреям 
запрещалось держать дома свыше определенной 
суммы денег, владеть к.-л. пром. предприятиями. 
Любое нарушение распоряжений властей влекло за

В ответ на процентную норму была создана авто- 
номная система евр. образования — от детских 
садов до высш. учебного заведения. Особенно 
высоким уровнем обучения отличались система ср. 
школ с преподаванием на иврите *”Тарбут” (первая 
школа осн. в 1917 в Белостокском воеводстве, а в 
1937-38 гг. в П. насчитывалось 267 таких школ с 
42 976 уч-ся) и религ. школы для девочек ”Бейт- 
Яков”. 19 февр. 1928 было открыто первое высшее 
уч. заведение польских евреев — Ин-т еврейских 
исследований в Варшаве, к-рый одновременно был 
научно-исслед. центром по истории евреев П. Ин-т 
готовил раввинов и преподавателей для средних 
евр. школ. Невзирая на дискриминацию ученых- 
евреев, в высш. уч. заведениях П. работало 11 евр. 
профессоров и доцентов. Профессора М.*Шор и 
М.*Балабан преподавали в Варшав. ун-те; историк 
Н.Аскенази (1866-1935) — во Львовском ун-те (в 
1920-23 он был представителем П. в *Лиге Наций).

Период между двумя мировыми войнами был 
временем бурного развития евр. прессы в П. 
Издавалось более 200 евр. газет и журналов, б-ство 
из них существовало до нач. нем. оккупации. П. 
была крупнейшим центром евр. культуры на идиш: 
выходили газеты, функционировали многочисл. 
театры, действовали изд-ва (см. *Книгопечатание), 
выпускались кинофильмы. В П. жили мн. выда- 
ющиеся писатели и поэты: И.*Башевис-Зингер, 
И.*Зингер, О.*Варшавский, Э.*Кагановский, А. 
*Кацизне, Б.*Геллер, И.*Перле, И.*Штерн, Мирьям 
*Улиновер-Ульяновер и мн. др. В Лодзи в 1918-23 
существовало художественно-лит. объединение ”Моло- 
дой идиш”, организовавшее две худ. выставки и 
выпускавшее журнал. Евреи внесли значит, вклад и 
в *польскую лит-ру (Б.*Лесьмян, С.*Лец, Ю.*Тувим, 
Б.*Шульц, Я.*Корчак и др.)

Во 2-й пол. 1930-х гг. пр-во П. проводило все 
новые антиевр. мероприятия. Антисемитизм госпо- 
дствовал в разл. кругах польского об-ва, особенно 
среди студенческой молодежи, мн. представители 
к-рой вступили в антисем. орг-цию Национально- 
радикальный лагерь, созданную в апр. 1934, после 
выхода мн. антисемитов из национал-демократич. 
партии. Эта орг-ция требовала ассимиляции славян, 
меньшинств в П. и изгнания евреев из страны. 
Подобно нацистам, ее члены избивали евр. студентов, 
осуществляли террорист, акты против евреев и евр. 
учреждений. В июне 1934 орг-ция была запрещена, 
но продолжала действовать подпольно. В 1934-39 
гг. многие евреи П. стали жертвами нападений 
антисемитов.

28-29 окт. 1938 нацист, власти насильно изгнали 
из Германии в район польско-нем. границы 17 тыс. 
евреев, имевших польское гражданство. Из-за отказа 
польских властей принять их изгнанные оказались 
в бедственном положении. Пытаясь привлечь 
внимание мировой общественности к гонениям на 
евреев, юноша Г.*Гриншпан (чьи родители были в 
числе изгнанных) 7 нояб. 1938 убил в Париже нем. 
дипломата, что послужило поводом для *”Хруста
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проживало 23 тыс. евреев, небольшие общины были 
в Данциге, Торуне, Быдгоще. С началом нацист, 
террора мн. евреи бежали, а все оставшиеся к сер. 
марта 1941 были депортированы в Варшав. гетто.

Присоединенные к Германии земли Варшав. 
воеводства составили адм. единицу Регирунгсбецирк 
Циханау (Цеханув). В первые недели оккупации 
р-нов вдоль новой советско-герм. границы нем. 
солдаты силой заставляли евреев переходить на 
сов. терр., загоняли в реки Буг и Нарев и открывали 
огонь при малейшем замешательстве. Мн. погибли 
под пулями или утонули. В кон. февр. 1941 ок. 10 тыс. 
евреев из *Плоцка и его окрестностей были депорта- 
рованы в Радомский округ, где б-ство из них в 
течение года погибло от болезней и голода. В 
Млаве, Плонске, Серпце, Стшегово евреи были 
заключены в гетто. Район входил в состав Воет. 
Пруссии. Осенью 1942 все гетто этого р-на были 
ликвидированы, а их обитатели отправлены в 
♦Треблинку.

Воет, часть Силезии составила Регирунгсбецирк 
Катовиц. В марте 1941 здесь насчитывалось 32 
общины с нас. 93 628 чел., крупнейшие из них 
находились в Бендзине (25 171 чел.), Сосновце 
(24 149 чел.), Хшануве (8 229 чел.). Немцы широко 
использовали евр. труд на шахтах и заводах: в 1942 
более 50 тыс. евреев работало на предприятиях 
нем. пром-сти. Их положение было несколько 
лучше, чем в др. районах П., т.к. нем. фирмы 
начисляли им зарплату, из к-рой рабочие получали 
только часть, а остальное шло оккупационным 
властям. Гетто появились здесь позже, чем в др. 
районах П. (напр., в Бендзине и Сосновце в мае 
1942). В авг. 1943 гетто были ликвидированы, а 
оставшиеся в живых евреи депортированы в *Освен- 
цим.

Б-ство польских земель вошло в состав генерал- 
губернаторства П., главой администрации к-рого в 
окт. 1939 стал Г.Франк. Вскоре после вступления в 
должность он издал серию указов, ограничивавших 
права евреев во всех сферах жизни. Евреи лишились 
свободы передвижения, права распоряжаться своей 
собственностью, заниматься мн. профессиями и 
получать вознаграждение за работу; им было отка- 
зано в социальном и мед. обеспечении. Запрещалось 
открывать какие бы то ни было евр. уч. заведения, 
отправлять религ. обряды, создавать полит, и иные 
объединения (все евр. партии, об-ва и союзы были 
распущены, их собственность конфискована). С 
кон. 1939 нем. власти начали депортировать в 
генерал-губернаторство евреев из польских областей, 
вошедших в состав Германии (см. выше). В связи с 
тем, что до марта 1940 нацисты планировали 
превратить генерал-губернаторство (гл. обр. р-н 
Люблина) в гигантскую резервацию для всего 
европ. еврейства, зимой 1939-40 сюда было 
доставлено неск. тысяч евреев из Германии, Австрии 
и Чехо-Словакии. Осенью 1940 — весной 1941 евр. 
нас. генерал-губернаторства было согнано в гетто, 
крупнейшим из к־рых стало Варшавское (в июне

собой тяжелое наказание, зачастую смертную казнь.
Большая часть евр. нас. П. сразу оказалась в 

оккупированных немцами р-нах, меньшинство попало 
в сов. зону оккупации. Польских евреев, бежавших 
в сов. зону оккупации или проживавших там 
постоянно, в первую очередь, зажиточных людей и 
активистов евр. партий, власти депортировали в 
отдаленные районы Сов. Союза. Всего во внутр. 
районах Сов. Союза оказалось ок. 350 тыс. польских 
евреев, депортированных из западных областей 
страны или бежавших оттуда после нач. советско- 
герм, войны. Нек-рые польские евреи смогли бежать 
в Эрец-Исраэль, США, Юж. Америку, Китай в 
первые месяцы оккупации, когда нацист, власти 
еще частично разрешали евр. эмиграцию. Были 
даже открыты спец, эмиграционные учреждения, но 
лишь очень небольшому числу евреев (гл. обр. 
состоятельных) удалось выехать таким образом из П.

Гитлеровские декреты от 8 и 12 окт. 1939 
устанавливали новое адм. деление польских терр. 
Часть П. (Познанское воеводство, Лодзь, Верх. 
Силезия, часть Варшав. воеводства, Померания) 
была непосредственно присоединена к Германии. 
Познанское воеводство и Лодзь вошли в состав 
адм. единицы Рейсгау-Вартеланд. 30 окт. 1939 
рейхсфюрер СС (см. *CC и СД) Г.Гиммлер отдал 
приказ об ее очистке от большей части евреев и 
поляков. На 1 сент. 1939 евр. нас. этих р-нов 
насчитывало ок. 390 тыс. чел. (крупнейшая община 
в г.Лодзь — 232 тыс.); однако мн. евреи бежали 
отсюда еще до приказа Г. Гиммлера. Для того, 
чтобы заставить евреев как можно скорее покинуть 
Рейсгау-Вартеланд, кампания террора осуществля- 
лась здесь более жестокими методами, чем в др. 
р-нах П. В нояб. 1939 — мае 1940 полностью или 
частично было депортировано ок. 50 евр. общин. В 
дек. 1939 из Лодзи было депортировано ок. 10 тыс. 
представителей евр. интеллигенции. Евреев неделями 
держали на местах сбора, отбирали все ценные 
вещи. Питались они только теми продуктами, 
к-рые взяли с собой. Затем мужчин с 14-летнего 
возраста отправляли в рабочие лагеря, а остальных 
— в р-ны Люблина и Кельце, где поселяли в сина- 
гогах, приютах для бедных. Местные евр. общины 
старались им помочь, но многого сделать не могли. 
Б-ство депортированных умерло еще до начала 
массовой отправки евреев в лагеря смерти летом 
1942. В Рейсгау-Вартеланд евреев стали заключать 
в гетто раньше, чем в др. р-нах П. Первое гетто 
(165 тыс. чел.) было создано в Лодзи 30 апр. 1940, 
вслед за ним — гетто в Здуньска-Воле (10 тыс. чел.), 
Пабянице (8,5 тыс. чел.), Кутно (7 тыс. чел.) и в др. 
нас. пунктах. Гетто Лодзи считалось центральным, 
и по мере ликвидации на этой терр. др. гетто часть 
евреев уничтожали, а остальных отправляли в 
Лодзь, где гетто просуществовало до авг. 1944 
(оно было последним из ликвидиров. гетто П.).

Др. часть непосредственно вошедших в состав 
Германии терр. П. была объединена в адм. округ 
Рейсгау-Данциг-Зап.Пруссия. На терр. округа
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т.к. немцы под предлогом их предотвращения 
уничтожали больных. Тем не менее, смертность от 
голода и болезней была велика. В Варшаве, Лодзи 
и Люблине за три года существования гетто ок. 
20% евреев умерло от голода и болезней.

Несмотря на исключительно тяжелые условия, в 
гетто не прекращалась культурная жизнь, к-рую 
поддерживали разл. евр. орг-ции. 31 авг. 1941 
нацист, власти разрешили открыть в гетто начальные 
и воскресные школы, запретив преподавать в них 
историю и географию. В Лодзин. гетто в 1941 
насчитывалось 45 таких школ (10 300 уч־ся). В 
Варшав. гетто было организовано неск. подпольных 
гимназий, первая из них — левой сионист, орг-цией 
Дрор (׳Свобода׳). Подпольно действовали изд־ва, 
выходили газеты и журналы (в Варшаве с сер. 1940 
по апр. 1943 — ок. 40), к-рые в осн. печатались на 
гектографах, работало неск. театров. В кон. 1940 
И.*Рингельблюм организовал в Варшаве тайное 
историко-лит. об־во ”Онег-шаббат”, к-рое решило 
создать архив о жизни гетто и мученич. гибели 
польского еврейства. Об-во просвещения устраивало 
в Варшаве серии лекций по науке, лит-ре и иск־ву. 
Несмотря на закрытие всех синагог верующие 
евреи тайно собирались для молитв (в Варшаве 
действовало до 500 *миньянов), проводились занятия 
в иешивах.

20 янв. 1942 ♦Ванзейская конференция утвердила 
план *”окончательного решения” евр. вопроса. В П. 
были созданы лагеря массового уничтожения: 
Бжезинка (см. ♦Освенцим), ♦Белжец (см. доп. том), 
♦Майданек, ♦Собибур, Треблинка, в к-рые в нач. 
1942 стали доставлять евреев. Сбор людей для их 
отправки в лагеря смерти осуществляли юденраты 
с помощью полиции гетто. Руководители юденратов 
вели себя при этом по-разному. Напр., глава 
юденрата Варшав. гетто А. ♦Черняков отказался 
выполнять распоряжение нацистов и покончил с 
собой, а руководители гетто Лодзи Х.Рутковский 
(1877-1944) и гетто Белостока Э.Бараш (1892-1943) 
отбирали для отправки стариков и нетрудоспо- 
собных, надеясь превратить гетто в образцовые 
пром. зоны и спасти б-ство молодых и здоровых. 
Но и сами руководители юденратов впоследствии 
погибли в газовых камерах. В марте-апр. 1942 
б-ство евреев р-на Люблина было отправлено в 
Белжец, остальных к кон. окт. согнали в восемь 
гетто, из к-рых 1 дек. 1942 пять были ликвидированы. 
Последнее гетто в р-не Люблина просуществовало 
до июля 1943. С марта 1942 по апр. 1943 в Белжеце 
было уничтожено ок. 450 тыс. евреев из Воет. 
Галиции. Б-ство евреев Кракова погибли в Белжеце 
в июне и окт. 1942, в марте 1943 ок. 3 тыс. 
оставшихся были отправлены в Освенцим. В сент. 
1942 евреи из гетто р-на Радома (Радом, Кельце, 
Ченстохов и др.) были уничтожены в Треблинке; из 
360 тыс. евреев, проживавших на терр. р-на к 1 
сент. 1939, в кон. окт. 1942 осталось ок. 30 тыс.

Акции по уничтожению евреев Варшавы продо- 
лжались с 22 июля по 12 сент. 1942. Ежедневно на

1942 — 450 тыс. чел.). Мн. работоспособных евреев 
отправляли в рабочие лагеря, к-рых только в р-не 
Люблина насчитывалось ок. 50. Из-за перенасе- 
ленности, эпидемий, невыносимых условий труда 
(на прокладке дорог, каналов, осушении болот и 
т.п.) уровень смертности в этих лагерях был 
чрезвычайно высок.

Летом 1941, с началом советско-герм. войны, 
нем. войска заняли воет, области П., присоединенные 
в сент. 1939 к Сов. Союзу. Белостокский округ (в 
июне 1941 в нем проживало ок. 350 тыс. евреев) 
перешел под управление гражд. администрации 
Воет. Пруссии. Уже в июле 1941 здесь начались 
массовые убийства евреев; в ряде мест были унич- 
тожены целые общины. В авг. 1941 нацисты создали 
гетто в Белостоке (св. 50 тыс. чел.), Гродно (25 тыс. 
чел.) и др. городах округа. Р-ны Литвы и Зап. 
Белоруссии, входившие до 2-й мировой войны в 
состав П., были включены в рейхскомиссариат 
”Ост”; Волынь и Подолия — в рейхскомиссариат 
”Украина”. О судьбе евр. нас. этих областей см. 
♦Советский Союз, ♦Литва, ♦Белоруссия, ♦Украина, 
♦Катастрофа.

К сер. 1941 почти все евреи П. были сконцен- 
трированы в гетто. В каждом из них нем. власти 
назначали ♦юденрат (евр. совет), состоявший в 
б-стве случаев из тех, кто в прошлом играл нек-рую 
роль в жизни общины. Хотя нацисты видели в 
юденратах прежде всего орудие осуществления 
своих планов истребления евреев, во мн. гетто евр. 
советы очень много сделали для обеспечения нас. 
продовольствием, мед. и социальной помощью, 
тем самым фактически препятствуя реализации 
этих планов. Под руководством юденратов за 
стенами гетто налаживался обмен с польским нас. 
вещей на продукты; инженеры и ремесленники 
тайно организовывали в гетто пром. произ-во, 
используя все, что могло заменить необходимые 
виды сырья. В Варшав. гетто таким образом 
производилось продукции для обмена на арийской 
стороне города больше, чем для отправки нем. 
фирмам. Несмотря на угрозу жесточайших наказаний, 
в гетто разл. способами проносили продукты пита- 
ния. В первый период оккупации в П. с разрешения 
нацист, властей продолжали свою деятельность 
евр. междунар. орг-ции: ♦Джойнт, ♦ОЗЕ и др. 
Особенно нуждались в помощи беженцы; в мае 1940 
существовало 200 к-тов по оказанию им помощи, 
созданных в осн. при участии юденратов и на 
средства Джойнта. К-ты распределяли деньги, одеж- 
ду и продукты питания. К кон. 1941 они действовали 
в 400 городах и местечках, имели 1,5 тыс. социаль- 
ных и мед. учреждений, обслуживавших 300 тыс. 
взрослых и 30 тыс. детей. Но этого было явно 
недостаточно при постоянно возраставшем числе 
беженцев, к-рые составляли в нек-рых гетто 60% 
населения. ТОЗ (см. ♦ОЗЕ) и юденраты субсидиро- 
вали 117 больниц и 122 поликлиники. В гетто 
предпринимались значит, усилия, чтобы в условиях 
чрезвычайной перенаселенности избежать эпидемий,
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осуществляли связь с польскими подпольщиками, 
доставляли в гетто оружие, устраивали отправку 
групп в партизан, отряды. Однако сотрудничество 
между разл. евр. партиями и орг-циями было 
недостаточным. В гетто Варшавы в кон. апр. 1942 
был создан Антифашистский блок, в к-рый вошли 
левые сионисты и коммунисты, создавшие 28 июля 
1942 Еврейскую боевую орг-цию. Только в нояб. 
1942 после долгих переговоров Бунд согласился 
примкнуть к Евр. над. к-ту (так стал называться 
Антифаш. блок, к-рый затем был преобразован в 
Евр. координац. к-т). К Евр. боевой орг-ции Бунд 
присоединился только в Варшав. гетто, в др. 
городах отряды Бунда действовали независимо. 
Сионисты-ревизионисты отказались присоединиться 
к Евр. координац. к-ту, создав еще в дек. 1939 
собственную боевую орг-цию Свит.

Первые вооруженные действия евр. бойцов напра- 
влялись против евреев-предателей. В дек. 1942 были 
убиты руководители евр. полиции в гетто Варшавы. 
18 янв. 1943 боевая орг-ция города оказала воору- 
женное сопротивление немцам, намеревавшимся 
осуществить очередную акцию по депортации евреев 
в лагеря смерти. В составе орг-ции насчитывалось 
тогда неск. сот бойцов, а вооружение состояло 
лишь из 10 револьверов, неск. гранат и бутылок с 
зажигательной смесью. 10 немцев было убито, 
после чего депортация приостановилась. Евр. боевая 
орг-ция использовала передышку для усиленной 
подготовки к новым боям. Был создан штаб из 
пяти человек во главе с М.*Анелевичем. Орг-ция 
фактически взяла руководство гетто в свои руки. Ее 
финанс. отдел собирал средства на содержание 
бойцов и покупку оружия: принимал добровольные 
пожертвования и взимал налоги с состоятельных 
евреев, евр. полицейских, а также с юденрата и его 
отдела снабжения. Исполнит, отдел боевой орг-ции 
следил за порядком в гетто, пресекал деятельность 
шаек евр. и польских уголовников, уничтожал 
агентов гестапо, проводил конфискацию имущества 
и аресты тех, кто отказывался платить налоги. 
Отдел снабжения осуществлял закупки оружия на 
”арийской״ стороне Варшавы. В гетто работали 
оружейные мастерские, изготовлявшие бомбы и 
бутылки с зажигательной смесью.

К сер. апр. 1943 в составе Евр. боевой орг-ции 
было 22 отряда (ок. 500 чел.). Отдельно действовал 
большой отряд сионистов-ревизионистов. На каждого 
бойца приходился один револьвер, пять гранат и 
пять бутылок с зажигательной смесью, на каждом 
участке обороны имелось три винтовки. Повстанцы 
располагали двумя минами и неск. автоматами. 
Положение евр. бойцов осложнялось существованием 
в Варшаве трех гетто, изолированных друг от 
друга. Девять отрядов под командованием Исраэля 
Канала (1920-43) находились в центр, гетто; восемь, 
под командованием Элиэзера Геллера (1918-43) — 
в гетто на терр. заводов Теббенса-Шульца; пять, 
под командованием Марека Эдельмана (р. 1920) — 
в гетто в р-не щеточных мастерских. Каждый отряд

привокзальную площадь привозили 9 тыс. евреев 
для отправки в Треблинку. Конечная цель, как и 
при отправке в др. лагеря смерти, тщательно 
скрывалась, операцию выдавали за ”переселение на 
восток евреев, не способных к продуктивному тру- 
ду”. К осени 1942 в Треблинку было доставлено из 
Варшавы ок. 265 тыс. евреев; ок. 25 тыс. евреев 
были убиты на улицах города. В июне-авг. 1943 в 
Треблинку были отправлены евреи Варшав. р-на (из 
Отовоцка, Планиды, Минска-Мазовецкого и др.). К 
кон. 1942 здесь сохранилось только гетто в Варшаве, 
где оставалось ок. 60 тыс. евреев. Очередную 
депортацию отсюда нацисты наметили на 18 янв. 
1943, но, столкнувшись с вооруженным сопро- 
тивлением евр. боевой орг-ции, временно отложили 
свои планы. В февр. 1943 немцы ликвидировали все 
гетто Белостокского округа, кроме самого Белостока, 
где во время первой акции 5-13 февр. погибло 
более 10 тыс. чел. Весной и летом 1943 при 
попытках нацистов уничтожить ряд гетто (Варшавы, 
Белостока и др.) в них вспыхнули восстания (см. 
ниже); лишь после их подавления депортация евреев 
из этих городов в лагеря смерти была завершена (в 
Варшаве в мае 1943; в Белостоке в авг. 1943). 
Последнее гетто на терр. генерал-губернаторства (в
г. Кельце) просуществовало до авг. 1944, когда 
последние его обитатели были отправлены в Осве- 
нцим. В 1944 при ликвидации гетто определенное 
число евреев не уничтожали, а отправляли в рабочие 
лагеря. На терр. Краковского р-на находилось 20 
таких лагерей, в р-не Радома — неск. десятков. Б.ч. 
этих лагерей была уничтожена к кон. 1944, но в нек- 
рых местах они функционировали еще в янв. 1945.

С первых дней оккупации в П. начали действовать 
подпольные евр. орг-ции *Сопротивления антина- 
цистского. Они создавались на базе евр. политич. 
партий и молодежных движений, как сионистского 
направления (П о‘алей Цион, ха-Шомер ха-ца*ир, 
Дрор, Бейтар, ♦Гордония), так и несионистских 
(Бунд), а также коммунистич. групп. Первые акции 
сопротивления заключались в создании и выпуске 
антифашист, памфлетов, листовок и газет, в тайном 
прослушивании передач иностранных радиостанций 
и распространении полученной информации. Ячей- 
ками Сопротивления стали созданные в первые 
месяцы оккупации гор. и с.-х. киббуцы. Продолжался 
поиск путей для отправки молодежи в Израиль. 
Неск. сот чел., перейдя границу со Словакией, в 
1944 прибыли в Палестину. В нек-рых городах 
члены левых движений активно боролись против 
коллаборационист., на их взгляд, действий юденрата 
и евр. полиции. Особенно острый характер эта 
борьба носила в Лодзи, где всеобщее недовольство 
действиями Х.Рутковского (см. выше) приняло 
форму уличных демонстраций и забастовок на 
предприятиях гетто.

Большую роль в орг-ции евр. сопротивления в П. 
играли связные, к-рые устанавливали контакты 
между группами Сопротивления в разл. гетто, 
сообщали информацию о расстрелах и депортациях,
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профашист, польские политич. орг-ции (Национально- 
радикальный лагерь и Фаланга) одобряли действия 
нацистов, полагая, что евреи не лучше своих убийц. 
Члены созданного этими орг-циями подпольного 
движения Нац. вооруж. силы уничтожали в лесах 
евреев (беглецов и партизан). Партия Народные 
демократы офиц. осуждала гитлеров. ”варвар, 
методы”, но фактически была настроена антисе- 
митски; созданные ею партизан, отряды также 
принимали участие в убийствах евреев.

Представители Народной и Демократич. партий, 
возглавлявших Делегатуру (орган польского пр-ва 
в изгнании на терр. П.), осуждали уничтожение 
евреев. Но отношение Делегатуры и созданных ею 
вооруженных отрядов Армии Крайовой к евреям 
было противоречивым. При штабе Армии Крайовой 
действовал евр. сектор (под руководством Г. 
Вогинского), к-рый помогал скрывавшимся евреям, 
подыскивал для них убежища в польских семьях, 
снабжал деньгами и фальшивыми документами. 
Для этих же функций был создан Совет помощи 
евреям — Жегота, к-рый летом 1943 оказал помощь 
12 тыс. евреев, скрывавшимся в Варшаве. Евр. 
сектор был связан с повстанцами Варшав. гетто, и 
между двумя восстаниями 1943 в гетто со складов 
Армии Крайовой разл. способами поступили 50 
револьверов, 50 гранат и большое кол-во взрывчатки. 
Командование Армии Крайовой предприняло 
попытку в конце апр. восстания взорвать стены 
гетто, чтобы вывести евр. бойцов. Штаб Армии 
Крайовой через радйстов и курьеров передавал 
польскому эмигрант, пр-ву в Лондоне и евр. орг- 
циям за границей информацию об уничтожении 
польского еврейства, а также обращения евр. подпо- 
льщиков.

Однако помощь евреям была недостаточна и 
часто запаздывала, т.к. в штабе Армии Крайовой 
существовали антисем. настроения, с к-рыми евр. 
сектор вел безуспешную борьбу. Оружия в гетто 
переправлялось мало, тогда как на складах Армии 
Крайовой в Варшаве его было вполне достаточно;

располагался на своей базе в состоянии полной 
боевой готовности. Были оборудованы боевые пози- 
ции, большое кол-во бункеров для всего нас. гетто с 
запасом воды и продовольствия, разработаны пути 
отступления через чердаки и подвалы.

19 апр. немцы начали наступление на центр, 
гетто. Несмотря на использование ими танков и 
артиллерии, атаки в этот день были отбиты, немцы 
понесли большие потери (в т.ч. неск. сгоревших 
танков) и бежали из гетто. 20 апр. они атаковали 
гетто на терр. щеточных мастерских. Повстанцы 
взорвали мину под воротами в гетто; немцы, 
потеряв неск. десятков чел. убитыми, отступили, но 
в скором времени возобновили наступление, стре- 
мясь захватить центр, здание гетто, к-рое оборонял 
отряд Ханоха Гутмана (1921-43). После того, как 
остальные отряды зашли немцам в тыл, те были 
вынуждены отступить. В дальнейшем немцы, испо- 
льзовав артиллерию, подожгли гетто со всех сторон 
и заставили повстанцев отступить, но они прорвались 
в центр, гетто; при этом Михаэль Клепфиш (1913-43) 
закрыл грудью амбразуру пулемета. Изменив 
тактику, немцы попытались проникнуть в гетто 
небольшими группами; в ответ повстанцы создали 
летучие отряды, устраивавшие немцам засады.

Понеся значит, потери, нацисты решили сжечь 
центр, гетто. Оно было подожжено сначала авиабом- 
бами, а затем спец, группами поджигателей. Мн. 
бойцы и обитатели гетто погибли в огне, др. 
укрылись в бункерах, где страдали от страшной 
скученности, нехватки воды и продовольствия. 
Днем повстанцы находились в бункерах, а ночью, 
переодевшись в нем. форму, устраивали засады. 
Постепенно немцы обнаруживали бункеры и забра- 
сывали их газовыми шашками. 8 мая был окружен 
центр, бункер, все пять входов в него блокированы. 
Применение газов сделало положение повстанцев 
безнадежным. Многие евр. бойцы, включая М. 
Анелевича, покончили жизнь самоубийством, и 
лишь немногим удалось покинуть бункер. Благодаря 
Армии Людовой неск. десяткам чел. во главе с 
Цивьей ♦Любеткин и М.Эйдельманом удалось выйти 
из гетто по канализац. туннелям. Они были доста- 
влены в лес под Варшавой, где уже находились 
повстанцы из гетто заводов Теббенса-Шульца, 
покинувшие город неделей раньше. Ок. 80 бойцов 
были спрятаны в разл. убежищах в Варшаве или 
ушли в леса к партизанам. Сопротивление повстанцев 
было в осн. подавлено к кон. мая 1943, но отд. 
группы во гл. с Зхарьяху Артштейном (1923-43) 
продолжали борьбу все лето 1943. Десятки тысяч 
оставшихся в Варшаве евреев были схвачены и 
отправлены в Треблинку. В авг. 1943 евреи подняли 
восстание в гетто Белостока, Бендзина и Ченстохова.

Евр. движение Сопротивления, как и вообще 
спасение евр. жизней, во многом зависело от 
отношения польского населения, к-рое в целом 
было настроено антинемецки, однако очень много 
поляков ненавидело евреев и считало, что уничто- 
жение еврейства — благо для П. Крайне правые,
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часть узников *концентрационных лагерей (в осн. 
на терр. Германии); тысячи евреев укрылись в 
лесах, сражаясь в партизан, отрядах. В городах и 
селах евреи спасались, выдавая себя за поляков, 
или прятались в польских семьях и монастырях. 
Неск. тысяч спасшихся таким образом (б.ч. дети) 
после освобождения страны не записались евреями. 
С 1945 по 1959 из Сов. Союза через П. и др. страны 
в Израиль выехало 229 тыс. польских евреев.

Евреи П. в послевоенный период. По мере 
освобождения сов. войсками разл. р-нов П. в них 
предпринимались усилия, чтобы собрать уцеле- 
вших евреев для восстановления евр. жизни. Осн. 
роль в этом играл К־т• польских евреев в Сов. 
Союзе (во главе с Э.*30ммерштейном), созданный 
летом 1944 в Москве как составная часть Союза 
польских патриотов. После освобождения сов. 
войсками Люблина (июль 1944) К־т переехал в этот 
город. В нояб. 1944 здесь на его базе был создан 
Центр, к-т евреев П. В состав к־та вошли пре- 
дставители коммунистов, сионистов разл. напра- 
влений, Бунда, партизан, евр. демократов. В Люблине 
начали собирать уцелевших евреев: в авг. 1944 их 
было 300 чел., в сент. — ок. 2 тыс. и 216 в его 
окрестностях. Были открыты евр. обществ, кухни, 
детский сад, школа, проводились культурные меро- 
приятия и богослуж ения. К кон. 1945 в П. 
насчитывалось два межвоеводских, 10 воеводских и 
200 местных евр. к-тов. Одной из осн. задач евр. 
орг-ций было оказание помощи детям, пережившим 
Катастрофу. Сотни уцелевших евр. детей оказались 
после войны беспризорными, тысячи находились в 
польских семьях и монастырях, мн. из них были 
крещены. 31,7 тыс. детей (б.ч. сирот) вернулись в 
страну из Сов. Союза. Поисками пропавших детей 
наряду с евр. к-тами занимались Евр. религ. совет и 
сионист, орг-ции, создавшие для этой цели специаль- 
ное об-во ”Координация”. Им удалось разыскать и 
вернуть в семьи или определить в сиротские дома 
мн. евр. детей, но часть их продолжала оставаться 
в польских семьях и монастырях. Евр. к-ты открыли 
11 интернатов на 1 135 сирот, а также сеть школ и 
дет. садов на 20 тыс. детей. ”Координация” создала 
четыре дет. дома для детей от 2 до 12 лет. Детей 
постарше отправляли в юнош. киббуцы, затем — за 
границу, где их переправкой в Эрец-Исраэль занима- 
лись учреждения ♦алии молодежной.

Др. важной задачей евр. орг-ций было оказание 
помощи польским евреям, вернувшимся в П. из 
Сов. Союза. Между П. и Сов. Союзом 6 июня 1945 
было заключено соглашение о репатриации поляков 
и польских евреев в П. С кон. 1944 по 1949 в П. 
вернулось 203 тыс. евреев. В сер. июля 1945 в П. 
зарегистрировалось 55 509 евреев, летом 1946 — 
250 тыс. Возвращавшиеся евреи попадали в тяжелые 
условия. Их попытки получить довоен. квартиры 
или возвратить хотя бы часть своей собственности, 
как правило, вызывали злобную реакцию со стороны 
поляков, говоривших о ”новом наводнении П. 
евреями”. Антисемитизм в П. не ослаб после

евр. повстанцам не были переданы схемы кана- 
лизационной системы города, к-рые могли бы 
помочь последним оставшимся в живых бойцам 
выйти из гетто. Антисем. настроения в Армии 
Крайовой особенно ярко проявились в воет, р-нах 
П., присоединенных в 1939 к Сов. Союзу: здесь евр. 
подпольщикам в гетто не оказывалось никакой 
помощи, а в лесах партизаны из отрядов Армии 
Крайовой убивали евреев. Так, б-ство повстанцев 
Варшавы, к-рым удалось по канализационным тунне- 
лям выйти из гетто и с помощью Армии Людовой 
добраться до р.Буг, погибло от рук польских 
партизан. Антисем. настроения в Армии Крайовой 
усилились в 1944 с присоединением к ней Нац. 
вооруженных сил.

Коммунисты и левые социалисты, создавшие 
подпольную орг-цию Армия Людова, пытались 
помочь евр. подпольщикам оружием, передавая его 
в разл. гетто. Выход повстанцев из Варшав. гетто 
был осуществлен с помощью Армии Людовой. В ее 
партизан, соединениях было много евреев (в т.ч. 
среди командиров) и 12 евр. партизан, отрядов. Во 
время Варшав. восстания 1944 командование Армии 
Людовой помогло уцелевшим бойцам Евр. боевой 
орг-ции создать отряд, к-рый принял участие в 
боях. Однако Армия Людова начала активно дейст- 
вовать только в кон. 1943 — нач. 1944, когда б.ч. 
евр. нас. П. была уничтожена. Б-ство поляков эту 
армию не поддерживало и игнорировало ее призывы 
спасти евреев. В польских частях, действовавших 
на сов. фронте (преобразованы в 1944 в Войско 
Польское), сражалось большое число евреев (после 
войны 13 тыс. из них вернулись в П.).

Определенную роль в оказании помощи евреям 
П. сыграла католич. церковь. В 37 монастырях, в 
осн. женских, спасали евр. детей, в семи — взрослых. 
Нек-рые поляки из разл. слоев общества и с разл. 
политич. взглядами укрывали евреев. Мн. из них 
заплатили за это своей жизнью. 2 972 поляка 
(данные на 1990) признаны ♦хасидей уммот ха- 
‘олам (”праведниками народов мира”). Но в осн. 
польское нас. охотно поддерживало нацист, пропа- 
ганд. лозунг о ”жидокоммуне” и ”евр. комиссарах”. 
Нередко поляки выдавали скрывавшихся у них 
евреев. Нек-рые поляки устраивали настоящую 
охоту на каждого, кто казался им похожим на 
еврея, и не только выдавали, но и с готовностью 
убивали их. Польская полиция принимала участие в 
антиевр. акциях нацистов, а иногда сама организовы- 
вала облавы на евреев. Антисемитизм поляков 
учитывался нацистами, поэтому б-ство лагерей 
смерти они создали на терр. П. Антиевр. настроения 
существовали даже в польской армии В.Андерса, 
образованной в 1941-42 на терр. Сов. Союза (в ее 
составе было ок. 4 тыс. евреев).

Из 3,3 млн. евреев П. войну пережило ок. 380 тыс. 
чел; 70% из них — те, кто бежал в первые дни 
оккупации в др. страны, в осн. на терр. Сов. Союза. 
Мн. десятки тысяч из находившихся в Сов. Союзе 
погибли в тюрьмах и ссылках. Уцелела незначит.
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действовало Об-во по развитию искусства и куль- 
туры, поддерживавшее евр. библиотеки и содейс- 
твовавшее разл. культурным проектам. Выходили 
евр. газеты и журналы на польском и идиш, в т.ч. 
орган Центр, к-та евреев П. газета ”Найе лебн” 
(выходила сначала два раза в неделю в Лодзи, а 
затем — ежедневно в Варшаве). В 1946-47 в П. 
возникли два евр. театра, объединившиеся в 1950 в 
Евр. гос. театр под руководством Иды ♦Каминьской. 
К кон. 1940-х гг. существовало 30 евр. религ. 
общин, функционировали две не разрушенные 
немцами синагоги, действовали молитвенные дома 
и евр. обществ, кашерные кухни. Польские власти 
разрешали деятельность сионист, партий, не пре- 
пятствовали евреям П. в установлении междунар. 
связей. В нач. 1948 Центр, к-т евреев П. присое- 
динился к ♦Всемирному евр. конгрессу.

Мн. евреи возвращались в П. из Сов. Союза для 
того, чтобы как можно скорее выехать в др. 
страны. Антисем. беспорядки в П. и антиевр. 
кампания в Сов. Союзе, нашедшая отражение и в 
П., показали евреям, что у них здесь нет будущего, 
хотя в число высших партийно-гос. руководителей 
входили и евреи (Я.♦Берман, Х.Минц /1905-74/, 
Р.*Замбровский; см. также ♦Коммунизм, кол. 451). 
Желание вырваться из П. усилилось после погрома 
в Кельце в 1946. Был создан Координац. к-т по 
алие, в к-рый вошли представители всех сионист, 
орг-ций. В июле 1946 при помощи ♦Брихи и с 
негласного разрешения польских властей начался 
массовый выезд евреев из П. По истечении 6 мес., к 
кон. 1946, в П. осталось всего ок. 100 тыс. евреев.

В 1948 по приказу Москвы первый секретарь ЦК 
ППР В.Гомулка был обвинен в право-националистич. 
уклоне, снят со всех занимаемых постов и арестован. 
Зависимость П. от Сов. Союза еще более возросла. 
Это отрицательно сказалось на евр. жизни в П. В 
нояб. 1948 были распущены все сионист, партии, а 
также Бунд; однако их члены не были арестованы и 
получили возможность уехать из П. Еще ок. 30 тыс. 
евреев покинуло страну. Власти запретили деяте- 
льность междунар. евр. орг-ций на терр. П., 
ликвидировали поддерживавшиеся ими кооперативы 
и благотворит, орг-ции. Евр. кооперативы были 
вынуждены присоединиться к польскому союзу 
кооператоров. В 1949 власти ”порекомендовали” 
Центр, к-ту евреев П. выйти из состава Всемирного 
евр. конгресса. Затем ему приказали объединиться с 
Обществом по развитию искусства и культуры, в 
результате чего возникла Культурно-обществ. ассоц- 
нация евреев П., полностью находившаяся под 
контролем властей. В 1948-49 все евр. школы были 
национализированы; из их программы полностью 
исключили иврит, а кол-во часов, отводившихся на 
преподавание евр. предметов, резко сократилось. 
Давление властей и массовый выезд евреев из П. 
привели к сокращению числа евр. общин до 30. В то 
же время, антисем. кампания в П. проходила без 
массовых арестов евреев. Многие учреждения евр. 
культуры попали под контроль властей, но продо

Катастрофы, утвердившей поляков в мысли, что 
убийство еврея — вполне достойный поступок. 
Евреев обвиняли в службе режиму, пришедшему к 
власти в П. при поддержке Сов. Союза. Преуве- 
личивался процент евреев, служивших в органах 
безопасности, в МИДе, в пр-ве. Происходили 
частые нападения на евреев, так, по имеющимся 
данным, с нояб. 1944 по дек. 1945 погиб 351 еврей. 
Б-ство убийств было совершено в Люблинском и 
Кельцском воеводствах, в осн., в маленьких 
местечках и на дорогах. 11 авг. 1945 произошел евр. 
погром в Кракове. В 1946 нападения на евреев 
происходили гл. обр. в больших городах; самым 
кровавым был погром в ♦Кельце 4 июля 1946 
(поводом к нему послужил слух о ритуальном 
убийстве польского мальчика, найденного затем 
невредимым), во время к-рого погибли 42 еврея. 
Погромы организовывались польским вооруженным 
подпольем: Армией Крайовой и Нац. вооруженными 
силами. Хотя отд. представители местной админис- 
трации поддерживали погромы, в целом польские 
власти боролись с ними. В офиц. изданиях  
разоблачался антисемитизм. Власти оказывали 
помощь пострадавшим евреям, наказывали их пресле- 
дователей и убийц, польские и сов. войска подавляли 
антиевр. беспорядки. Защиту евреев поляки восп- 
ринимали как доказательство того, что режим не 
является национальным, а служит интересам евреев 
и русских. В условиях фактической гражд. войны в 
П. это ослабляло позицию властей, и они не могли 
принять действенных мер по предотвращению  
погромов. По имеющимся сведениям, в послевоен- 
ной П. до лета 1947 погибло ок. 1 тыс. евреев. 
Погромы и убийства подтолкнули евреев к массово- 
му выезду из П.

Пытаясь ослабить накал антисем. выступлений, 
пр-во направляло евреев на зап. терр., ранее прина- 
длежавшие Германии и после присоединения к П. 
покинутые нем. нас. Власти были заинтересованы в 
освоении этих областей, а евреи охотно селились в 
них, т.к. получали здесь хорошее жилье и в основ- 
ном не страдали от антисемитизма. Числ. евр. нас. 
городов на западе П. стала расти ускоренными 
темпами. Так, в Щецине с 31 дек. 1945 по 30 июня
1946 она возросла со 100 чел. до 30 951, во 
Вроцлаве — с 7 993 до 69 993.

Польское пр-во оказывало содействие Центр, 
к-ту евреев П. и др. евр. орг-циям в восстановлении 
евр. жизни. Заинтересованное в финансовой помощи 
США, оно разрешило междунар. евр. орг-циям 
действовать в стране: Джойнт создал в П. разл. 
благотворит, учреждения, помогал евреям одеждой, 
медикаментами; ♦ОРТ открыл сеть ремесл. школ; 
ОЗЕ организовало восемь передвижных клиник, 
семь госпиталей, пункты мед. помощи во всех 
крупных городах П. К кон. 1945 в П. работало 
неск. десятков евр. кооперативов, 34 с.-х. фермы. В
1947 функционировали 34 евр. школы (2 874 уч-ся) с 
преподаванием на идиш и иврите. В 1948 в Варшаве 
был создан ♦Еврейский исторический институт,
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всех высших офицеров, евреев по происхождению, 
заставили выйти в отставку. Начались увольнения в 
партийном и гос. аппаратах.

Кампания возобновилась в марте 1968. Поводом 
к этому послужили события, связанные с постановкой 
в одном из театров Варшавы пьесы по поэме 
А. Мицкевича ”Дзяды”. Спектакль вызвал антирус. 
демонстрацию, а запрещение его цензурой спрово- 
цировало бурное возмущение польской интелли- 
генции. Митинг в Варшавском ун-те (8 марта), на 
к-ром требовали отмены цензуры, был разогнан 
полицией, многих участников арестовали. Митинги 
и демонстрации протеста прошли во всех польских 
ун-тах. Органы пропаганды П. называли фамилии 
лишь тех арестованных, к־рые оказались евреями. 
Студенческие волнения были объявлены провокацией 
сионистов. В марте 1968 В.Гомулка заявил, что 
евреи П. делятся на три группы. Первая — люди, 
связанные с Израилем и еврейством идейно и 
эмоционально; они должны как можно скорее 
покинуть П. Вторая — те, кто не может определить, 
с какой страной, Израилем или П., они больше 
связаны; их нельзя назначать на ответств. посты, 
где требуется выраженное нац. чувство. Третья, 
самая большая группа, состоит из евреев, считающих 
П. своей родиной и вносящих большой вклад в 
строительство новой П. После этого заявления 
антисем. кампания приобрела массовый характер. 
На каждом заводе, в каждом учреждении и уч. 
заведении проходили собрания, на к-рых выяв- 
лялись ”просионист, элементы” и принимались 
антисем. резолюции. Начались повальные увольнения 
евреев. Изгоняли и тех, кто был крещен в детстве, и 
даже родившихся в семьях, принявших католицизм. 
Стремясь расправиться со всеми своими противника- 
ми, власти уволили как евреев мн. неугодных им 
поляков, а также всех евреев-коммунистов, занимав- 
ших высокие посты. Массовые увольнения евреев 
нанесли тяжелый ущерб польской науке, закрывались 
целые отделения и лаборатории в ун-тах. Органы 
пропаганды П. обвиняли евреев в неблагодарности 
полякам за их спасение во время войны, печатали и 
распространяли среди пропагандистов *”Протоколы 
сионских мудрецов” и др. антисем. книги. Ликвиди- 
ровались все евр. школы, клубы, молодежные 
лагеря; деятельность междунар. евр. орг-ций на 
терр. П. вновь была запрещена. Эта кампания 
привела к новому массовому выезду евреев из 
страны, гл. обр. в Израиль, а также в Швецию; к 
нач. 1970 в П. осталось ок. 6 тыс. евреев, в осн. 
пожилых людей.

В 1-й пол. 1970-х гг. положение евреев П. мало 
изменилось. Немногочисл. евр. орг-ции оставались 
под полным контролем властей, по-прежнему 
публиковались антисем. статьи. В кон. 1970-х гг. 
пр-во разрешило Джойнту оказывать помощь евреям 
П., в первую очередь, больным и старикам. В нач. 
1980-х гг. из 6 тыс. евреев П. ок. 2 тыс. проживали в 
Варшаве, 1 тыс. — во Вроцлаве, 500 — в Кракове, 
600 — в Лодзи. С 1983 число антисем. статей и

лжали свое существование. Евр. жизнь в П. не 
прекращалась и в 1-й пол. 1950-х гг.

Возвращение к власти В.Гомулки (1956) привело 
к общей либерализации режима, в т.ч. к ослаблению 
давления на евреев. В 1956 евр. газ. ”Фолксштиме” 
опубликовала статью со страстными протестами 
против сталинской антисем. политики и уничтожения 
представителей евр. культуры в Сов. Союзе. 
Оживление евр. культурной и экономич. жизни в П. 
способствовало приезду ок. 20 тыс. польских евреев 
по соглашению о репатриации между П. и Сов. 
Союзом от 1956. В П. возобновили свою деяте- 
льность Джойнт, ОРТ и др. орг-ции. С помощью 
ОРТа была восстановлена сеть евр. ремесл. школ. 
Джойнт финансировал евр. дет. сады, лагеря и 
клубы, оказывал помощь евреям, возвратившимся 
в П. из Сов. Союза. В 1958 в П. возродилось 
независимое евр. кооперативное движение. В то же 
время в кон. 1950 — нач. 1960-х гг. в партийном и 
гос. аппаратах усилились антисем. настроения. Это 
способствовало массовому выезду польских евреев 
в Израиль. В 1958-59 П. покинуло ок. 50 тыс. 
евреев, осталось ок. 30 тыс. евреев.

Новая антисем. кампания развернулась в П. в 
1967-68. Пр-во страны, напуганное разочарованием 
широких слоев нас. режимом В.Гомулки, решило 
объявить всех недовольных сионист, агентами. 
Рвавшаяся к власти т.наз. партизанская группа в 
руководстве компартии во главе с мин. внутр. дел 
(ярым антисемитом) М.Мочаром хотела добиться 
своих целей, обвинив всех соперников в сионизме 
или сочувствии ему. Поводом к началу кампании 
стала положительная реакция как евреев, так и 
поляков на победу Израиля в ♦Шестидневной войне. 
В июне 1967 на съезде польских профсоюзов В.Го- 
мулка назвал евреев, радовавшихся победе Израиля, 
”пятой колонной”. Была проведена чистка в армии:

О ск в ер н ен н а я  м о г и л а  
на еврейском  к л адбищ е  
В ар ш ав ы . И ю н ь  1967  
(в о  в р ем я  Ш ест и д н ев -  
н ой  в ой н ы ). Э н ц и к л о -  
п ед и я  И у д а и к а . М еру- 
с а л и м .
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собираясь в будущ ем превратить его в жен. 
монастырь ордена кармелиток. Это вызвало бурные 
протесты со стороны как евреев, так и мн. неевреев. 
Они справедливо считали, что Освенцим является 
символом евр. геноцида, и стр־во на его терр. 
монастыря — оскорбление памяти жертв Ката- 
строфы. Возмущение вызывало и желание католич. 
церкви П. посвятить монастырь погибшим в 
Освенциме священнику М.Колба (убежденному анти- 
семиту) и монахине-кармелитке Эдит Штейн (1891- 
1942; еврейка, принявшая христанство и причисленная 
католич. церковью к лику святых). После долгих 
споров в февр. 1987 в Женеве на встрече между 
представителями католич. и евр. кругов была дос- 
тигнута договоренность о строительстве нового 
монастыря невдалеке от лагеря. Однако оно не 
было начато, а примас польской католич. церкви 
И.Глемп и настоятельница монастыря сестра Тереза 
выступили с грубыми антисем. нападками. В июне
1989 поляки, работавшие в монастыре, совершили 
на терр. лагеря нападение на амер. евреев, прие- 
хавших с демонстрацией протеста. Только в фев.
1990 под нажимом Ватикана и нового некоммунистич. 
пр־ва П. началось стр־во нового Католич. центра, в 
одном из зданий к-рого разместится монастырь.

Крупные политич. события 1989-90 (победа 
движения Солидарность на выборах в Сенат и 
Сейм, приход к власти пр־ва во главе с Г.Мазовецким 
и избрание Л.Валенсы президентом П.) показали, 
что евр. вопрос по-прежнему является важной 
проблемой обществ, жизни П., несмотря на то, что 
в стране осталось не более 5 тыс. евреев. Партия 
Христ. нац. союз и др. националистич. орг-ции, в 
т.ч. Нац. фронт и Млада Польска ведут активную 
антисем. пропаганду, преувеличивают роль евреев в 
становлении сталинизма в П. в первые послевоен. 
годы, !̂х участие в руководстве тайной полицией, 
возлагают на евреев вину за все негативные моменты 
в истории П. В массовом сознании поляков устойчивы 
антисем. стереотипы: мн. верят в рит. убийства 
евреями христиан, в существование загадочных 
”тайных” евреев, губящих страну. Нек-рые политики 
активно используют антисемитизм в борьбе за 
власть. После раскола Солидарности в 1990 сто- 
ронники Л.Валенсы обвиняли его противника 
премьер-мин. Г.Мазовецкого в том, что он возг- 
лавляет ”евр. пр-во” и сам — ”скрытый” еврей. При 
этом подчеркивался тот факт, что среди активистов 
фракции Солидарности, поддерживавшей Мазове- 
цкого, было два еврея: А.Михник (род. 1946) — ред. 
органа Солидарности ”Газета выборча” и Б. Геремек 
(род. 1932). Во время предвыборных кампаний 1990 
и 1991 на плакатах этой фракции Солидарности 
часто писали слово ”еврей”. Л.Валенса пытался 
отмежеваться от причастности к этому, но сам 
иногда допускал антисем. высказывания. Так, 
выступая в 1990 на съезде Солидарности, он каялся 
в том, что в борьбе против коммунизма был 
вынужден сотрудничать с ”интеллектуалами и 
евреями”. В 1990 в П. участились антисем. акции:

передач сократилось. Правящие круги П. стали 
предпринимать попытки наладить отношения с 
междунар. евр. орг-циями. В торжеств, обстановке 
с участием многочисл. представителей евр. обще- 
ственности, в т.ч. и приехавших из Израиля, 
отмечалась 40־я годовщина восстания в Варшав. 
гетто. Однако попытка профсоюза Солидарность 
провести не санкционированную властями церемонию 
была сорвана полицией, а М.Эдельман, один из 
руководителей повстанцев гетто (см. выше) и акти- 
вист Солидарности, был взят под домашний арест. 
Во 2-й пол. 1980-х гг. Евр. социально-культурная 
ассоциация имела 14 местных отделений, проводила 
регулярные встречи своих членов и устраивала 
разл. мероприятия. До кон. 1980-х гг. она сотрудни- 
чала с коммунистич. режимом (напр., в 1985 
рекомендовала своим членам принять участие в 
выборах, в то время как Солидарность призывала к 
их бойкоту).

Во 2-й пол. 1980-х гг. в П. прошли многочисл. 
дискуссии о роли евреев в истории страны, усилился 
интерес к евр. жизни. С кон. 1980-х гг. власти не 
препятствовали этому процессу, а наоборот, поощ- 
ряли его. Был создан К-т по сохранению евр. 
кладбищ и памятников культуры, к-рый с согласия 
властей проводил реставрационные работы. Но, 
несмотря на его усилия, к кон. 1980-х гг. из 400 евр. 
кладбищ в стране только 22 были приведены в 
порядок. В П. проводились науч. конференции по 
проблемам евр. истории и культуры. В 1986 при 
Ягеллонском ун-те в Кракове был основан Ин-т по 
изучению истории и культуры евреев, где в 1987 
состоялась науч. конференция ”Евр. автономия в 
средневековой ГГ”, в к-рой участвовали 60 изр. 
ученых. В том же году Католич. ун-т Люблина 
организовал ”Неделю евр. культуры”.

В 1984 еврейско-польские отношения обострились 
после того, как 10 монахинь заняли пустующее 
здание на терр. бывшего лагеря смерти Освенцим,

И зр а и л ь ск а я  д ел е г а ц и я  в О с в е н ц и м е  на о т к р ы ти и  м е м о р и а л а  
в п ам я т ь  ев р еев  — у зн и к о в  л а гер я . А п р ел ь  1978. К о л л ек ц и я  
И .А р а д а . И е р у с а л и м .
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Петербург, консерваторию, где П. учился до 1917. 
Первый сольный концерт П. состоялся в 1909, 
после чего он систематически выступал в городах 
России и Украины; турне в 1917-20 по Финляндии, 
Норвегии, Дании, Швеции, Германии, Прибалтике, 
а с 1921 по США и Мексике принесли ему мировую 
известность (в 1925 получил 1־ю премию в США на 
Всемирном конкурсе скрипачей). В 1926 вернулся в 
Сов. Союз. Был проф. Ленинград. (1928-36) и 
Москов. консерваторий (с 1936, Школа высшего 
мастерства). П. прославился как скрипач ярко 
выраженного романтич. склада, чей чарующий 
звук, виртуозная техника, всегда неповторимая 
(даже трудно поддававшаяся механич. записи), 
глубоко эмоциональная и яркая интерпретация 
произв. стали важным этапом в развитии скрипи־ 
чного искусства. Взыскательно отобранный им 
репертуар включал шедевры скрипичной лит־ры, в 
т.ч. ”Чакону” И.С.Баха, ”Крейцерову сонату” Л.Бе־ 
тховена, концерты Л.Бетховена, Н.Паганини, 
Ф.*Мендельсона, М.Бруха, П.Чайковского, А.Гла- 
зунова, несправедливо забытый концерт венгер. 
композитора-еврея К.Гольдмарка (1830-1915), сона- 
ты С.Франка и К.Дебюсси, ”Поэму” Э.Шоссона, 
”Рондо-каприччиозо” и ”Хаванез” (”Гаванка”) К.Сен- 
Санса, ”Испанскую симфонию” Э.Лало, ”Импро- 
визацию” из цикла ”Ба’ал-Шем” Э.♦Блоха, пьесы 
для скрипки И.*Ахрона, а также нек-рые произв. 
К.Шимановского и ”Танец” А.Хачатуряна. Среди 
аспирантов П. были Марина Козолупова и М.Фихте- 
нгольц (1920-85). Звание заслуж. деятеля иск-в 
РСФСР П. получил лишь в 1940.

полякбвы, братья, железнодорожные подряд- 
чики, предприниматели и банкиры в России. Роди- 
лись в местечке Дубровна Могилев, губ. (ныне г. 
Дубровно Витеб. обл.) в семье мелкого торговца 
Шломо (Соломона) П. и получили традиционное 
евр. воспитание.

Яков П. (Я ‘аков; 1832-1909, Биарриц, Франция), 
финансист. Карьеру промышленника начал с виноку- 
рения, позднее брал откупа и подряды. С кон. 1860-х 
гг. совм. с братьями участвовал в стр-ве железных 
дорог и в учреждении Азовско-Донского коммерч., 
Донского земельного и др. банков. Был вице- 
председателем Петербург, отделения *Еврейского 
колонизационного об-ва. За филантропическую дея- 
тельность был избран почетным гражданином Тага- 
нрога. Имел чин тайного советника; был возведен в 
потомст. дворянство. Т.к. ни одно из дворянских 
собраний России не соглашалось включить его в 
число своих членов, он лишь за крупную взятку 
был приписан к дворянам Области Войска Донского. 
В конце жизни потерпел финансовый крах.

Самуил П.(Шмуэль; 1837-1888, Петербург), стро- 
итель железных дорог, банкир, филантроп. В нач. 
1860-х гг. был содержателем почтовой станции в 
Харьков, губ. Арендовал земли у мин. почт и 
телеграфа графа И.Толстого, к-рый в период раздачи 
ж.-д. концессий (1860-70-е гг.) оказал ему протекцию.

оскверняли евр. памятники, на зданиях Варшав. 
синагоги и евр. театра малевали свастику. Новый 
взрыв антисемитизма не остался без отпора: против 
него в решительной форме выступили либеральные 
и демократия, круги, члены пр-ва Г.Мазовецкого. 
Несмотря на участие представителей католич. церкви 
(в т.ч. ее главы И.Глемпа) в антиевр. кампании, мн. 
священники и епископы выступили с осуждением 
антисемитизма. Была создана комиссия епископов 
”За диалог с евреями” во гл. с Н.Мушиньским, 
к-рая подготовила и осенью 1990 направила во все 
приходы и монастыри документ, предписывавший 
священникам разоблачать в своих проповедях 
антисем. предрассудки.

Отношения П. с гос-вом Израиль не были 
ровными. В период, предшествовавший созданию 
гос-ва Израиль, польские власти поддержали борьбу 
♦ишува за независимость. На терр. П. был создан 
лагерь, в к-ром 1,5 тыс. евреев прошли перед 
отправкой в Эрец-Исраэль курс воен. подготовки. 
П. одной из первых признала Израиль (18 мая 
1948). На конференции мин. иностр. дел стран 
коммунистического блока представитель П. пре- 
дложил резолюцию, поддерживавшую Израиль и 
осуждавшую араб, агрессию. В авг. 1948 состоялся 
обмен дипломатия, миссиями. Трения между Сов. 
Союзом и Израилем, разгул антисем. кампании в 
соц. странах вызвали ухудшение польско-изр. отно- 
шений, особенно с 1953, когда посол Израиля в П. 
был объявлен персоной нон грата. С осени 1956 
стало намечаться улучшение отношений. В 1963 
Польша и Израиль возвели свои миссии в Варшаве 
и Тель-Авиве в ранг посольств. Хотя на политич. 
арене (напр., при голосовании в ООН) в 1950-60-х 
гг. П. во всем солидаризировалась с политикой 
Сов. Союза и, как правило, поддерживала антиизр. 
акции, контакты между двумя странами в области 
науки, культуры, спорта продолжались. 12 июня 
1967 П. по примеру Сов. Союза порвала дипломатия, 
отношения с Израилем. При отъезде изр. дипломатов 
в аэропорту состоялась враждебная демонстрация, 
санкционированная польскими властями.

С сер. 1980-х гг. между П. и Израилем участились 
обмены делегациями. В окт. 1985 было заключено 
соглашение об обмене дипломатия, миссиями. В 
сент. 1986 открылись представительства в Варшаве 
и Тель-Авиве. В 1990 дипломатия, отношения были 
восстановлены в полном объеме. В 1991 президент 
П. Л.Валенса посетил Израиль с официальным 
визитом.

ПОЛЯКИН Мирон Борисович (1895, Черкассы, — 
1941, Москва), скрипач и педагог. По линии отца 
состоял в родстве с М.Медведевым (1852-1925), 
первым исполнителем ролей Ленского и Германа в 
операх П. Чайковского; со стороны матери — с 
*Шалом Алейхемом. Игре на скрипке обучался с 
1904 у отца, скрипача и дирижера, в 1905-08 в киев. 
Музыкально-драматич. школе укр. композитора 
Н.Лысенко, к-рый в 1908 направил его к Л.♦Ауэру в
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своих мемуарах (”Импресарио”, Н.-Й., 1946) писал, 
что Павлова разрешила ему после ее смерти 
огласить ее евр. происхождение.

ПОМАЗАНИЕ людей и предметов елеем (или др. 
видом оливкового масла) было широко распрос- 
транено у древних израильтян, как и среди других 
народов Ближнего Востока. Наряду с косметич. и 
мед. целями П. было также символич. ритуалом 
посвящения, и в этом аспекте оно рассматривается 
ниже.

На древнем Бл. Востоке символич. П. было 
центр, частью обряда церемониального возведения 
в определенный статус, в первую очередь коронации 
(так, в Ассирии к царю прилагался эпитет пашишу 
— ,помазанник׳). Оно сопровождало также освобо- 
ждение рабыни, введение во владение имуществом, 
обручение невесты и т.п. У израильтян П. исполь- 
зовалось в церемониях возведения на престол царя 
и посвящения в сан ♦первосвященника, а первона- 
чально — и простого жреца (см. ♦Кохен, кол. 531). 
Ивр. термин машиах (,помазанник׳) в эпоху Первого 
♦храма прилагался прежде всего к царю, особенно 
к основателям Изр. царства — ♦Саулу и ♦Давиду 
(позднее слово приобрело эсхатология, знач. — см. 
♦Мессия). П. на царство считалось действенным, 
даже если производилось тайно (с целью низложения 
прежней династии). Так ♦Самуил помазал Давида, 
а посланец ♦Элиши — ♦Иеху. Это было основано 
на вере, что вместе с П. на нового царя нисходит 
дух Божий, а прежнего покидает (I Сам. 16:13-14). 
П. первосвященника служило еще одной цели; оно 
обозначалось также глаголом лекаддеш (,освящать׳), 
символизируя причащение к святыне и право осуще- 
ствлять священнодействие. П. подлежал не только 
человек, но и предметы культа (Исх. 30:24-29; 
40:9-15); об этом есть свидетельства уже в древней- 
ших частях Библии (Быт. 28:18; 31:13; 35:14).

♦Талмуд утверждает, что свящ. елей для П. был 
приготовлен только однажды в евр. истории ♦Мои- 
сеем (ср. Исх. 30:31-33), и этого елея хватило для 
всех ритуалов П. от ♦Аарона до того времени, 
когда царь ♦Иошияху спрятал его остаток. Т.обр. 
после Иошияху елей не использовался для П. царей 
и первосвященников, и это — одно из пяти отличий 
Первого храма от Второго.

После П. Аарона и его сыновей обряд проходили 
только первосвященники, даже наследники своего 
помазанного отца; для простых священников оста- 
вался ритуал П. лишь на время войны (Талмуд 
имеет в виду стих Втор. 20:2). Согласно Талмуду 
лишь те цари Давидова дома (см. ♦Давид), чьи 
права на трон оспаривались или вызывали сомнения, 
проходили П.; когда же наследование не вызывало 
разногласий, П. не производилось. Так, Соломон 
был помазан вследствие претензий на престол со 
стороны Адонии (I Ц. 1:39), Иоаш — из-за Аталии 
(II Ц. 11:12), а Иехоахаз — вследствие того, что 
Иехоаким был двумя годами старше его (II Ц. 
23:30). Цари Сев. Изр. царства проходили обряд П.

П. построил Козлово-Воронежско-Островскую, Ор- 
лово-Грязскую, Курско-Харьковско-Азовскую, Фас- 
товскую и мн. другие ж.д., учреждая вместе с 
братьями ж.-д. об-ва, в к-рых у него был контро- 
льный пакет акций. Пр-во возложило на него 
прокладку стратегических ж.д. в Румынии (Бендеро- 
Галацкая и Фратешты-Зимницкая) в период русско- 
турецкой войны 1877-78. За небывало быстрое стр- 
во и надежность этих дорог П. получил высшую 
награду Всемирной выставки в Париже (1878). 
Всего проложил ок. 2 600 км ж.-д. путей. Он 
основал Об-во южно-рус. каменноугольной пром- 
сти, а также Москов. земельный банк, Донской 
земельный банк, Азовско-Донской коммерч. банк и 
пожертвовал более двух млн. рублей на создание 
рус. учебных, культурно-просветит., мед. и бог- 
оугодных учреждений и заведений. Основал и 
содержал первые в России железнодорожное (Елец, 
1867) и горное (Корсунь) технич. уч-ща, был одним 
из основных жертвователей на создание Лицея 
цесаревича Николая (т.наз. Катковский лицей), Уч- 
ща барона Дельвига и мн. др. Его отношения с евр. 
общественностью были обострены из-за отказа 
нанимать на работу евреев. Однако с нач. 1880-х гг. 
П. стал принимать участие в евр. обществ, жизни: 
был инициатором создания ♦ОРТ, участвовал в 
переговорах (1881-82) группы евр. нотаблей с мин. 
внутр. дел Н.Игнатьевым по поводу антиевр. законо- 
дательства (см. *”Временные правила”), жертвовал 
значит, суммы на устройство евр. частных школ, на 
преподавание в гимназиях евр. детям ”Закона 
Божия Моисеевой веры”, на стр-во синагоги и 
богадельни в Петербурге и т.п. Был возведен в 
потомственное дворянство, имел чин тайного совет- 
ника.

Лазарь П. (Эли‘эзер; 1842-1914, Париж), банкир 
и евр. общественный деятель. Вначале был компань- 
оном Самуила П. в стр-ве ж.д. С 1870 занялся 
кредитным делом и стал ведущим банкиром Москвы. 
Участвовал в учреждении Москов. земельного банка 
(к-рый формально возглавлял до смерти), Междунар. 
банка, в 1873 основал ”Банк Поляковых”, а затем 
неск. коммерч. банков, образовавших впоследствии 
Соединенный банк, а также разл. пром. компании, в 
т.ч. и в Персии. Был председателем евр. общины 
Москвы и б-ства евр. благотворительных учреждений 
города, содержал домашнюю синагогу. Одной из 
причин отставки в 1891 генерал-губернатора Москвы 
кн. В.Долгорукова называли большое влияние на 
него П., к-рый якобы употреблял его в пользу 
евреев. В 1908 после экономич. кризиса П. потерял 
значит, часть своего состояния и был отстранен пр- 
вом от управления б-ством акционерных банков и 
предприятий. Был возведен в потомств. дворянство, 
имел чин тайного советника.

О.Керенский в монографии ”Павлова” (англ., 
1973) приводит утверждение Владимира П. (сына 
Лазаря П.), что рус. балерина Анна Павлова 
(1881-1931) была побочной дочерью его отца. 
С.Юрок (1890- 1974), амер. импресарио балерины в
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Ф.Ланг), классич. образец неоромантизма; ”После- 
дний человек” (1925, реж. Ф.В.Мурнау; в сов. 
прокате — ”Человек и ливрея”), воплотивший луч- 
шие черты камершпиля; ”Варьете” (1925, реж. 
Э.Дюпон, 1891-1956) с его новаторскими кинема- 
тографич. приемами и тонкой проработкой характе- 
ров; ”Голубой ангел” (1930, реж. Дж. Штернберг, 
1894-1969), впечатляюще реализовавший возмо- 
жности звукового кино; ”Конгресс танцует” (1931, 
реж. Э.Чарелл), предваряющий жанр киномюзикла, 
и др. Эти фильмы не только оставили глубокий 
след в мировом кино, но и имели беспрецедентный 
коммерч. успех. Покинув как еврей нацист. Германию 
в 1933, П. работал во Франции (мистико-фантастич. 
драма ”Лилиом”, 1934, реж. Ф.Ланг), Англии (”Пламя 
над Англией”, 1936, реж. У.К.Хоурд, 1893-1943; 
«Таверна ”Ямайка”», 1939, реж. А.Хичкок), США 
(”Они знали, чего хотят”, 1940, и др.). В 1946 П. 
был направлен в Германию как офицер амер. 
оккупац. армии, ответственный за контроль над 
кинопроизводством. Работал в ФРГ как неза- 
висимый продюсер (фильмы ”Романс в миноре”, 
1952; ”Ночью на улицах”, 1953, реж. Р.Юргет; 
”08/15”, 1954, реж. П.Май; ”Дети, матери и генерал”, 
1955, реж. Л.Бенедек, и др.). В 1956 вернулся в 
Г олливуд.

ПОМПЕЙ Гней (Магнус/ Великий/; 106-48 до н.э.), 
римский полководец, в 64-63 до н.э. подчинивший 
римской власти Сирию и Эрец-Исраэль. Один из 
членов триумвирата, в который наряду с ним 
входили Гай Юлий Цезарь и Луций Лициний 
Красе.

С целью установить рим. контроль над Эрец- 
Исраэль П. вмешался во внутриполитич. конфликт 
в Иудее, выступив в качестве арбитра в борьбе двух 
наследников династии ♦Хасмонеев, братьев ♦Гиркана 
II и ♦Аристобула II, за власть в стране. Получив 
богатые дары от обоих братьев, П. выжидал 
удобного момента, и, когда таковой представился, 
двинулся на Иерусалим. Сторонники Гиркана откры- 
ли перед ним ворота города, однако приверженцы 
Аристобула укрепились на *Храмовой горе и в 
течение неск. месяцев выдерживали осаду (хотя сам 
Аристобул был захвачен П.). Для осадных работ П. 
использовал субботние дни, в к-рые защитники 
воздерживались от активных боевых действий. По- 
видимому, в сер. лета 63 до н.э. римляне штурмом 
взяли *Храм и учинили массовое избиение его 
защитников. *Иосиф Флавий сообщает, что П. 
вступил в Святая святых Храма, но не разграбил ее 
(*Дион Кассий, однако, рассказывает, что римляне 
забрали храмовые сокровища). Взятие П. Храма 
знаменует конец независимости Иудеи, ставшей с 
этого времени рим. вассалом, а затем — рим. 
провинцией. П. отторг от Хасмонейского царства 
цветущие приморские города (*Газу, ♦Яффу, ”Стра- 
тонову башню” — впоследствии ♦Кесария, и др.), 
♦Самарию и значит, часть ♦Заиорданья. Аристобул 
с семьей в качестве пленника был отвезен в Рим.

не елеем, а бальзамом и тоже лишь тогда, когда их 
права на наследование престола были сомнительны 
или оспаривались.

О применении елея (или подобного масла) при 
рит. очищении см. ♦Проказа.

ПОМЕРАНЧУК Исаак Яковлевич (1913, Варшава,
— 1966, Москва), советский физик-теоретик. Во 
время 1-й мировой войны семья переехала в Ростов, 
а затем в пос. Рубежное в Донбассе, где на химич. 
заводе работал отец П., инженер-химик. Сам П. 
поступил на этот завод рабочим и два года 
зарабатывал как выходец из непролетарской семьи 
право на высшее образование. В 1931 поступил в 
Химико-технологич. ин-т в г.Иваново, спустя год 
перевелся на физико-механич. ф-т Ленингр. полите- 
хнич. ин-та, к-рый закончил в 1936. Некоторое 
время работал в Физико-технич. ин-те в Харькове у 
Л.♦Ландау, был его любимым учеником; в 1940-43
— в Физич. ин-те АН СССР, в 1943-46 в Ин-те 
атомной энергии, с 1946 в Ин-те теоретич. и эксперимент, 
физики (Москва).

П. принадлежат достижения во мн. областях 
совр. физики: в физике твердого тела — теория 
рассеяния нейтронов в кристаллах, теория теплопро- 
водности диэлектриков и др.; в физике квантовых 
жидкостей, в частности, ”эффект П.”; в квантовой 
теории поля — особенно ”теорема П.”, а также в 
физике предельно высоких энергий, теории космич. 
лучей и т.д. П. внес важный вклад в создание сов. 
ядерной мощи. Став в 1943, т.е. в самом начале 
развертывания ядерной программы в Сов. Союзе, 
одним из ближайших помощников ее науч. руково- 
дителя И.Курчатова, П. вместе с Я.♦Зельдовичем и 
Ю.♦Харитоном был создателем сов. школы теории 
ядерных реакторов. Его работы в значит, мере 
способствовали ликвидации отставания Сов. Союза 
в области произ-ва атомного оружия и ядерной 
энергетики в целом.

Заслуги П. перед сов. гос-вом были отмечены 
избранием его чл.-корр. (1954) и действ, чл. (1964) 
АН СССР, Сталинскими премиями первой степени 
(1950, 1952), орденом Ленина и др. орденами. В 
течение 20 лет П. был проф. Моек, инженерно- 
физического ин-та.

ПОММЕР Эрих (1889, Хильдесхейм, Германия, — 
1966, Голливуд, США), немецкий продюсер. В кино 
с 18 лет. В 1915 создал и возглавил компанию 
”Декла” (Дойче Эклер; после слияния с Дойче 
биоскоп — ”Декла-биоскоп”, к-рый в 1922-23 вошел 
в концерн УФА — Универзум-фильм-акциенге- 
зельшафт). П. внес крупный вклад в мировые 
достижения нем. кино 1920-х — нач. 1930-х гг. 
Руководил работой крупнейших представителей 
нем. кино, таких, как Р.Вине, Ф.*Ланг, Ф.В.Мурнау, 
К.Фрёлих, Г.Варм, В.Рёринг, В.Краус, Б.Гёцке, и 
созданием фильмов: ”Кабинет доктора Калигари” 
(1919, реж. Р.Вине), ставший программным для 
экспрессионист, кино; ”Усталая смерть” (1921, реж.
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свои штандарты с изображением императора; евреи, 
воспринявшие этот акт как внесение в святой город 
языч. кумиров, обратились к ПП., находившемуся в 
своей резиденции в *Кесарии, с протестом. ПП. 
уступил, и штандарты были перенесены в Кесарию. 
Еще большее недовольство нас. вызвало то, что 
ПП. изъял для постройки акведука средства Храма. 
Когда возмущенные толпы потребовали отмены 
стр-ва, по сигналу прокуратора рим. воины напали 
на них, убив и ранив многих. Напряженность еще 
более усилилась, когда ПП. приказал своим силам 
атаковать ♦самаритян, собравшихся на священной 
для них г.*Гризим на религ. церемонию; мн., в том 
числе нек-рые из руководителей самаритянской 
общины, были убиты. Самаритяне отправили 
делегацию протеста к наместнику Сирии Вителлию. 
Тот приказал ПП. отправиться в Рим, чтобы дать 
там отчет в своих действиях имп. Тиберию, и 
назначил на его место Марцелла. Однако прежде, 
чем ПП. достиг Рима, имп. Тиберий скончался, и 
ПП. больше не вернулся в Иудею.

В привед. *Филоном Александрийским письме 
*Агриппы I ПП. охарактеризован как продажный, 
жестокий и кровожадный человек. Это резко 
контрастирует с образом ПП. в евангельских 
рассказах о распятии *Иисуса. Видимо, следуя 
примеру *Павла из Тарса, к-рый стремился распро- 
странить среди народов Рим. империи свое отверг־ 
нутое евреями учение, авторы евангелий желали 
возложить ответственность за смертный приговор 
Иисусу исключительно на евреев. Согласно этому 
источнику, ПП. всячески пытался спасти Иисуса и 
символически умыл руки, заявляя:”невиновен я в 
крови праведника сего” (Матф. 27:24), но по насто- 
ятельному требованию народа, ”бив Иисуса, предал 
на распятие” (там же, 27:26; Марк 15:15; Иоан. 19:1 
толкует: ”[велел] бить”). Христ. предания гласят, 
что ПП. покончил жизнь самоубийством или, по 
другой версии, был казнен императором.

В 1961 в Кесарии была обнаружена надпись, в 
к-рой упоминаются имп. Тиберий и ПП.

ПОППЕР Йозеф (Иосеф; псевд. Линкеус; 1838, 
Колин, Богемия, ныне в Чехословакии, — 1921, 
Вена), австрийский мыслитель, ученый и изобре-

Гиркана П. назначил царем, однако с весьма 
ограниченными полномочиями, и *первосвящен־ 
ником. См. также ♦Антигон II и ♦Аристобул И.

ПОНТЕКОРВО Бруно (р. 1913, Пиза, Италия), 
физик-экспериментатор. Родился в многодетной 
семье богатого негоцианта, разоренного фашистами 
в 1930־х гг. Изучал физику в Пизанском ун-те, а 
затем в Римском ун-те у Э.Ферми, в исследоват. 
группе к-рого был оставлен после защиты в 1934 
докторской диссертации (участвовал вместе с др. 
учениками Ферми в работах, заложивших основы 
нейтронной физики, за к-рые последний получил в 
1938 Нобелевскую премию). В 1936 на полученную 
по рекомендации Ферми нац. стипендию уехал в 
Париж, работал там в Коллеж де Франс под 
руководством Ф.Жолио-Кюри. С 1940 П. жил в 
США, в 1943-48 — в Канаде, был одним из 
ведущих науч. сотрудников совместного англо- 
канадского атомного исследоват. проекта, работал 
близ Монреаля. Отклонив после войны ряд предло- 
жений (в т.ч. *Евр. ун-та в 1947), принял в 1948 
брит, гражданство и в нач. 1949 приступил к работе 
в Харуэлле — гл. научно-исследоват. центре Велико- 
британии по атомной энергии. В сент. 1950 П. 
тайно бежал в Сов. Союз (о принятии им сов. 
гражданства было официально объявлено лишь в 
1955). Бегство П. вызвало многочисл. отклики в 
зап. средствах массовой информации; высказывались 
предположения о сотрудничестве П. с сов. разведкой 
и передаче им Сов. Союзу важной информации, 
касающейся атомного оружия. П. внес несомненный 
вклад в укрепление сов. ядерного потенциала. П.— 
автор исследований по ядерной изомерии, физике 
слабых взаимодействий, физике нейтрино, астро- 
физике и др. Его науч. работа в СССР (в 1950-56 в 
Ин-те ядерных проблем АН СССР, с 1956 — в 
Объедин. ин-те ядерных исследований в г.Дубна 
под Москвой) отмечена Сталинской (1954) и Ленин- 
ской (1963) премиями, двумя орденами Ленина и 
др. правительств, наградами. В 1955 П. вступил в 
КПСС. С 1958 он член-корреспондент, а с 1964 — 
академик АН СССР.

Гвидо П. (р. 1907, Пиза), старший брат Бруно, 
англ, генетик. Окончил Пизанский ун-т (1928), ун- 
ты Эдинбурга (1941) и Лестера (1968). Автор работ 
по исследованию межвидовых генетич. различий; в 
годы 2-й мировой войны занимался генетич. 
методами увеличения произ-ва пенициллина, открыл 
также внеполовую рекомбинацию генов. В 1955-65 
возглавлял отделение генетики в ун-те Глазго, 
затем в Лондоне в Имперском центре исследования 
рака. С 1946 чл. Эдинбург, королев, об-ва, с 1955 
чл. Лондонского королев, об-ва. Неск. ун-тов 
присвоили ему звание почетного доктора.

ПОНТИИ ПИЛАТ, римский прокуратор Иудеи в 
26-36 н.э. Уже в нач. своей деятельности возбудил 
неприязнь евр. нас., когда прибывшие на зимние 
квартиры в Иерусалим легионы внесли в город
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обществ, устройства (”Нравственный мировой 
порядок”, 1887; ”Право жить и обязанность умирать”, 
1878; а также многочисл. работы последующих лет, 
написанные гл. обр. после 1897, когда П., благодаря 
доходам от изобретений, смог полностью посвятить 
себя обоснованию и пропаганде своих идей). 
Основная идея П. — обязанность гос־ва гарантиро- 
вать каждому человеку прожиточный минимум 
(питание, одежду, обувь, жилище, освещение, отопле- 
ние, мед. обслуживание) в пределах научно обосно- 
ванных норм, а до совершеннолетия также воспита- 
ние и образование. Эта идея повлияла на социология, 
и политич. мысль Запада в 20 в., несмотря на 
утопичность предлож. П. путей ее реализации — 
разделение нар. х-ва на две сферы: натуральную, 
производящую предметы первой необходимости 
силами трудовой армии, в к-рой обязаны работать 
мужчины 18-30 и женщины 18-25 лет, и денежную, 
в обоих секторах к-рой — государственном и 
частном — производятся остальные предметы, в 
т.ч. предметы роскоши. Грубым нарушением права 
на жизнь П. считал всеобщую воинскую повинность 
— в предлагаемом им обществ, устройстве необхо- 
димая для защиты отечества армия формируется 
исключительно на основе принципа добровольности. 
В работе ”Князь Бисмарк и антисемитизм” (1886, 
анонимно) П., предвосхищая идею политич. *сио- 
низма, писал, что лучшее решение евр. вопроса — 
создание суверенного евр. гос־ва, какими бы ни 
были его территория и политич. строй.

Социальная доктрина, науч. идеи и личность П. 
привлекли внимание таких выдающихся совре- 
менников, как А. *Эйнштейн (к־рый в 1920 посетил 
его в Вене), Э.Мах, М.*Бубер, В.Оствальд, 3.*Фрейд, 
М.*Брод, С.*Цвейг и мн. др. Концепция В.*Жабо- 
тинского о евр. гос-ве как гос-ве всеобщего благо- 
состояния была навеяна идеями П.

В последние годы жизни П. приобрел европ. 
известность. В знак признания его заслуг муници- 
палитет Вены установил бюст П. в Нац. парке близ 
ратуши (нек-рое время бюст П. находился в Музее 
революции в Москве; был убран почти одновременно 
в России и в Австрии в 1938, а после 2-й мировой 
войны выставлен только в Вене, где псевдонимом 
П. — Линкеус была названа улица, на к-рой он 
жил). Накануне 150-летия П. в Ун-те им. Гете во 
Франкфурте-на-Майне был основан фонд для исследо- 
вания тв-ва П. и пропаганды его идей.

Согласно завещанию П., он был похоронен по 
евр. обычаю, а его богатое собрание книг передано 
♦Евр. нац. и университет, б-ке в Иерусалиме.

ПОРАТ Орна (Ирена Кляйн; род. 1924, Кёльн), 
израильская актриса, режиссер и театральный 
деятель. Родилась в немецкой семье. Училась 
театр, иск-ву в драматич. школе Кельна (1940-42), 
затем выступала во второстепенных ролях в театрах 
Кельна и Шлезвига (1942-46) и недолго в Гамбурге 
(1947). Состояла в молодежной нацист, организации 
Гитлерюгенд, но узнав в конце войны о злодеяниях

Й .П о п п е р . К ол л ек ц и я  
Э .В о л ь ф а . И ер у са л и м .

татель. Родился в семье владельца небольшого 
магазина в евр. квартале Колина. Получил традицио- 
иное религ. (до 12 лет), общее среднее (в нем. 
реальном училище в *Праге) и высшее технич. 
образование (в Пражском и Венском полите- 
хникумах, окончил в 1859), был вольнослушателем 
в Венском ун-те, усиленно занимался самообра- 
зованием. Ряд изобретений П. нашел применение в 
технике: прокладки для паровых котлов, предохра- 
няющие их внутр. стенки от образования накипи, 
усовершенствованный воздушный конденсатор пара, 
дававший значит, экономию воды, и саморегули- 
рующаяся градирня для тепловых машин, снижа- 
ющая расходы топлива. Нек-рые его идеи: инже- 
нерные (напр., передача электроэнергии на рассто- 
яние и преобразование энергии водопадов и приливов 
в электричество /1862 /), физические (особенно 
взаимосвязи массы и энергии /1883/, квантов /1884/, 
неустранимого искажения прибором параметров 
исследуемых объектов), психологические (толкование 
сновидений, конфликт между сознанием человека и 
его животными порывами) и др. — опередили свое 
время. П. оставил также заметный след в гносеол- 
огии и философии математики (его незаконченные 
работы в этой области в 1933 были опубликованы 
Р. Карнапом и Х.Рейхенбахом в 11-м томе ”Анналов 
философии”). Вышедший в 1889 сб. новелл П. 
”Фантазии реалиста” (нем. яз.) стал заметным 
явлением в лит-ре и приобрел как восторженных 
поклонников, сравнивавших их автора с Г.фон 
Клейстом, И.Тургеневым и даже с И.Ф.Гете, так и 
яростных критиков, гл. обр. в лице сторонников 
т.наз. нем. партии, добившихся запрещения книги 
австр. парламентом как ”аморальной”. П. принадле- 
жат работы по эстетике, этике, исследованию рели- 
гии, юриспруденции и мн. др., порой по самым 
неожиданным вопросам (напр., селекция и разведение 
овец).

Наибольшую известность П. приобрел как 
социальный мыслитель: ему принадлежит альте- 
рнативная и капитализму, и социализму (его отно- 
шение к марксизму, тем более к коммунизму 
неизменно оставалось крайне критическим) модель
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”Смерть коммивояжера”), им. М. ♦Маргалита (1983; 
за исполнение роли Гекубы в пьесе Ж.-П. Сартра 
”Жены Трои” по Еврипиду, ”Хабима”).

ПОРИЯ (פוריה, букв, ׳плодородная׳), сельскохо- 
зяйственное поселение и два поселения городского 
типа в Нижней ♦Галилее, на одноименной предгор- 
ной полосе.

1) С.-х. пос. П. (ок. 7 км к Ю. от ♦Тверии) было 
основано в 1912 группой сионистов из Сент-Луиса 
(США). Осн. занятием было выращивание миндаля. 
Во время 1-й мировой войны поселенцы покинули 
П. В 1940-47 здесь находилось ядро будущего 
киббуца Алуммот, осн. (вначале под назв. Бейтания) 
в 1946-47 неподалеку от П. В 1949 П. превратилась 
в т. наз. трудовую деревню (кфар-'авода) репа- 
триантов из ♦Йемена. В 1952 примкнула к движению 
Тну‘ат ха-мошавим (см. ♦Мотав), но позже вышла 
из него. Осн. отрасль х-ва — земледелие (злаковые 
культуры). Нас. П. — ок. 150 чел. (нач. 1990).

2) П.-Неве-‘Овед, поселение гор. типа (ок. 5 км к 
Ю. от ♦Тверии), осн. в 1949. К С. от пос. — центр, 
больница Ниж. Галилеи (с 1949); к В. от него — 
молодежная гостиница им. И.Тайбера. Нас. — ок. 
650 чел. (нач. 1990).

3) П.-‘Иллит (׳Верхняя П.׳), поселение гор. типа 
(ок. 6 км к Ю. от Тверии), осн. в 1955. Нас. — ок. 
800 чел. (нач. 1990); б-ство работает вне поселения.

Новые кварталы Тверии (Верхняя Тверия) посте- 
пенно приближаются к полосе П.

ПОРТНЯЖНОЕ ДЕЛО. Термин ”портной” (ивр. 
 хаят) впервые встречается в мишнаитских ,ח;ט
текстах (см. ♦Мишна); в ♦Талмуде портные упомина- 
ются довольно часто. Почти в каждой евр. общине 
был свой портной, т.к. необходимо было соблюдать 
в ♦одежде ритуальные правила, особенно ♦ша‘атнез 
(запрет смешивать в одежде шерстяные и льняные 
нити; см. также ♦Кил’аим); церковь также была 
заинтересована в том, чтобы евреи носили свою 
особую одежду (см. ♦Отличительный знак). Развитие 
ПД. у евреев встречало сопротивление со стороны 
местных портняжных цеховых гильдий, требовавших 
ограничить деятельность евр. портных лишь изгото- 
влением евр. отличит, одежды. Однако в христ. 
♦Испании, где было много евр. портных, а цеховые 
гильдии были относительно слабы, правители зача- 
стую заступались за интересы евреев. В своем ист. 
труде ”Шевет Иехуда” (”Бич Иехуды”) Шломо 
♦Ибн Верга рассказывает о бродячем портном. 
Известно, что в Испании среди приговоренных к 
сожжению ♦инквизицией ♦марранов было много 
бродячих портных. У евреев Португалии фамилия 
Алфаяте (от хаят) была весьма распространена. 
Среди поселившихся в Италии евр. изгнанников с 
Пиренейского п-ова был известный каббалист (см. 
♦Каббала) р. Иехуда Хаят. Связь между ПД. и 
торговлей подержанной одеждой, к-рую следовало 
предварительно починить и привести в порядок, 
прослеживается в Италии вплоть до 20 в. Известно,

нацизма, она в поисках ”лучшего мира” намеревалась 
уехать в Сов. Союз. В 1945 встретила солдата брит, 
армии еврея Иосефа Протера (Порат), и вышла за 
него замуж, приняв иудаизм. В 1947 П. с мужем 
репатриировалась в Эрец-Исраэль, попав в страну к 
началу ♦Войны за Независимость. Нек-рое время 
семья П. жила в разл. киббуцах, а затем переехала 
в Тель-Авив.

Артистическая карьера П. связана с театром 
♦”Камери”, куда она была принята (1947) после 
попыток поступить по конкурсу в ♦”Хабиму” или 
♦”Охел”. Еще слабо владея ивритом, П. проработала 
в театре год без оплаты, исполняя маленькую роль 
в спектакле по пьесе К. Форбса ”Мама была такой” 
(1948; реж. И.*Милло), а затем вошла в состав 
труппы и вскоре стала в ней одной из ведущих 
актрис. Играла героико-трагедийные роли классич. 
репертуара (напр., Жанна д ’Арк в ”Святой Иоанне” 
Б.Шоу, 1952; Мария Стюарт в одноим. пьесе 
Ф.Шиллера, 1961; Электра в одноим. пьесе Еврипида, 
1964 и др.) и характерно-сатирич. (напр., Шунтэ и 
Сунтэ в ”Добром человеке из Сезуана” Б. Брехта, 
1955; Гитл Моска в пьесе У.Гибсона ”Двое на 
качелях”, 1960; Старая дама в пьесе Фр. Дюрренматта 
”Визит старой дамы”, 1974). Особой глубиной и 
законченностью отличается роль Матери в пьесе 
Ф.Лорки ”Кровавая свадьба” (1970, ”Камери”; 1990, 
”Хабима”); оригинальную трактовку П. нашла, 
играя роли в пьесах У.Ш експира ”Р ом ео и 
Джульетта”, ”Двенадцатая ночь”, ”Кориолан” и др. 
Помимо работы в изр. театрах П. выступала 
нередко и в зарубежных: в парижском театре Сары 
♦Бернар (1956), в театрах Швейцарии и США 
(1960-70-е гг.); в 1961-64 совершенствовала актерское 
мастерство в Сорбонне (Париж), выезжала в Лондон, 
а также в Москву и Ленинград, где знакомилась с 
особенностями детского театра.

П. — создатель и первый руководитель детского 
театра в Израиле. Еще в 1960-х гг. при ”Камери” 
был организован детский филиал, к-рый с 1970 стал 
самостоят. ”Театром для детей и юношества” (”Ха- 
театрон ли-иеладим у-ле-но‘ар”). В течение 18 лет 
П. возглавляла театр, поставила мн. спектаклей, в 
т.ч. ”Анна ♦Франк” (по пьесе Ф. Гудрича и А. 
Хаккет, 1973), ”Аггадот шлоша ве-арба‘а” (”Сказание 
о трех и четырех”, по Х.Н. ♦Бялику). П. участвовала 
в телевизионной постановке ”Хозяйка замка” по 
пьесе Леи ♦Гольдберг и в кинофильме о жизни 
Я. ♦Корчака.

Значительные роли П. последних лет — Бернарда 
Альба в пьесе Ф. Лорки ”Дом Бернарды Альбы” 
(1988) и роль Маргариты фон Цанд, врача дома 
умалишенных в пьесе Ф. Дюрренматта ”Физики” 
(1991), обе в ”Камери”. Актерская манера П. 
отличается яркой темпераментностью, экспрессией 
и одновременно сдержанностью, напряженным 
драматизмом и глубоким психологизмом.

П. — лауреат Гос. премии Израиля (1979), 
премии ”Серебряная роза” газ. ”Ма‘арив” (1980, за 
исполнение женской роли в пьесе А. ♦Миллера
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кон. 18 в. в Кротошине 48 из 50 портных были 
евреями, в Лешно — 32 из 51, в Острове Велико- 
польском — 31 из 46, в Рогожне — 56 из 57. В 
♦черте оседлости портняжная надомная работа и 
выполнение заказов в деревнях стали осн. занятием 
обнищавшего нас. евр. местечек. В 1931 евреи 
составляли 44,1% (504 тыс.) занятых в ПД. в 
Польше; ок. 52% частных работодателей в швейной 
пром-сти были евреями, хотя б-ство их предприятий 
были небольшими или средними мастерскими.

ПД. было самым распространенным ремеслом 
среди евреев в Российской империи — 25,6% 
(в 1886) всех ремесленников (сапожники — 14,4%; 
столяры — 6%). В этой отрасли производства 
широко применялся женский и детский труд. Так, 
среди витебских портных, занятых подсобными и 
починочными работами, т.наз. тандетников, детей 
9-13 лет было 22,6%, 1 3 3 4 %  — 16-
всего 10,1% было молодых людей 20-25 лет и лишь 
2,3% превысили 25-летний возраст. В кон. 1880 — 
нач. 1890-х гг. среди занятых в ПД. евреев стали 
возникать т.наз. рабочие кассы (профсоюзы), до 
этого существовали лишь хеврот (׳товарищества׳ 
[взаимопомощи]), объединявшие в общую орг-цию 
хозяев и рабочих. Однако еще в 1864 из товарище- 
ства дамских портных в Могилеве выделилась 
хевра подмастерьев (во главе с четырьмя ♦габ- 
баями), к-рая боролась за выдачу денег на еду 
взамен питания у хозяев, введение сдельной оплаты, 
ограничение числа учеников, улучшения условий 
труда и обращения с подмастерьями. В сер. 1890-х 
гг. евреи-портные одними из первых бастовали с 
требованием соблюдения 10-часового рабочего дня 
(предусмотренного Ремесл. уставом Екатерины И) 
и повышения заработной платы. После 1906 в 
империи начинается легализация евр. профсоюзов. 
Тогда же возникают евр. артели (в 1911 в Лунинце, 
близ Пинска — портновская, а в Варшаве — 
шапочников) и ссудо-сберегательные товарищества 
занятых в ПД.

О правах (в т.ч. и праве жительства) портных и 
др. ремесленников, согласно российскому законо- 
дательству, см. ♦Ремесла.

В Германии наряду с пошивом одежды для 
евреев и починкой сдававшегося в залог платья 
евреи успешно торговали одеждой. В 1611 во 
Франкфурте-на-Майне по найму у евреев-портных 
работал 41 христианин; в 17 в. христиане постоянно 
жаловались, что евр. разносчики торгуют новым 
платьем, в первую очередь — на Лейпцигской и др. 
ярмарках. С ростом городов в 19 в. евреи начали 
открывать галантерейные, бельевые и т.п. магазины, 
а затем — швейные предприятия; в Германии от 
трети до половины таких предприятий принадлежало 
евреям; подобная пропорция была и в сфере торговли 
одеж дой. П роизводство шляп и кепи почти 
полностью находилось в руках евреев. В Вене еще в 
1644 христ. портные жаловались на засилие евр. 
портных, к-рые производят готовое платье и 
нанимают христиан, однако лишь в 19 в. евр.

что в Риме евр. портняжная гильдия существовала 
с 15 в., а в 16 в. от четверти до половины евреев 
города были прямо или косвенно заняты торговлей 
подержанной одеждой. Источники 17 в. сообщают 
о характерных заболеваниях евреев (близорукость, 
болезни легких, а также спины и ног), т.к. они 
занимались починкой старого платья в плохо 
освещенных и непроветриваемых помещениях. В 
Кандии (в Риме) согласно постановлению, одежда, 
сшитая неевр. портными для евреев, проверялась 
евреями на ша'атнез. Во мн. итал. городах были 
попытки запретить евреям заниматься обновлением 
старой одежды, т.к. они под видом этого якобы 
шьют новую одежду и торгуют ею.

В Центр. Европе занятие евреев ПД. было также 
обусловлено законами о ша‘атнезе и торговле 
старой одеждой, однако часто выходило за эти 
рамки. Так, в П раге м еж ду хри ст. и евр. 
портняжными гильдиями шла длительная война: 
евр. портных обвиняли в нелегальной торговле 
новым платьем; этот конфликт был одной из 
причин изгнания евреев из города в 1745. Вследствие 
этого пострадали христ. портные: изгнанные евр. 
портные шили одежду для сел. жителей, переставших 
поэтому приезжать в Прагу. В 1724 в Богемии из 
3093 глав евр. семейств 182 были портными. 
Значит, стимулом для развития ПД. послужила 
Тридцатилетняя война (1618-48), во время к-рой 
евр. поставщики снабжали армию форменной 
одеждой. В 18 в. евр. портных стало больше: если в 
нач. века на одну евр. общ ину в М оравии  
приходилось от одного до трех портных, в кон. 
века их было от четырех до 12. В 19 в. евреи 
постепенно перешли от торговли подержанным 
платьем к пром. производству новой одежды. 
Известна семья Аврахама Манделя (ум. 1836) из 
Простеева (Моравия), торговца старой одеждой, 
специализировавшегося на перешивке мундиров в 
гражд. платье; затем его сын Моше (1792-1862) 
открыл собств. магазин подержанного платья, а с 
1840 начал продавать также новую одежду, а сын 
Моше, Меир Мандель (1820-88), открыл в 1859 
первую в Европе швейную фабрику и сумел  
обеспечить форменной одеждой всю турецкую 
армию, равно как и армии балканских стран. 
Простеев стал центром швейной пром-ти Австро- 
Венгрии.

В Польше и Литве ПД. получило широкое 
распространение среди евреев, портные стали 
первыми ремесленниками, к-рые создали неза- 
висимую евр. цеховую гильдию, имевшую свой 
цеховой штандарт. Этот цех пополнился многочисл. 
шапочниками и вышивальщиками, — два ремесла, 
к-рые были почти исключительно еврейскими. Вскоре, 
однако, началась сильная конкуренция между евр. и 
польскими портными, зачастую сопровождавшаяся 
кровавыми эксцессами. В Варшаве в 1795 было 74 
евр. портных по индивид, пошиву и 53 портных и 
36 торговцев готовым платьем; в Вильно в 1765 
было 88, а в Люблине в 1759 — 90 евр. портных; в
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видное место в торговле одеждой массового 
производства (напр., торговая сеть ”Маркс энд 
Спенсер”).

В США евр. иммигранты из Германии стали в 19 
в. ведущими производителями готового платья, 
рынок сбыта к-рого значительно расширился с 
увеличением гор. нас. после гражданской войны. 
Значит, часть евр. иммигрантов, прибывавших в 
США с 1880-х гг. из Воет. Европы и селившихся гл. 
обр. в р-не Нью-Йорка, была занята в быстро 
развивающейся там швейной пром-сти (напр., к 
1912 в ПД. Нью-Йорка они составляли 85%). 
Дешевизна труда и специализация работников на 
одной операции, не требовавшей квалификации и 
обучения, привели к возникновению в евр. районах 
многочисл. небольших предприятий, где госпо- 
дствовала потогонная система. Эти предприятия 
были подрядчиками более крупных фирм и конкури- 
ровали друг с другом за получение заказов, стремясь 
снизить стоимость своей продукции путем увеличения 
производительности труда рабочих. Хотя проф- 
союзы портных выступали против подобной систе- 
мы, они защищали интересы лишь небольшой 
группы квалифицированных рабочих. Только создан- 
ные выходцами из Воет. Европы крупные профсо- 
юзы (Интернациональный Союз по изготовлению 
женского платья, с 1900; Объединенный союз рабочих 
швейной пром-ти, с 1914), в к-рых евреи составляли 
абсолютное б-ство, смогли добиться значительного 
улучшения условий труда и защиты соц. интересов 
иммигрантов, занятых в ПД. В 1920-30-х гг. 
признанным лидером  этих проф сою зов был 
Д.*Дубинский. К нач. 1-й мировой войны евр. им- 
мигранты из Европы составляли б-ство работода- 
телей в сфере ПД. и сохранили эти позиции до наст, 
времени. В то же время доля евр. рабочих в ПД. 
постепенно падала, хотя и сейчас процент их 
остается значительным.

Портной и швея — частые персонажи евр. 
*фольклора. Занятие ПД. отразилось в распро- 
страненности среди евреев таких фамилий как 
Хаят, Хаит, Шнайдер (идиш — ׳портной׳), Шнайдман, 
Портной, Кравец (укр., польск. — ׳портной׳), 
Кравцов, Нудель (идиш — ׳иголка׳), Надель, Шер 
(идиш — ׳ножницы׳), Шерман, Фудым (идиш — 
 ,(׳старые брюки׳ — идиш) Алтгаузен ,(׳нитки׳
Гудзенко (укр. гудзик — ׳пуговица׳) и мн. десятков 
других.

О ПД. в Израиле см. ♦Израиль, кол. 500-501.

ПОРТУГАЛИЯ, государство на юго-западе Европы. 
Евреи начали селиться на терр. совр. П. не позднее 
1 в. н.э. (их историю до сер. 12 в. см. ♦Испания). Ко 
времени образования независимого королевства в 
сев. части страны (1139) они жили в его столице 
Коимбре и ряде др. городов. В 1140-47 под власть 
португальской короны перешли ♦Лисабон и Санта- 
рен, где были крупные евр. общины (в последнем 
находилась старейшая в П. синагога); в 1249-50 — 
область Алгарви со значит, евр. нас., сконцентриро

портные в Австрии достигли опред. положения. Из 
Вены евреи экспортировали ношеное европ. платье 
на Балканы и Бл. Восток. В руках евреев были 
сосредоточены шляпное дело, производство зонтов 
и пошив нижнего белья, после того как Мария 
Терезия декретом освободила их от цеховых огра- 
ничений.

Во Франции традиц. евр. торговля подержанным 
платьем, включая его починку, после великой 
французской революции пришла в упадок. Массовая 
иммиграция в страну восточноевроп. евреев после 
погромов 1881-83 и 1903-1905, а также между 
двумя мировыми войнами наводнила Париж евр. 
портными и шляпниками. Они работали на пре- 
дприятиях за низкую плату по потогонной системе 
или на дому и боролись за создание своего проф- 
союза. В 1892 55 евр. шляпников решили основать 
профсоюз, но им пришлось добиваться, чтобы хотя 
бы часть из них натурализовалась в стране. Этот 
союз оставался исключительно еврейским (289 чле- 
нов) до 1936, когда после принятия новых членов 
евреи составили в нем 53,6%. В союзе трикотажников 
до 1936 евреи составляли более 90% (200 из 220 
человек), а после 1936 — ок. 40% (720 из 1820 
членов). После 2-й мировой войны роль евреев во 
франц. швейной пром-сти резко упала, хотя польские 
евреи-иммигранты достигли успеха в производстве 
трикотажа и вязаных изделий.

В Англии с нач. 18 в. евреи в осн. занимались 
торговлей подержанной одеждой, а также поставкой 
рабочей одежды для моряков. Значит, число евреев 
было занято производством головных уборов и 
торговлей ими. С ростом евр. нас. общинное 
руководство старалось сократить число торговцев 
вразнос, обучая евр. молодежь ремеслам, в частности, 
ПД., шляпному и сапожному ремеслу. Так, к 1850 в 
Лондоне сложилась прослойка евр. ремесленников 
и сравнительно зажиточных предпринимателей и 
посредников в сфере ПД., к-рые сумели обеспечить 
бедное население модной новой одеждой (хотя и 
более низкого качества). Главными в этом перевороте 
были фирмы ”Хайэм” (6 тыс. рабочих, годовой 
оборот — 200 тыс. фунтов) и ”И.Мозес энд сан”. 
Подрядчиками этих и им подобных компаний были 
многочисленные мелкие швейные мастерские, ра- 
звитие к-рых получило новый стимул с нач. импорта 
швейных машин Зингер в 1850-60-х гг. Волны 
иммигрантов из Воет. Европы в 1880-х гг. увеличили 
число евреев, занятых ПД. В 1901 среди иммигрантов 
из России и Польши 40% мужчин и 50% женщин 
были заняты в ПД. Шляпное дело в Лондоне и 
М анчестере было почти исключительно евр. 
занятием. В Манчестере евр. иммигранты разра- 
ботали технику изготовления водонепроницаемой 
ткани (позднее — водоотталкивающей). В Лондоне 
евр. портные ввели в употребление женский жакет и 
наладили производство и поставку разл. торговцам 
готового платья. Принципом массового и дешевого 
производства было разделение труда и специализация 
на отдельных операциях. В 20 в. евреи заняли
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общинах выборы раввинов и резников (шохетов), 
утверждал результаты голосования, определял 
размеры налога, к-рый должны были платить отд. 
общины, и проверял их финанс. отчетность. В 
каждую из семи провинций П. назначался рабби 
менор, и на него возлагалось разрешение гражд. и 
уголовных дел, касавшихся только евреев (судьям- 
христианам под угрозой крупного штрафа запре- 
щалось принимать подобные дела к рассмотрению). 
Апелляции или жалобы по приговорам, к-рые 
выносил рабби менор, рассматривал арраби мор, 
ежегодно посещавший все общины страны.

В 11-13 вв. евр. община П. процветала; ее 
представители занимали ключевые позиции в эконо- 
мике страны, прежде всего в торговле и в сфере 
финансов, играли важную роль при королевском 
дворе, где обычно занимали должности казначея и 
лейб-медика. В 14 в. положение евреев П. стало 
менее устойчивым. Король Афонсу IV (правил в 
1325-57) увеличил налоги для евреев и под давлением 
церкви приказал им носить отличительный знак. 
Было ограничено право евреев на выезд из страны. 
В 1350 католич. духовенство объявило их вино- 
вниками вспыхнувшей в П. эпидемии чумы. При 
Фернанду (Фердинанде) I (1367-83) евреям удалось 
на время вернуть себе утраченное влияние, однако в 
этот период община сильно пострадала от двух 
вторжений кастильских войск (1373, 1383), учини- 
вших погромы в захваченных ими городах, включая 
Лисабон. Жоао (Жуан) 1 (1385-1433) восстановил 
ношение отличительного знака и запретил евреям 
занимать гос. должности (сделав исключение для 
неск. сборщиков налогов и придворных врачей). В 
то же время, он не допустил распространения на П. 
антиевр. бесчинств, охвативших в 1391 Испанию.

Король Дуарти I (1433-38) издал указ, запреща- 
вший всякое общение евреев с христианами, но 
вскоре был вынужден существенно смягчить свое 
распоряжение. Положение евреев вновь улучшилось 
при Афонсу V (1438-81), находившемся под сильным 
влиянием семейства Яхья и Ицхака ♦Абраванеля, 
к-рого он назначил своим казначеем. Однако уже в 
эти годы пропаганда, к-рую вела католич. церковь, 
вызвала быстрый рост антисем. настроений в порту- 
гальском об-ве. В 1449 городская чернь атаковала 
один из жудиариас Лисабона; мн. евреи были 
убиты, их имущество разграблено. Король сурово 
наказал зачинщиков погрома; тем не менее, в 1482 
он повторился (при этом погибла богатая библиотека 
И.Абраванеля). Португальские кортесы неодно- 
кратно (в 1451, 1455, 1473, 1481) требовали принятия 
ограничительных мер против евреев. Такие меры 
были введены королем Жоао II (1481-95): он, в 
частности, запретил евреям нанимать слуг-христиан, 
носить шелк и драгоценности, ездить верхом. По 
королевскому указу сын родителей-евреев, приня- 
вший христианство, немедленно получал право на 
их имущество. Ицхак Абраванель, обвиненный в 
участии в антиправит. заговоре, бежал в Испанию. 
Вместе с тем, Жоао II воспротивился введению в

ванным в городах Эвора, Бежа, Фару и др. К кон. 
13 в. в П. насчитывалось ок. 40 тыс. евреев. После 
переноса столицы в Лисабон (1255-56) община 
города стала крупнейшей в стране. В 1-й пол. 13 в. в 
Лисабоне была построена великолепная синагога.

Первый король П. Афонсу (Альфонс) Энрикиш 
благожелательно относился к евреям: гарантировал 
им равные с христианами экономия, права и судеб- 
ную *автономию (как по гражд., так и по уго- 
ловным делам), ввел практику назначения евреев на 
высокие гос. посты (так, дон Яхья Ибн Я^иш, 
родоначальник Семейства ♦Яхья, стал при нем 
алмошарифом, т.е. гл. сборщиком налогов и казна- 
чеем). В 12 — нач. 14 вв. короли П. продолжали эту 
политику, неизменно отвергая требования католич. 
церкви удалить евреев с гос. должностей, а также 
принудить их носить ♦отличительный знак и платить 
церк. десятину. Все же в 1211 Афонсу II утвердил 
постановление кортесов, запрещавшее евреям лишать 
наследства детей, принявших христианство. Про- 
живание евреев ограничивалось особыми кварталами
— жудиариас (в Лисабоне их было четыре, в Порту
— три; см. ♦Кварталы еврейские). Общины и отд. 
лица, а также заключавшиеся евреями сделки и 
♦убой ритуальный облагались высокими налогами.

В годы правления Афонсу III (1246-79) в П. 
окончательно сложилась разветвленная система евр. 
автономии. Главой и полномочным представителем 
всех евреев П. был арраби мор, назначавшийся 
королем (как правило из числа приближенных) и 
считавшийся гос. чиновником. Он объявлял в

А р р а б и  м о р , оф ициаль- 
ны й гл ав а  п о р т у г а л ь -  
с к о г о  е в р ей ст в а  (д е р -  
ж и т  кн и гу). Ф р а г м ен т  
к ар ти н ы , п р и п и сы в а- 
е м о й  Н .Г о н с а л в и ш у . 
1460 . Н а ц и о н а л ь н ы й  
м у зей  с т а р и н н о г о  ис- 
к усств а . Л и с а б о н .
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М ес т а  е в р е й с к и х  п о с ел е н и й  в П о р т у г а л и и  в 1 2 0 0 -1 4 9 7 .  
К а р т о г р а ф и ч е ск а я  с л у ж б а . Е в р ей ск и й  у н и в ер си т ет . М еру-

до 14 лет (позднее было распространено на лиц до 
20 лет). Однако это лишь ускорило бегство евреев 
из страны. Последовало указание о том, что 
изгнанники могут покидать П. только через лисабон. 
порт. Ок. 20 тыс. евреев, собравшихся в столице в 
ожидании кораблей, были 19 марта 1497 согнаны в 
один из дворцов и после многочисленных, но 
безуспешных попыток убедить их добровольно 
перейти в католичество подверглись насильственному 
крещению. Одновременно были крещены все ост. 
евреи П., включая беженцев из Испании. Руко- 
водители общины, включая последнего верховного 
раввина П. Шим'она Маими, предпочли отсту- 
пничеству мученическую смерть под пытками (см. 
♦Киддуш ха-Шем). Лишь немногим (напр., А.Закуто

стране ♦инквизиции и отменил в 1487 постановления 
муниципальных советов Лисабона и ряда др. городов 
об изгнании евреев.

Когда в 1492 евреи были изгнаны из Испании, 
Жоао II разрешил им переселиться в П. (вопреки 
протестам местной общины, опасавшейся, что наплыв 
эмигрантов подорвет ее и без того шаткое поло- 
жение), но лишь на восемь месяцев и при условии, 
что они уплатят подушную подать. За короткий 
срок в страну прибыло ок. 120 тыс. евреев. Изгна- 
нники были размещены в небольших городах вдоль 
границы с Испанией; 30 семей во главе с Ицхаком 
II ♦Абохавом получили разрешение поселиться в 
Порту. В перенаселенных жудиариас вскоре 
вспыхнула эпидемия чумы, после чего Жоао II 
приказал исп. евреям досрочно покинуть страну. Не 
сумевшие выполнить это распоряжение к устано- 
вленному сроку (гл. обр. из-за непомерно высокой 
платы, назначенной за проезд на португальских 
кораблях) были проданы в рабство. Детей в возрасте 
от трех до 10 лет отделяли от родителей и 
направляли на малопригодный для жизни о. Сан- 
Томе в Гвинейском заливе для последующего 
обращения в христианство. Мн. из тех, кто успел 
выехать из страны, были ограблены португальскими 
моряками и высажены на пустынном побережье 
Африки, где погибли от голода. Лишь 600 наиб, 
состоятельных семейств смогли купить право оста- 
ться в П. за общую сумму в 60 тыс. золотых 
крузадо.

В конце 15 в. в П. предположительно насчитыва- 
лось ок. 80 тыс. евреев; они проживали во всех 
районах страны. В отличие от Испании, П. не была 
в средние века крупным центром евр. учености. 
Лишь в 15 в. здесь появились видные философы и 
комментаторы Библии (Ицхак Абраванель), естество- 
испытатели (Иехуда Крескес, см. ♦Мореплавание, 
кол. 468), началось изучение ♦Каббалы. После 
изгнания евреев из Испании в П. переселились 
талмудист Я‘аков ♦Ибн Хабиб и астроном Аврахам 
♦Закуто. В 1480-х гг. в П. открылись три евр. 
типографии (см. ♦Книгопечатание): в 1487 — в 
Фару (осн. Шмуэль Гакон?) и в Лейрии (осн. 
Шмуэль Д ’Ортас), в 1489 — в Лисабоне (осн. 
ЭлиЪзер Толедано). Они просуществовали до 1497 
и выпустили ряд высококачественных инкунабул, 
включая ♦Тору с комментариями ♦Раши и астро- 
номич. трактат А.Закуто (на исп. яз.).

В 1495 королем П. стал Мануэл Счастливый 
(правил до 1521). На первых порах он отменил 
ограничительные меры против евреев, введенные 
его предшественником, и назначил А.Закуто своим 
советником. Однако, вступив из политич. расчета в 
брак с наследницей исп. престола, дочерью  
♦Фердинанда и Изабеллы, Мануэл по их требованию 
издал 4 дек. 1496 указ, предписывавший всем 
евреям П. в течение 10 мес. креститься или покинуть 
страну. Стремясь по экономия, соображениям  
удержать часть евр. нас. в П., король распорядился 
о ♦крещении насильств. детей в возрасте от четырех
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приостановки этого решения, однако в 1536 оно 
было возобновлено, и в Лисабоне, Эворе, Коимбре, 
а также в португальской колонии Гоа (на терр. 
совр. *Индии) начали действовать трибуналы  
инквизиции, просуществовавшие до 1821 (с пере- 
рывами в 15441547־  и 16781681־ ). С 1541 по 1739 в 
П. и Гоа состоялось 49 ♦аутодафе с участием тысяч 
новых христиан: несколько сот марранов было 
сожжено. Мн. ”иудействующих” ссылали в заморские 
владения П., прежде всего в Бразилию; в то же 
время, колониальные власти нередко направляли 
заподозренных в ереси местных марранов на суд в 
П. Так, в 1723 38 новых христиан — жителей ♦Рио- 
де-Жанейро были перевезены в Лисабон, где они 
предстали перед трибуналом инквизиции, пригово- 
рившим их к разл. наказаниям, включая сожжение. 
В 1739 на костре в Лисабоне погиб уроженец 
Бразилии драматург А.Ж.♦да Силва, тайно испо- 
ведовавший иудаизм.

В сер. 16 в. в П. (как и в Испании) был принят 
принцип чистоты происхождения, фактически превра- 
тивший новых христиан в граждан второго сорта: 
им запрещалось занимать мн. гос. и церк. должности, 
проживать в нек-рых городах, вступать в религ. 
братства и рыцарские ордена. Продолжались напа- 
дения черни на новых христиан: погромы произошли 
в гг. Брага, Гуарда, Визеу, Миранда-ду-Дору, 
Сантарен (дважды), Транкозу и др. В 1557 король 
Себастьян I запретил новым христианам выезд из 
страны, однако по уплате ими 250 тыс. дукатов (1,7 
млн. крузадо) отменил свой запрет. Легальная 
эмиграция вновь прекратилась с присоединением 
П. к Испании в 1581, однако мн. марранам, чье 
положение значительно ухудшилось, по-прежнему 
удавалось покидать страну, в частности, под видом 
паломничества в Рим. В 1601 король Филипп III 
дал новым христианам П. разрешение на эмиграцию 
с вывозом имущества, а в 1603 на них распро- 
странилось право на выезд, купленное за 200 тыс. 
дукатов группой новых христиан, переселившихся в 
Испанию. Еще одна попытка приостановить эмигра- 
цию новых христиан была предпринята в 1604. В 
1620 в королевском совете Испании обсуждалось 
предложение о высылке новых христиан в Африку.

После восстановления независимости П. (1640) 
новые христиане по-прежнему подвергались дискр- 
иминации и преследованиям. Лишь в 1768 по 
инициативе министра (фактич. правителя гос-ва) 
маркиза де Помбала были уничтожены списки 
новых христиан, а в 1773 отменены все правоогра- 
ничения, связанные с этнич. происхождением. Это 
ускорило процесс ассимиляции марранов, темпы к- 
рого с 16 в. постепенно возрастали, и к нач. 20 в. 
обособленные группы новых христиан, выполня- 
вших нек-рые ♦мицвот, сохранились лишь в гг. 
Белмонти (община была обнаружена в 1917 горным 
инженером Ш.Шварцем, 1880-1953), Браганса, 
Вила-Реал, Ковильян, Монкорво и в пос. Аргоселу. 
Опираясь на эти группы, капитан португальской 
армии Артуру Карлуш де Барруш Башту (18871961־ ),

и Я.Ибн Хабибу) удалось избежать крещения и 
покинуть страну.

Королевским указом от 30 мая 1497 ♦новые 
христиане были объявлены полноправными гражда- 
нами П.; запрещалось до 1517 преследовать их за 
ересь. Тем не менее, евреи, подавляющее б-ство к- 
рых сохранило верность иудаизму (см. ♦Марраны), 
продолжали покидать страну, что вело к дезорга- 
низации ее хоз. жизни. Поэтому 21 апр. 1499 
Мануэл запретил новым христианам выезжать за 
пределы П. без разрешения властей; даже те, кто 
имел такое разрешение, лишились права продавать 
свое имущество или взыскивать долги. Невзирая на 
”охранный” указ короля, католич. церковь и, под ее 
влиянием, б-ство португальцев продолжали считать 
новых христиан евреями, ненавидя их как еретиков 
и лицемеров; одним из прозвищ марранов было 
”женти ди насаон” — ”люди [известной] нации”. В 
мае 1504 погрому подверглись новые христиане 
Лисабона, в апр. 1505 — Эворы. В апр. 1506 в 
Лисабоне произошла резня, в ходе к-рой погибло 
от 2 до 4 тыс. новых христиан (мн. из них были 
заживо сожжены на улицах города). Наказав уча- 
стников беспорядков, король разрешил новым 
христианам свободно эмигрировать и вывозить 
имущество или продавать его (указ от 1 марта 
1507), после чего мн. из них покинули страну и 
направились в ♦Турцию, ♦Нидерланды, ♦Марокко, 
♦Италию и др. страны, где открыто вернулись к 
иудаизму, образовав отд. общины (т.наз. португез- 
ские конгрегации). Небольшая группа эмигрантов 
поселилась в ♦Эрец-Исраэль. Значит, часть марранов 
осела в заморских владениях П. и Испании, прежде 
всего в Новом Свете — в ♦Бразилии, ♦Суринаме, на 
♦Ямайке, ♦Кюрасао, ♦Барбадосе (см. доп. том). 
Масштабы эмиграции марранов из П. были столь 
велики, что во мн. странах Европы, Азии и, в 
особенности, Америки слово ”португалец” стало 
обозначать еврея.

Оставшиеся в П. новые христиане продолжали 
подвергаться преследованиям со стороны властей и 
католич. церкви. Уже в 1516 король Мануэл просил 
папу римского Льва X ввести в П. инквизицию 
специально для выявления ”иудействующих” среди 
новых христиан. В 1525 в страну прибыл Д.*Реувени; 
его мессианские проповеди пробудили у части 
марранов П. надежды на скорое ♦избавление (см. 
♦Мессианские движения). В 1527 секретарь коро- 
левского совета П. марран Диогу Пириш открыто 
вернулся к иудаизму, принял евр. имя Шломо 
♦Молхо, после чего он и Д.Реувени были вынуждены 
тайно бежать из страны. Тогда же двое марранов 
убили апостата Энрике Нуньеса, проникшего по 
заданию короля в среду новых христиан Лисабона 
и составившего список тайных приверженцев иуда- 
изма (включавший его родного брата). Эти события 
вызвали в ряде мест нападения на новых христиан, 
переросшие на островах Мадейра и Азорских в 
резню. В 1531 папа Клемент VII разрешил создать 
в П. инквизицию. В 1533 новые христиане добились
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базировались евр. орг-ции, действовавшие на Пире- 
нейском п-ове и за его пределами.

В последние десятилетия численность евреев П. 
непрерывно уменьшается: в конце 1960-х гг. она 
составляла ок. 700 чел., в конце 1970-х — ок. 500 
чел., в конце 1980-х — ок. 300 чел. Почти все евреи 
П. — бизнесмены, ученые, представители свободных 
профессий — живут в Лисабоне. Община города 
содержит две синагоги (сефардскую и ашкеназ- 
скую), культурный центр, кладбище, школу и 
больницу. Руководителем общины долгое время 
был видный экономист и бизнесмен Моше Беншабат 
Амзалак (1892-1978), занимавший посты ректора 
Лисабон, технологич. ун-та и президента Академии 
наук П.

В 1958 в П. открылось ген. консульство Израиля, 
в 1977 — посольство. Интересы П. в Израиле 
представляет посол этой страны в Италии. С 1960-х 
гг. развиваются торг, отношения. П. как правило не 
поддерживает в ООН антиизр. резолюции.

См. также *Испанская и португальская литература.

ПОРТУГАЛОВ Вениамин Осипович (1835, Полтава, 
— 1896, Самара), русский врач и публицист. Родился 
в зажиточной купеческой семье. Учился на мед. 
ф-тах Харьков, и Киев, ун-тов. За участие в 
студенческих волнениях был исключен. В 1860 
окончил мед. ф-т Казан, ун-та. Начал врачебную 
деятельность в Полтав. губ. За участие в нелегальных 
рев. кружках был в 1862 арестован, заключен в 
Петропавловскую крепость, а затем сослан в Перм- 
скую губ., где служил врачом в разл. поселениях. В 
1871 ему разрешили жить в Самаре. Здесь П. 
работал до конца жизни. Активно участвовал во 
всех просветительных и благотворительных начина- 
ниях (напр., организовал народные чтения в Самар, 
гор. театре). П. сыграл выдающуюся роль в развитии 
земской медицины и санитарного дела (первым 
выдвинул идею спец, подготовки санитарных вра- 
чей). В публицистической (свыше 200 ст. и моногра- 
фий) и практической деятельности П. следовал 
идеям народничества. Он был одним из пионеров 
лечения алкоголизма и борьбы с ним в России 
(выпустил брошюры: ’,Пьянство — пагуба человека”, 
”Пьянство как социальный недуг”, ”Борьба с алкого- 
лизмом” и др.)

По евр. вопросу П. придерживался крайне асси- 
миляторских взглядов. Еще в молодости он проникся 
народнич. представлениями о губительной роли 
евреев в хозяйственной жизни российского кре- 
стьянства. Эти представления легли в основу догма- 
тов иудеохристиан. движения 1880-х гг. (Духовно- 
библейское братство, см. Я.♦Гордин, *Новый 
Израиль), одним из видных участников к-рого стал 
П. В евр. погромах 1880-х гг. П. видел выражение 
протеста крестьян и гор. бедноты против социальной 
несправедливости, а решение евр. вопроса считал 
возможным при осуществлении социально-религ. 
реформы быта евреев на началах общечеловеч. 
религии, освобожденной от обрядности (точнее, на

потомок марранов, официально вернувшийся в нач. 
1920-х гг. к иудаизму, попытался воссоздать  
первонач. евр. общину П. Он основал журнал ”Ха- 
лаппид” (ивр. ׳факел׳) и при поддержке междунар. 
евр. орг-ций учредил в *Лондоне Об-во содействия 
португ. марранам, построившее в Порту большую 
синагогу ”Кадури” (1929; названа в честь семейства 
*Кадури, пожертвовавшего большую сумму денег 
на ее стр-во). Благодаря усилиям А.К. ди Барруша 
Башту часть новых христиан вернулась к иудаизму: 
возникли общины в Порту (”Мекор Хаим”, 1927), 
Ковильяне (”Ша‘арей каббала”, конец 1920-х гг.), 
Вила-Реале и ряде др. мест. Впоследствии почти все 
они распались; на рубеже 1970-80-х гг. была 
закрыта синагога ”Кадури”. Тем не менее, новые 
христиане П. продолжают поддерживать связь с 
мировым еврейством. В нач. 1980-х гг. их делегация 
посетила Израиль.

Португальские марраны оставили заметный след 
в философии (Уриэль *Акоста; Ицхак Кардозо, 
1604-ок. 1680), литературе (А.Ж.да Силва; Дуарти 
Лопиш Роза, 2-я пол. 17 в.), медицине (*Аматус 
Лузитанский; Закутус Лузитанский, 1575-1642; Род- 
ригу Лопиш, 1525-1594; Родригу ди Каштру, 1550-?), 
картографии и математике (Педру Нуньиш, 1492- 
1577), ряде др. областей. В П. родились Иосеф и 
Грация ♦Наси, *Менашше бен Исраэль. Среди 
потомков новых христиан — ряд видных деятелей 
совр. П., неск. аристократия, семейств.

В 18 в. в П. вновь начали селиться евреи, открыто 
исповедовавшие иудаизм, гл. обр. *сефарды из 
*Гибралтара, имевшие брит, подданство. Они 
основали в г. Фару общину, имевшую свое кладбище 
и синагогу. К нач. 19 в. численность евреев в П. 
возросла до 2-2,5 тыс. чел. В 1801 они купили 
участок на англиканском кладбище в Лисабоне; в 
1813 и в этом городе образовалась община, однако 
лишь в 1868 власти признали ее юрид. лицом (как 
”евр. колонию”). В 1833 в Лисабоне было открыто 
евр. кладбище, в 1850 и 1902 — две синагоги. 
Небольшие группы евреев поселились в Эворе, 
Порту, Лагуше и на Азорских о-вах (в г. Пунту- 
Дел гаду).

После революции 1910 в П. была установлена 
свобода вероисповедания, и евр. общины получили 
офиц. статус. К этому времени в стране насчитыва- 
лось ок. 500 евреев, гл. обр. коммерсантов, судо- 
владельцев и членов их семей; почти все они 
проживали в Лисабоне и Фару, мн. сохраняли брит, 
подданство. В 1920-30-х гг. в результате возвра- 
щения части марранов к иудаизму (см. выше) 
численность евр. нас. П. возросла до 3 тыс. (по др. 
данным — до 1 400) чел. В годы ♦Катастрофы мн. 
евреи из оккупированных нацистами стран Европы 
эмигрировали в Зап. полушарие через порт Лисабона. 
Всего через П. проследовало транзитом 45 тыс. 
евреев; нек-рые из них получили разрешение на 
постоянное жительство в стране. Посольства П. в 
ряде гос-в (напр., в *Венгрии) предоставляли убеж- 
ище евреям, к-рым грозила депортация. В стране
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♦диаспоре. Обычай ежегодной уплаты каждым евре- 
ем полшекеля на ♦Храм был во времена имп. 
♦Веспасиана заменен т.наз. ”евр. налогом” в пользу 
храма Юпитера Капитолийского (fiscus judaicus; 
см. ♦Налоги, кол. 604). ”Евр. налог” фактически 
перестал собираться в 3 в. н.э.; освободившиеся 
средства евреи обратили на поддержание двора 
♦наси в Эрец-Исраэль, к־рый, в свою очередь, 
передавал часть их на нужды академий (♦иешив) и 
учащихся в них. Для сбора этих ежегодных поступле- 
ний наси посылали специальных эмиссаров — 
ПЭИ. Хия б.Абба (кон. 3 в.), снабженный ”почетным 
посланием” (арам, игра ди-иекар) наси Иехуды (ок. 
230-286), собирал средства в Сирии и в Риме (ТИ., 
Хаг. 1:8, 76г; Нед. 10:10, 426). Историю др. посланца, 
Иосефа из Тверии (принявшего впоследствии христи- 
анство), рассказывает епископ Епифаний Кипрский, 
отмечая при этом высокое положение ПЭИ. при 
дворе наси (4 в.).

Собранные ПЭИ. средства назывались мигбат- 
хахамим (׳собранное учеными׳; ТИ., Хор. 3:7). 
Иногда посылали неск. ПЭИ. вместе, напр., отца и 
сына (там же и Псах. 4:8). Со 2־й пол. 4 в. рим., а 
затем визант. императоры неблагожелательно отно־ 
сились к утечке денег (порой огромных сумм) в 
Эрец-Исраэль, и с ликвидацией должности наси 
(между 426 и 429) институт ПЭИ. был запрещен. 
Обычай возродился после араб, завоевания Эрец- 
Исраэль в 638 г. Теперь эмиссаров посылали 
♦гаоны и главы иешив. Известно, что в 8 в. два 
ПЭИ. (из ♦Иерусалима или из ♦Тверии) действовали 
в г. Веноза (Юж. Италия). ПЭИ. бывали и в Риме; 
во 2-й пол. 9 в. здесь находился эмиссар из 
Иерусалима (как сообщает хроника ♦Ахима‘аца 
б.Палтиэля). Во 2-й пол. 10 в. эмиссар из Иерусалима 
Иона ха-Закен б. Иехуда ха-Сфаради побывал в

Х .И .Д .А з у л а й  (1 7 2 4 - 1 8 0 6 ) .  И з кн. Д .Б е н -Г у р и о н а  ” Е вреи  в 
св о ей  с т р а н е ” (а н г л .) . Л о н д о н . 1966.

началах рус. сектантства). По мнению П., еврейство 
может существовать и развивать культуру и циви- 
лизацию, лишь растворившись в европейских наро- 
дах (подразумевался русский). П. призывал пр-во 
бороться с евр. ритуалом; в ”Судебной газете” 
(1894) он требовал репрессий со стороны властей 
против ♦обрезания, халицы (см. ♦Левиратный брак 
и халица), шхиты (см. ♦Убой ритуальный) и др. 
евр. обрядов. Его желание преобразовать на сектан- 
тский лад евр. жизнь, о к-рой он имел весьма 
смутное представление, вызвало отрицат. реакцию 
евр. общественности, отразившуюся в полемике в 
русско-евр. периодич. печати.

Сыновья П.: Осип (1866-?), писатель-мемуарист, 
присяжный поверенный; Виктор (1874-?), публицист 
(осн. псевдоним Маловер Ф.; с ним полемизировал 
В.♦Ленин), деятель конституционно-демократич. 
партии; после окт. революции в эмиграции входил 
в организованный Б. Савинковым Народный союз 
защиты родины и свободы; Юлий (1876-?), психолог, 
публицист; Михаил (1879-1927), историк литературы/ 
директор Музея И.Тургенева в Орле.

ПОСКИМ (פוסקים, букв, ׳выносящие решения׳, ед.ч. 
— посек), термин, обозначающий ученых, посвяти- 
вших себя решению практических проблем ♦Галахи, 
в отличие от мефаршим (букв, ׳толкователи,׳ 
 -занимавшихся ее теоретич. из ,(׳комментаторы׳
учением и объяснением.

В средние века П. называли, особ, в Германии, 
духовных лидеров общин: глав ♦иешив, раввинов, 
председателей религ. судов (см. ♦Бет-дин) и вообще 
талмудич. ученых, поскольку их постановления 
носили характер псака, практич. решения по поводу 
актуальной галахич. проблемы. Постановление П. 
было обязательным только для тех, кто принимал 
его авторитет, т.к. П. устанавливал халаху в 
соответствии с местной традицией и для членов 
своей общины. П. пользовался авторитетом за 
свою выдающуюся компетенцию в раввинистич. 
лит-ре и за то, что он учился у местных ученых и 
продолжал их традиции. С течением времени, когда 
в употребление вошли своды и указатели, облегчи- 
вшие поиск релевантных источников для вынесения 
галахич. псака, а особенно — с широким распро- 
странением ♦Шулхан Арух Иосефа ♦Каро во 2-й 
пол. 16 в., произошло принципиальное изменение в 
деятельности П. С этого времени П. больше не 
занимается теоретич. изложением проблемы; его 
авторитет теперь зиждется в осн. не на глубине и 
объеме теоретич. знаний, а на практич. опыте, на 
признании современниками-учеными и на харизма- 
тичности его характера. К П. нередко обращаются 
по вопросам, мало или вообще не освещенным в 
Шулхан Арух.

См. также ♦Устный Закон, ♦Ахароним, ♦Ришоним.

ПОСЛАНЦЫ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ ( ישראל ארץ שלוחי ,
иллухей Эрец-Исраэль; и др. названия), лица, посыла- 
вшиеся из Эрец-Исраэль для сбора средств в
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свои эмиссары (в сер. 17 в. был известен Давид 
б.Иехошуа ха-Хаззан). ♦Саббатай Цви и Э.Х.Ашке- 
нази (отец *Натана из Газы; см. о нем там же) 
были ПЭИ. от Иерусалима и использовали свои 
поездки также для пропаганды ♦саббатианства.

Сложная система сопроводительных документов 
ПЭИ. формировалась многие века; окончательно 
она сложилась в 16 в. Главным документом было 
”Общее послание” (иггерет клалит), где подробно 
объяснялось, на какие нужды данной общине 
требуются деньги; документ подписывали ♦раввин, 
♦даяны и др. важные лица общины. ”Послание к 
жертвователям” (иггерет ли-недивим) — сокра- 
!ценный вариант предыдущего — было обращено к 
отдельным лицам. ”Полномочия” (штар коах 
харшаа мишпати) делали эмиссара доверенным 
лицом пославших его. ”Условия” (штар тнаэй ха- 
шлихут) оговаривали, в основном, какая доля 
собранных средств составит оплату труда посланца 
(с 17 в. — обычно треть, редко четверть). ”Освобо- 
ждение от ответственности” (штар пит турий) 
имело целью оказать эмиссару полное доверие. 
”Записная книга посланца” (пинкас ха-шлихут) 
служила в первую очередь для занесения в нее сумм 
пожертвований (в осн. самими жертвователями) и 
путевых расходов. Вместе с тем такие книги часто 
содержали много ценных сведений о евр. общинах 
диаспоры. Наиболее важные из подобных дневников 
— это ”Ма‘агал тов” (”Добрая стезя” или ”Верный 
путь”) Х.И.Д.Азулая (см. выше) и ”Эвен саппир” 
(”Сапфир”) Я.*Сапира. Нек-рые из ПЭИ. (напр., 
♦Давид де-вет-Хиллел) занимались поисками ♦колен 
исчезнувших.

В 17 в. объектами ПЭИ. были в осн. четыре 
региона: 1.Турция с принадлежавшими ей Сирией, 
Балканами и средиземноморскими о-вами; 2. 
”Франкия”, куда входили Италия, Франция, 
Германия, а позднее также Польша и Литва; 
3.♦Магриб; 4.”Арабистан” (Иран, Ирак, Курдистан, 
Афганистан и Бухара). ПЭИ. ездили также в 
Египет, Йемен и Индию. Путешествия в эти страны 
были трудны и опасны. Из 850 ПЭИ., имена к-рых 
дош ли до наших дней, 85 умерли во время 
исполнения своей миссии.

Поселившаяся в кон. 1770-х гг. в Тверии группа 
хасидов (см. ♦Хасидизм) — выходцев с Ю.-З. 
Российской империи — посылала своих эмиссаров 
на ♦Волынь и в Польшу; опасаясь пиратов у 
берегов Эрец-Исраэль, они обычно странствовали 
на попутных вооруженных судах, ходивших между 
Акко, Хайфой и Стамбулом. В нач. 19 в. группа 
т.наз. прушим (см. ♦Израиль, кол. 177) отправляла 
посланцев в Белоруссию и Литву, откуда они были 
родом.

Не все ПЭИ. были подходящими для своей 
миссии людьми. Случались и растраты собранных 
денег. Иногда люди, не бывшие ПЭИ., изготовляли 
фальшивые сопроводительные документы, что 
вызывало недоверие к институту ПЭИ. Нек-рые 
ПЭИ. получали разрешение собирать деньги на

неск. дальних странах; сохранилось письмо, дающее 
ему полномочия ПЭИ.

В 1-й пол. 11 в. ПЭИ. были два сына гаона 
Шломо б.Иехуды (см. о нем ♦Гаон, кол. 39). Деньги 
в то время собирались не только на нужды иешив, 
но и на облегчение налогового бремени евр. общины 
Эрец-Исраэль. Тверия собирала средства и для 
помощи бедным, приходившим лечиться целебными 
водами ее источников.

Первым известным нам ПЭИ. мамлюкского 
периода (с 1291) был Я‘аков Парижский, эмиссар 
(мешуллах)  иешивы г.♦Акко в кон. 13 в.; с 
пропагандист, целью он возил с собой список 
могил праведников в Эрец-Исраэль. Имена ПЭИ. 
13-14 вв. неизвестны. ♦Ицхак бар Шешет Берфет 
упоминает некоего эмиссара из Иерусалима, побыва- 
вшего в Испании ок. 1390. В 15 в. евр. нас. 
Иерусалима возросло за счет иммиграции из других 
стран, и деньги собирались также на поддержание 
бедных среди него. Все ПЭИ. этого периода были 
представителями иешив.

В османский период (с 1517) деятельность ПЭИ. 
стала более активной и регулярной. Среди ПЭИ. 
были известные ученые, такие, как Бецалель Ашке- 
нази (ок. 1520 — после 1590), Моше ♦Алшех (см. 
доп. том), Иосеф Трани (1568-1639), Иом-Тов 
б.Моше Цахалон (1559 — после 1638), Натан 
б.Реувен Шпира (Шпиро; кон. 16 в. — 1662), Хизкия 
да Сильва (1659-95) и Х.И.Д.*Азулай, посетивший 
ряд стран Африки и Европы. Многие ПЭИ. были из 
семей Азулай, Исраэль, Навон и Меюхас. В это 
время эмиссары обычно ездили в одиночку, реже по 
двое (так, Иосеф Трани был в Стамбуле в 1599 
вместе с Аврахамом Шаломом III). Со 2-й пол. 16 в. 
эмиссаров посылали уже не иешивы, а города или 
общины. Каждый ПЭИ., как правило, представлял 
один из городов страны; однако Шабтай Бер в 1674 
был эмиссаром Иерусалима, ♦Хеврона и Тверии 
одновременно. Иногда живущих в Эрец-Исраэль 
выходцев из стран диаспоры отправляли как ПЭИ. 
в их родные места. У ♦караимов Иерусалима были
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снискать прощение Бога. Иногда целью П. была 
подготовка к общению с душами умерших или с 
Богом. Так, чтобы удостоиться лицезрения Господа 
♦Моисей постился сорок дней (Исх. 34:28; согласно 
Втор. 9:9, 18 — дважды); ♦Саул постился накануне 
встречи с духом ♦Самуила (1 Сам. 28:20); ♦Даниэлю 
в ответ на его молитву и П. были ниспосланы 
видения (Дан. 9:3; ср. 10:3). П. бывал и в знак 
♦траура. Смерть царя Саула была отмечена 
однодневным П. (II Сам. 1:12), а среди особо 
преданных ему людей — семидневным (I Сам. 
31:13). Отказ царя Давида поститься после смерти 
сына (II Сам. 1 2 :2 1 -2 3 ) вызвал удивление  
придворных.

Перед лицом угрозы природного или обществ, 
бедствия объявлялся публичный П. Так, израильтяне 
постились перед сражениями против колена ♦Бинь- 
ямина (Суд. 20:26), ♦филистимлян (I Сам. 7:6; 14:24) 
и врагов в ♦Заиорданье (II Хр. 20:3). П. также 
соблюдался в надежде отвратить угрозу истребления 
со стороны вавилонян (Иер. 36:3,9) и персов (Эсф. 
4:3,16) и вызвать спасительное вмешательство Бога 
(напр., I Сам. 7:9) или получить Его совет через 
оракула (напр., Суд. 20:26-28). Постились, чтобы 
умолить Бога прекратить голод, вызванный наше- 
ствием саранчи (Иоэль 1:14; 2:12,15), смягчить 
тяжесть иноземного ига (Hex. 9:1), отвратить 
нависшую угрозу Божеств, наказания (как, возможно, 
было, когда Навот был обвинен в богохульстве — 
I Ц. 21:9) и т.д.

Приведенные примеры показывают, что П. — как 
индивидуальный, так и коллективный — представлял 
собой реакцию на чрезвычайную ситуацию. В 
период, предшествовавший ♦пленению вавилонскому, 
по всей вероятности, не существовало фиксированных 
дней П., за исключением Иом-Киппура. Впервые 
установленные дни П. упоминаются у пророка 
♦Зхарии (Зх. 8:19; ср. 7:3-5). Согласно евр. традиции, 
упоминаемые у Зхарии П. призваны отмечать 
трагич. события евр. истории, завершившиеся 
разрушением Первого храма (начало осады Иеруса- 
лима вавилонянами в 10־й день месяца тевет, 
пролом стен города в 17־й день месяца таммуз, 
разрушение Храма в месяце ав /см. ♦Ава девятое/ 
и убийство назначенного вавилонянами наместника 
♦Гдалии б. Ахикама в третий день месяца тишрей). 
Нек-рые исследователи считают, что П., упомина- 
емые Зхарией, гораздо более древнего происхождения 
и связаны с сезонными праздниками; однако, против 
такого предположения свидетельствует вопрос 
народа к Зхарии, следует ли отменить эти П. 
(видимо, в связи с восстановлением Храма; там же, 
см. выше).

В период Второго храма П. практиковались 
также как форма проявления ♦аскетизма — особенно 
женщинами (Юдифь 8:6; Лука 2:37; 18:2; Марк 2:18; 
ТИ., Хаг. 2:2, 77г) — или как приготовление к 
апокалиптич. (см. ♦Апокалиптич. лит־ра) откровению 
(Дан. 10:3; IV Эзра 5:13-20; 6:35; Санх. 656; ТИ., 
Кил. 9:4, 326 и др.). Лит-pa этого периода упоминает

П е ч а т ь  с н а д п и с ь ю  
” ...Ц в и  ...п о с л а н е ц  И е-  
р усал и м а” . О лень (цви)  
с и м в о л и з и р у е т  и м я  
посланца. И зраильский  
м у зей . И е р у с а л и м .

личные нужды (напр., на выкуп сына из плена). В 
1629 община выходцев из Италии на о. ♦Корфу, 
жалуясь на недостаток средств, заявила Иерусалиму 
о нежелании принимать его эмиссаров; община 
объявила, что сама будет переводить определенные 
суммы своему агенту в Венеции. Евреи Амстердама 
постепенно добились почти полного прекращения 
деятельности ПЭИ. не только в их городе, но и во 
всей Зап. Европе. В 1809 в Амстердаме был создан 
центр (Хеврат трумат кодеш — Об-во святых 
пожертвований; оно же — Пкидей ва-амаркелей 
Эрец ха־кодеш — Служители и наблюдатели для 
Святой земли, и др. варианты назв.) для передачи 
собранных на Западе средств евреям Эрец-Исраэль. 
Одним из его создателей, а затем главой (с 1817 до 
конца жизни) был Ц.Х.Лерен (1784-1853). В 1832 
другой центр Хеврат трумат кодеш был основан в 
Нью-Йорке. Нек-рое время такой центр действовал 
и в Венеции. Среди жертвователей встречались и 
христиане.

См. также ♦Путешественники; ♦Халукка.

ПОСТ (צום — цом\ תענית — ma'anum), ритуальное 
воздержание от принятия пищи и питья. П. 
упоминается в древнейших библ. текстах (Лев. 
16:31 и др.; см. ♦Иом-Киппур); он являлся неотъе- 
млемой частью ритуала в эпоху Первого ♦храма 
(Ис. 1:13 по ♦Септуагинте; Иер. 36:9; ср. Иоэль 1:14; 
2:15-17). Право объявлять П. принадлежало старе- 
йшинам местных общин, к־рых, однако, могло 
обязать к этому царское распоряжение (напр., I Ц. 
21:8- 12).

П. преследовал разные цели. Часто упоминается, 
что П. как для общины в целом, так и индивидуа- 
льный, должен был отвратить или умерить бедствие, 
вызвав сострадание Бога. Так, царь ♦Давид постился 
в надежде, что Бог смилуется и сохранит жизнь его 
сыну (И Сам. 12:16-17, 22); Бог смягчил наказание 
♦Ахаву, потому что тот постился и унижал себя 
(I Ц. 21:27-29; см. также Пс. 35:13; 69:11 [рус. 34:13; 
68:11]; Эзра 10:6). П. рассматривался как акт 
раскаяния, ритуальное выражение сожаления, по- 
дчинения и мольбы, посредством к־рого можно
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мяса или вина, или в воздержании от умащения и 
др. видов удовольствий (Дан. 10:3; Юдифь 15:4; IV 
Эзра 9:24 и др.).

Уже Библия подчеркивает, что П. не самоцель, а 
только средство, при помощи к-рого человек может 
смирить свою душу и раскаяться в грехах, и это 
раскаяние должно проявиться в его поступках 
(Иоэль 2:13; Иона 3:8). Этот взгляд с особой силой 
выражен у Исайи (58:3 и следующ ие), к־рый 
противопоставляет П., не сопровождающийся 
искренним раскаянием и потому неугодный Богу, 
подлинному П., в награду за к-рый Бог ниспошлет 
милостивое прощение. В период Второго храма П. 
рассматривался также как средство очищения 
человека и приближения его к Богу. Однако аскетич. 
понимание П. вызывало возражение законоучителей 
(ТИ., Сота 3:4, 19а; Тосеф., Та‘ан. 2:12 и др.), к־рые 
утверждали, что человек не имеет права наносить 
ущерб своему здоровью, чтобы не стать бременем 
для общины. Изучение Торы важнее П.: ”ученый не 
имеет права поститься, ибо поступая так, он менее 
усердствует в труде небесном” (Та‘ан. 11а-б). Этот 
взгляд вылился в галахич. направление, стремившееся 
ограничить даже публичные П. и их строгость, 
одновременно подчеркивая первоначальный смысл 
П. — покаяние и добрые поступки. Согласно 
*Са‘адии Гаону, лучше, чем поститься, избегать 
совершения греха. Тем не менее П. широко 
практиковался мистиками и каббалистами (см. 
*Каббала), особенно — *Хасидей Ашкеназ (однако 
совр. *хасидизм не разделяет этот подход).

В новое время из установленных дней П. широко 
соблюдаются только П. Иом-Киппур и Девятое 
ава, а среди реформистов (см. *Реформизм в 
иудаизме) — лишь первый из них.

Дни П. делятся на три основные категории. 
Первая — П. в дни, упомянутые в Библии: Иом- 
Киппур (Лев. 16:29-31; 23:27-32; Чис. 29:7); Девятое 
ава — в память о разрушении Первого (И Ц. 
25:8-9; Иер. 52:12-13) и Второго храмов и о др. 
бедствиях, постигших евр. народ в этот месяц; 17-е 
таммуза — в память о взятии стен Иерусалима 
вавилонянами (ср. Иер. 39:2, к-рый, однако, называет 
9-е таммуза) и ♦Титом (Та‘ан. 4:6 и др.); 10-е тевета 
— в память об осаде Иерусалима ♦Навуходоносором 
(II Ц. 25:1-2; Иер. 54:4 и др.); 3-е тишрея — в 
память об убийстве Гдалии (см. выше; Иер. 41:1-2; 
II Ц. 25:25); 13-го адара — П. Эсфири ( Та'анит
Эстер) накануне праздника ♦Пурим (в нек-рых 
общинах постились три дня, особенно женщины; 
см. Эсфирь 4:16). П. Иом-Киппура и Девятого ава 
длится с захода солнца накануне и до наступления 
темноты на следующий день; остальные П., упомя- 
нутые выше, длятся с восхода до захода солнца. 
Если П. совпадает с субботой, он переносится на 
воскресенье; исключением является Иом-Киппур.

Вторая категория — П., предписанные раввинами 
(с восхода до захода солнца): часть ♦десяти дней 
покаяния (за искл. суббот и кануна Иом-Киппура); 
как можно больше дней в месяц элул (Ш.Ар.ОХ.

также о П. как о способе искупить грех, и эта 
функция П. приобрела большое значение после 
разрушения Второго храма и особенно после 
подавления ♦Бар-Кохбы восстания и последовавших 
за этим религ. преследований.

Правила П., детализированные в талмудич. лит- 
ре (в *Талмуде П. посвящен целый трактат Та‘анит) 
и у позднейших галахич. авторов (см. *Галаха), в 
своей сущности не претерпели изменений сравните- 
льно с библ. периодом. П. сопровождался молитвой 
(в эпоху Первого храма — *жертвоприношением) и 
покаянием в грехах (Суд. 20:26; I Сам. 7:6; Эзра 
10:1). Начиная с эпохи  В тор ого храм а П. 
сопровождался также публичным чтением Торы 
(Hex. 9:3). Во время торжественных П. наряду с 
молитвой *Ма‘арив читались ♦Шахарит, Хацот 
(полуденная молитва), *Минха и ♦НеЧша. Литургия 
дополнялась мольбами о прощении — ♦слихот; 
центр, элементом службы были звуки *шофара 
(Иоэль 2:1) или труб (Макк. 3:54). Обычно служба 
проводилась под открытым небом (И Хр. 2:5; 
Юдифь 4:11); молящиеся совершали ритуалы, 
символизирующие смирение, — разрывали одежды, 
надевали власяницы (I Ц. 21:27; Иоэль 2:13; Пс. 
35:13; Юдифь 4:10, 8:5) и посыпали голову пеплом 
или землей (Ис. 58:5; Hex. 9:1). Во время массовых 
собраний (И оэль 2:16; Юдифь 4:11) один из 
старейшин обращался к народу с порицаниями, 
иногда коллективно выяснялись причины обществ, 
бедствия (I Ц. 21:9-13; Та‘ан. 2:1, 126).

Во мн. общинах П. распространялся также на 
детей и животных (ТИ., Та‘ан. 2:1, 656; Юдифь 
4:9-11 и др.). Законоучители, однако, освободили 
от обязанности поститься детей и животных, а 
также больных, тех, кто должен был сохранить 
физич. силу и, в б-стве случаев, беременных и 
кормящих женщин (Тосеф., Та‘ан. 2:12; 3:2). В 
обычный П. запрещалось лишь есть и пить, а во 
время важных П. не разрешались купание, умащение, 
ношение обуви и половые сношения, а также 
различные виды работы; нек-рые спали на земле 
(ТИ., Та‘ан. 1:6, 64в; II Сам. 12:16), что напоминает 
ритуалы траура. Обычные П. продолжались с утра 
до наступления темноты, а особо важные П. — в 
течение суток. Нек-рые П. продолжались три или 
семь дней (Та‘ан. 1:5-6; ср. Юдифь 4:13); в исключит, 
случаях П. соблюдался в *субботу и праздничные 
дни, однако, как правило, в эти дни поститься 
возбранялось. В 1 в. н.э. был составлен особый 
список — ♦Мегиллат Та‘анит, содержащий 36 
памятных дат, в к-рые нельзя объявлять публичный 
П.; с течением времени этот список был отменен. 
Существовал обычай устанавливать публичный П. 
в понедельник или четверг; отдельные лица, особенно 
после разрушения Второго храма, постились каждый 
понедельник и четверг. Законоучители постановили, 
что, в отличие от публичного, индивидуальный П. 
должен длиться сутки или определенное кол-во 
часов (Та‘ан. 12а). В ряде случаев П. состоял в 
воздержании лишь от нек-рых видов пищи, напр.,
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доктор, диссертацией ”Рационализм и скептицизм 
Соломона Маймона” (с 1965 д-р философии). В 
1964 поселился в Нью-Йорке, был ведущим редакто- 
ром ежекварт. журнала ”Консерватив джудаизм” 
(изд. с 1945). В 1973-77 П. с семьей жил в Израиле. 
Жизнь в Иерусалиме, размышления об истории 
евреев и евр. гос-ва легли в основу романа-эссе 
”Путешествие Хаима Потока по еврейской истории” 
(1978). По возвращении в США П. стал преподавать 
в Пенсильванском ун-те философию лит-ры.

Постояннная тема, к к-рой П. обращается во 
многих своих романах, — радикальные изменения 
в традиционном существовании еврейства, происхо- 
дящие с приходом нового поколения. В трактовке 
П. наследники традиций, изменяя их, не отрыва- 
ются от основ иудаизма. В первом романе ”Избран- 
ные” (1967; экранизирован в 1982) П. исследует 
сложные взаимоотношения между двумя поколе- 
ниями совр. амер. ортодокс, еврейства. Роман стал 
популярным во мн. странах, в т.ч. и в среде сов. 
отказников, знакомя их с неизвестным им миром. В 
своих последующих книгах ”Обещание” (1968), 
”Мое имя Ашер Лев” (1972), ”Вначале” (1975), 
”Книга света” (1981), ”Арфа Давиты” (1985) П. 
вводит читателя в среду учащихся ♦иешив, б.ч. 
”мусарников” (см. ♦Мусар), пытающихся найти 
духовное равновесие между предписаниями Торы и 
требованиями совр. жизни. Анализируя содружество 
наставников иешивы и их подопечных, основ, на 
глубоком взаимном уважении, П. изображает не 
догматиков, а живых людей, наследников традиции, 
к-рые, не порывая с ней, ищут порой иное призвание 
и применение своим способностям (напр., занятия 
живописью в романе ”Мое имя Ашер Лев”, психиа- 
трией в ”Избранных”, науч. исследованием Мишны 
в ”Обещании”). Проблемы совр. иудаизма П. 
рассматривает не только как религ. философ, но и 
как художник: сюжеты его романов увлекательны, 
стиль свободен и ярок.

Эссеистика и публицистика П. касается обшир- 
ного круга проблем евр. истории, религии, филос- 
офии, амер. и евр. лит-ры (напр., ”Мартин Бубер и 
евреи”, 1966; ”Культурная конфронтация в урбани- 
стической Америке”, 1981; ”Уроки Катастрофы”, 
1982; ”Век бесконечных апокалипсисов”, 1983). В 
статьях о И.*Башевисе-Зингере П. анализирует 
мировоззрение писателя, связывая его склонность к 
иррационализму и мистике с ♦Катастрофой европей- 
ского еврейства (в частности, польского). В 1985 
вышел сб-к статей и эссе П. ”Этические нормы 
жизни для современного мира: еврейские интуиции”.

П. активно поддерживал борьбу сов. евреев за 
выезд в Израиль. В 1985 посетил Москву и встречался 
с евр. активистами и отказниками, выступал на 
семинаре преподавателей иврита.

ПОТОП (המבול, ха-маббул), в Библии (Быт. 6:5-9:17) 
— всемирная катастрофа, ниспосланная Богом для 
уничтожения людского рода за его грехи. Согласно 
библ. рассказу, Бог заблаговременно уведомил

581:2); в первый понедельник и четверг праздников 
♦Песах и ♦Суккот, а также в понедельник после них 
(Ш.Ар.ОХ. 492) — в искупление грехов, возможно, 
совершенных в состоянии опьянения в эти праздники; 
в дни Шовавим тат (аббр ., составленная из 
начальных букв восьми отрывков Торы, читаемых 
в восемь четвергов зимних месяцев високосного 
года); в течение трех недель траура между 17-м 
таммуза и Девятым ава (Ш.Ар.ОХ. 551:16), чтобы 
выразить глубокую скорбь о разрушении Храма; в 
Малый Иом-Киппур — последний день каждого 
месяца; члены ♦хевра каддиша постятся 7-го адара 
(согласно традиции, день смерти Моисея); перво- 
родные сыновья постятся накануне Песах в память 
о спасении евр. первенцев во время десятой из 
♦казней египетских. Третья — П. частного характера: 
в годовщину смерти родителей или учителя (см. 
♦Иорцайт); жених и невеста постятся в день 
бракосочетания вплоть до свадебной церемонии; 
предусмотрен также П., чтобы отвратить дурные 
последствия кошмарного сна ( Та'анит халом). 
Если упал свиток Торы, свидетели этого постятся в 
течение дня. В мишнаитские времена (см. ♦Мишна) 
члены ♦Синедриона постились в день вынесения 
ими смертного приговора (Санх. 63а).

ПОТОК Хаим Цви (Герман Хэролд, р. 1929, Нью- 
Йорк), американский романист и эссеист. Родился в 
хасидской семье (мать — потомок ♦Ружинского 
цаддика). Учился в евр. ортодокс, школе, но рано 
проявил тягу к тв-ву. В десятилетнем возрасте 
пытался заняться рисованием, но отец и учителя 
отговорили его от этого увлечения. Отчасти под 
впечатлением от романа англ, писателя И.Во ”Возвра- 
щение в Брайдсхед” (1945) обратился к лит. тв-ву. 
Дебютировал в студенч. ежегоднике ♦Иешивы- 
университета (окончил в 1950; бакалавр по англ, 
лит-ре). В 1954 П. окончил ♦Еврейскую теологиче- 
скую семинарию, получив звание раввина (*консерва- 
тивного иудаизма). В 1957 преподавал в Ун-те 
иудаизма в ♦Лос-Анджелесе (филиал Евр. теологич. 
семинарии), затем в Пенсильванском ун-те (Фила- 
дельфия). В 1963 П. жил в Израиле, работая над

X .П о т о к . И з  ” К н и ги  с в е т а ” 
(а н г л .) . Н ь ю -Й о р к . 1981.
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гонимое штормовыми ветрами. Наконец, воссиял 
солнечный бог У ту, перед к-рым Зиусудра распрос- 
терся ниц, а затем принес ему в жертву быка и овцу. 
После очередной лакуны рассказывается о том, что 
Зиусудре было дано бессмертие и местом его 
обитания стала страна Дильмун, где восходит Уту.

Месопотам. легенда о П., так наз. эпос об 
Атрахасисе (что значит ”чрезвычайно мудрый”), 
сохранившаяся на клинописных табличках 18-17 
вв. до н.э. на старовавилон. диалекте аккад. языка 
(см. ♦Аккад), — аккадская по своему происхождению. 
Легенда гласит: людское население столь увеличи- 
лось, что стало досаждать верховному богу Энлилю, 
и он решил уничтожить людей при помощи П. 
Однако бог Энки, повелитель вод, предупредил 
царя Атрахасиса, велев ему построить судно, на 
к-ром он мог бы спастись. Конец истории утрачен, 
однако очевидно, что речь шла о стр-ве ковчега и 
П. Эпос об Атрахасисе содержит множество парал־ 
лелей с библ. рассказом о П., однако еще большее 
сходство с последним обнаруживает повествование 
о П. в 11-ти табличках аккад. эпоса о Гильгамеше 
(известная нам полная версия эпоса обнаружена в 
Ниневии и относится к 7 в. до н.э.). Здесь герой 
повествования о П., называемый Утнапиштим (а 
иногда и Атрахасис), обретший бессмертие, расска- 
зывает историю о П. своему смертному потомку 
Гильгамешу. Утнапиштим жил в Шуруппаке на 
Евфрате, когда получил предупреждение о гро- 
зящей катастрофе. По неизвестной причине боги во 
главе с воинственным Энлилем решили устроить на 
земле П., чтобы уничтожить людской род, однако 
бог Эйа, или Эа (параллель шумер. Энки) сообщил 
об этом Утнапиштиму и велел ему построить 
судно, на к-рое он должен будет взять представите- 
лей всех видов животных. Этот ковчег представлял 
собой куб с ребром в 120 локтей (ок. 54 м); он имел 
крышу и семь палуб, каждая из к-рых делилась на 
девять помещений. Когда на судно взошли Утнап- 
иштим с семьей и корабельщиками и были пог- 
ружены животные, началась буря и бушевала шесть 
дней и ночей. На седьмой день Утнапиштим 
открыл окно и, увидев гибель всего окружающего, 
заплакал. После бури судно достигло горы Нисир, 
вершина к-рой стала обнажаться при убывании 
воды. Прошло еще шесть дней, а на седьмой 
Утнапиштим выпустил голубя, к-рый, не найдя 
суши, вернулся назад. Затем он выпустил ласточку, 
но и та вернулась. Наконец, он выпустил ворона, 
к-рый не возвратился, ибо вода уже спала. Утнап- 
иштим принес на вершине горы жертвоприношения 
богам. Энлиль был разгневан, увидев, что людям 
удалось спастись, однако Эйа успокоил его, объяс- 
нив, что план богов открылся Утнапиштиму во сне. 
Энлиль взошел на корабль и, коснувшись лба 
Утнапиштима и его жены, даровал им бессмертие.

Наряду с явным сходством между этим и библ. 
рассказами есть ряд существ, отличий. В обоих 
рассказах П. — результат божеств, решения, и один 
человек, любимец бога, избран, чтобы спастись с

П о т о п . Г р а в ю р ы  и з кн. 
” Ц еэн а  у р־ е э н а ” . З ул ьц - 
б а х . 1836.

благочестивого и праведного ♦Ноя о своем решении 
и научил его построить судно (см. ♦Ноев ковчег) и 
снарядить его для длительного плавания. Ною 
следовало взять с собой в ковчег свою семью и по 
паре животных каждого вида. Когда все эти приго- 
товления были окончены, воды обрушились на 
землю и все живое на ней погибло; вода стояла так 
высоко, что плававший на ее поверхности ковчег 
был выше горных пиков. Когда дожди прекратились 
и вода стала сходить, ковчег причалил к горе 
♦Арарат. Ной ждал 40 дней, а затем выпустил 
ворона, к-рый, не найдя суши, вернулся назад. 
Затем Ной трижды (с перерывами по семь дней) 
выпускал голубя. В первый раз голубь также 
вернулся ни с чем, во второй — принес в клюве 
оливковый лист, в третий — не вернулся, что 
означало, что голубь нашел сушу. Выйдя из ковчега, 
Ной принес ♦жертвоприношение, и Бог обещал 
восстановить порядок вещей и более никогда не 
уничтожать людской род. Как знак этого обещания 
в небесах воссияла радуга (см. ♦Завет); Бог благосло- 
вил Ноя, его потомков и все, что на земле.

Легенды о великом потопе, покрывшем всю 
землю или ее значит, часть, известны у мн. 
народов, в т.ч. индейцев, австралийских аборигенов, 
полинезийцев и др. Однако легенды, наиболее 
близкие библ. рассказу, происходят из ♦Месопота- 
мии, они, по-видимому, были заимствованы также 
древними греками. Древнейшая версия этой месопо- 
там. легенды записана на шумерских клинописных 
табличках из Ниппура (опубл. в 1914). Хотя текст 
плохо сохранился, достаточно ясно, что речь идет 
об истории, центр, событие к-рой — П. Один из 
богов заявляет, что намерен спасти человечество от 
гибели, к-рую ему уготовили др. боги. О грозящем 
П. становится известно царю Зиусудре. Далее 
следует лакуна; по всей видимости, там рассказыва- 
лось об указаниях царю, как построить огромное 
судно, на к-ром он смог бы спастись от П. Затем 
описан П., длившийся семь дней и семь ночей, на 
протяжении к-рых судно носилось по волнам,
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ный голубем Ною, был сорван на ♦Масличной 
горе. На нек-рых ср.-век. рисунках этот голубь 
изображается не с листом, а с ветвью в клюве. Так 
же изображается и порожд. этим рассказом обще- 
известный символ мира.

ПОТОЦКИЙ Валентин (Аврахам бен Аврахам; 
известен как Гер-цедек, ,праведный прозелит׳; ум. 
1749?), согласно еврейской традиции — польский 
граф, перешедший в иудаизм и принявший за это 
мученическую смерть. По преданию, во время 
учебы в Париже П. подружился с др. польским 
аристократом, Зарембой; однажды друзья увидели 
старика-еврея, погруженного в изучение ♦Талмуда. 
Они обратились к нему с просьбой посвятить их в 
принципы иудаизма и поклялись, что примут иуда- 
изм, если убедятся в ложности христ. веры. Заремба 
забыл об обете; П., проучившись нек-рое время в 
Папской академии в Риме, уехал в Амстердам и 
там принял иудаизм. Заремба узнал об исчезновении 
П. и вспомнил об их клятве. Он отправился с 
семьей из Литвы в Амстердам, также перешел в 
иудаизм и впоследствии поселился в Эрец-Исраэль. 
П. вернулся в Литву и поселился в Илье близ 
Вильно. Предание гласит, что однажды П. побранил 
мальчика, мешавшего молитве в синагоге. Отец 
мальчика, невежественный портной, донес властям 
о ♦прозелите. П. был арестован и отдан под суд. 
Несмотря на уговоры, П. отказался отречься от 
иудаизма. По приговору суда П. был сожжен на 
костре у стены виленской крепости во второй день 
праздника ♦Шаву‘от 5509 г. (1749), произнеся перед 
смертью ♦бенедикцию для принимающих муче- 
ническую смерть (см. ♦Киддуш ха-Шем, кол. 249). 
Один из местных евреев, Эли‘эзер Сицкес (Зискес), 
проник под видом христианина на место казни, 
собрал часть пепла и уцелевший палец казненного и 
похоронил их на евр. кладбище. К могиле П., над 
к-рой выросло большое дерево, стекались на поклон 
евр. паломники, однако в нач. 20 в. могила была 
разрушена фанатичными католиками. После 2-й 
мировой войны евреи Вильнюса перезахоронили 
рядом прах П. и останки ♦Элияху бен Шломо 
Залмана (Виленского Гаона), его жены и сына на 
Новом евр. кладбищие и возвели над их могилами 
общий склеп.

Доказательств достоверности этой истории нет, 
однако нет также оснований отрицать ее. В годо- 
вщину мученической смерти П. евреи Вильны 
читали ♦Кадциш, а в ♦Ава девятого и ♦Иом-Киппур 
посещали место, где по преданию была его могила. 
Существует неск. рукописных вариантов рассказа о 
П. (”Ма‘асе Гер-цедек”). Сокр. перевод рассказа на 
польский яз. был опубликован Ю.И.Крашевским в 
его книге об истории Вильно (1841). Этот текст 
позднее был переведен на рус. яз. и опубликован в 
сб. ”Еврейская библиотека” (т.З, 1873). А.М.*Дик 
опубликовал рассказ на иврите (”Герей цедек”, 
1862) и на идиш (без выходных данных). История 
праведного прозелита послужила темой ряда произв.

семьей и животными на огромном судне, построе- 
ином по точным указаниям бога. В обоих случаях 
судно просмолено изнутри и снаружи. Оба рассказа 
повествуют о катастрофич. опустошении, причине- 
ином П.; в обоих — ковчег пристает к горной 
вершине, и герой выпускает птиц, чтобы уста- 
новить, открылась ли суша; наконец, в обоих — 
герой приносит жертвы и получает божеств, благо- 
словение. Часть различий в рассказах объясняется 
различием религ. концепций — ♦монотеизма Библии 
и месопотам. политеизма. Утнапиштим становится 
богом, в то время как Ной остается человеком. 
Библ. Бог после П. заключает завет с человеч. 
родом — идея, чуждая месопотам. традиции. В то 
время, как в месопотам. традиции спасение челове- 
чества — результат неисполнения богом Эйа воли 
Энлиля, желавшего погубить все человечество, в 
Библии Бог намеренно спасает Ноя с семьей, не 
желая, т.обр., полной гибели человеч. рода. Хара- 
ктерно также, что в отличие от Утнапиштима Ной 
не нуждается ни в корабельщиках, ни в кора- 
бельных приспособлениях, — своим спасением он 
обязан исключительно Божьей воле, а не человеч. 
сноровке и мастерству. В месопотам. легенде 
отсутствует также моральная подоплека, очевидная 
в библ. рассказе: в Библии П. объясняется как 
Божеств, наказание за человеч. порочность, а спа- 
сение Ноя обусловлено его праведностью; в месо- 
потам, традиции П. происходит из-за того, что 
великое множество населявших землю людей своим 
шумом нарушали покой главы богов, Энлиля, а 
выбор героя связан с обманом одного бога другим. 
Тот факт, что в отличие от ассирийско-вавилон. 
рассказа, в к-ром судно причалило к горе Нисир 
или Нимуш в горном массиве Загрос (к С. от 
Вавилона), в библ. повествовании корабль пристает 
к г.Арарат (к С. от Сирии), свидетельствует о 
существовании отдельной сиро-ханаанской версии 
легенды. Несомненно, библ. рассказ о П., хотя и 
основан на этой традиции, переработан в моно- 
теистич. и моралистич. духе.

В ходе археол. раскопок в Месопотамии в ее юж. 
и центр, части были обнаружены следы ката- 
строфич. наводнений, в частности, в Шуруппаке, 
городе, где жил герой шумер, легенды о П., Зиу- 
судра, и в Кише (оба наводнения — в 29 в. до н.э.). 
Следы грандиозного наводнения в ♦Уре (оно прежде 
считалось П., о к-ром рассказывают месопотам. 
легенды) ныне датированы 4 тыс. до н.э. Эти и др. 
археол. данные привели исследователей к заключе- 
нию, что Месопотамия пережила целый ряд ”П.” в 
доист. и ист. периоды, так что правильнее говорить 
о серии катастрофич. наводнений, нежели об одном 
П., место и время к-рого поддавались бы уста- 
новлению (см. ♦Месопотамия, кол. 287).

В ♦Аггаде рассказывается, что перед тем, как Бог 
наслал П., он семь дней был в трауре по миру, 
к-рый он создал (Быт.Р. 32:7). Согласно одной 
версии, П. не коснулся земли Израиля (Зв. 113а). 
Рассказывается также, что оливковый лист, принесен
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идеального о б  .ва основывались на практич־
принципах повседневного праведного поведения. С 
точки зрения евр. ♦эсхатологии праведные поступки 
в праведном об-ве восстановят мир на земле и 
возродят Иерусалим как оплот П. (Ис. 1:26-27; 
Иер. 31:22).

В раввинистич. лит-ре термин ”праведник” 
(♦цаддик) иногда обозначает человека исключите- 
льного благочестия и святости, однако общепри- 
нятое значение — добродетельный человек, еле- 
дующий предписаниям Торы и тем самым выпо- 
лняющий свои обязанности перед Богом и людьми. 
Так, ♦Талмуд делит людей на совершенных праве- 
дников (цаддиким гмурим), побуждаемых к действию 
благими наклонностями, полных нечестивцев 
(реша'им гмурим), действующих по злой воле, и 
,средних׳ (бейноним), в поведении к-рых сказываются 
и те и др. наклонности (РхШ. 166; Бр. 616). Когда 
один из законоучителей, известный своей П., заме- 
тил, что он сам — ”средний человек”, др. на это 
возразил, что в таком случае б-ство людей окажутся 
нечестивцами. Хасид, движение ♦Хабад считает 
понятие бейноним применимым к большей части 
человеческого рода. Праведники, даже не евреи, 
имеют долю в грядущем мире (Тосеф., Санх. 13:2; 
см. ♦Олам ха-ба).

В своей скромности праведники обещают сделать 
для людей весьма немногое, однако в действ- 
ительности делают очень много (БМ. 87а). Праве- 
дники скрупулезно избегают любого поступка, 
пусть отдаленно схожего с кражей; поэтому их 
честно приобретенная собственность порой стано- 
вится для них дороже собств. жизни, к-рой они 
готовы рисковать, чтобы сохранить собственность 
(Хул. 91а). Праведники обладают сильным обществ, 
сознанием, — они встают спозаранку, чтобы дейст- 
вовать на пользу общины, и даже в час кончины 
беспокоятся не о личных, а об обществ, делах (Сиф. 
Чис. 138).

Даже о мертвом праведнике говорят как о 
живом, в то время как грешника называют мертвым 
еще при жизни (Бр. 18а). Праведник, поселившийся 
в городе, украшает его своим присутствием, а когда 
он покидает город, вместе с ним город теряет и 
свою славу (Быт. Р. 68:6). Красота, сила, богатство, 
почести, мудрость, старость, седина и дети к лицу 
праведнику и всему миру (Авот 6:8). Однако 
праведники страдают в своей земной жизни: когда 
они хотят вести благополучную жизнь, ♦Сатана 
настаивает, что им следует удовлетворяться возда- 
янием, уготованным им в грядущем мире, и не 
стремиться к наслаждению в этой жизни (Быт. Р. 
84:3). Бог посылает праведникам страдание, чтобы 
очистить их от тех немногих грехов, в к-рых они 
повинны (Кид. 406). Однако в др. месте сказано, 
что ♦Моисей не получил ответа от Бога на вопрос, 
почему в этом мире одному праведнику уготован 
благой жребий, а другому — злой (Бр. 7а).

Человек может искренне раскаяться в совершенных 
им грехах и, т.обр., из порочного стать праведником.

худ. лит-ры, напр., драм А.*Кацизне ”Дукус” 
(”Герцог”, идиш, 1926) и Л.♦Мандельштама ”Еврей- 
ская семья” (рус., 1864).

”ПРАВЕДНИКИ НАРбДОВ МЙРА”, см. ХАСИ- 
ДЕЙ УММбТ ХА-ОЛАМ

ПРАВЕДНОСТЬ (צדקה, цдака, обозначает также 
♦благотворительность, ♦справедливость), в иудаизме 
выполнение всех законов и обязанностей, налагаемых 
на еврея ♦Торой и ♦Устным Законом. Праведное 
поведение рассматривается ♦Библией как залог 
обществ, благополучия и мира (Ис. 32:17; ср. Хош. 
10:12 и др.).

В Библии П. — в значит, мере правовое понятие 
(Втор. 25:1; ср. Исх. 23:7; II Сам. 15:4; Ис. 5:23). П. 
требует не только простого воздержания от 
злодеяния, а постоянного стремления к справе- 
дливости и совершения благих поступков (Втор. 
16:20; Иер. 22:3 и др.). Противоположность П. — 
порочность (бесчестие).

На фоне правового характера понятия П. еще 
резче выступает проблема осуществления Божеств, 
справедливости: концепция Божеств, воздаяния 
вступает в противоречие с реальностью, в к-рой 
праведник страдает именно вследствие своей П. 
(Эккл. 7:15; ср. 18:23; Иер. 12:1 и др.; кн. ♦Иова). 
Эта проблема приобретает еще большую остроту в 
качестве нац. проблемы евр. истории — беспре- 
станного и повсеместного преследования невинного 
народа, особенно в свете ♦завета, заключенного 
Богом с народом Израиля. Попытки найти решение 
этого парадокса объясняют возникновение взгляда, 
согласно к-рому праведник страдает вместе со всем 
своим поколением за грехи последнего и своей 
смертью искупает эти грехи (Быт. Р. 43:1; Санх. 
108а и др.). Однако зачастую несправедливость 
столь вопиюща, что заставляет человека взывать к 
абсолютной П. Бога (Hex. 9:8; ср. II Хр. 12:6; Ис. 
5:16; 45:22-25 и др. Подробно о награде праведникам 
и наказании нечестивых см. ♦Воздаяние).

Т.к. П. не является врожденным свойством  
человека, а приобретается твердым соблюдением 
обязанностей, человеку не дано достичь абсолютной 
П.: ”Нет человека праведного на земле, к-рый делал 
бы добро и не грешил бы” (Эккл. 7:20). Однако 
невозможность абсолютной П. не снимает с человека 
обязанности стремиться к ней. Для еврея образец 
П. — ♦патриархи, однако перед лицом Бога даже 
их П. относительна (Быт. Р. 30:9; Шаб. 55а; Санх. 
107а и др.). Евр. традиция характеризуется пре- 
зрением к показной П. (”Не будь слишком праведен 
и не выставляй себя слишком мудрым...”, Эккл. 
7:16), превознося ”безвестных праведников” (цадди- 
ким нистарим; см. ♦Ламед-вав цаддиким), живущих 
в каждом поколении (Сук. 456; Хул. 92а; Быт. Р. 
35:2). Т.к. библ. пророки трактовали идеальное об- 
во как основанное на П. его членов (Ис. 28:17; 60:21; 
Иер. 23:5-7; Хош. 10:12; Зх. 8:8; Дан. 9:24 и др.), 
последующие попытки разработать концепцию
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не умеющим или затрудняющимся постоять за себя 
(”Пришельца не притесняй и не угнетай его; ибо вы 
сами были пришельцами в земле Египетской... Ни 
вдовы, ни сироты не притесняйте”, Исх. 22:21-22) и 
т.д. В Библии впервые появляются требование 
правовой защиты тех, чьи интересы особенно 
уязвимы, — иноплеменника (см. ״,Гер) и бедняка 
(Исх. 12:49; Втор. 24:14:15), идея высокой ценности 
человеч. свободы и предписание возвратить ее тем, 
у кого она отнята (Лев. 25:10; Иер. 34:17). В 
Талмуде подчеркиваются принципы равноценности 
и достоинства всех людей: ♦Адам ”создан единым 
ради мира людского, дабы один не говорил другому: 
мой предок выше твоего предка... — а Царь Царей 
царствующих, святой, да будет Он благословен, 
чеканит всех людей печатью Адама, но все они 
отличаются друг от друга. Так что каждый человек 
обязан сказать: ради меня создан мир” (Санх. 4:5). 
*Иехуда Лива б.Бецалель высказывал даже идею 
свободы и равенства народов: не подобает одному 
народу подчинять другой, ибо Бог сотворил каждый 
народ ради него самого и каждому народу подобает 
быть свободным.

Подчеркивая неразрывную связь с этими тра- 
дициями, *Декларация Независимости Израиля 
отмечает, что евр. гос-во возрождается в стране, 
где евр. народ создавал ценности национальной и 
общечеловеч. культуры и дал миру в наследие 
нетленную Книгу книг, а также провозглашает 
твердое обязательство сохранять верность этим 
ценностям: ”Государство Израиль... будет зиждиться 
на основах свободы, справедливости и мира, в 
соответствии с идеалами еврейских пророков. Оно 
осуществит полное общественное и политическое 
равноправие всех своих граждан без различия 
религии, расы или пола. Оно обеспечит свободу 
вероисповедания и совести, право пользования 
родным языком, право образования и культуры. 
Оно будет охранять святые места всех религий и 
будет верно принципам Хартии Организации Объе- 
диненных Наций” (см. т.2, кол. 301).

Гос-во Израиль относится к тем сравнительно 
немногочисл. странам, где ПЧ. в осн. соблюда- 
ются. Об этом свидетельствуют оценки соблюдения 
ПЧ. в группе стран, к-рые приведены в междунар. 
журнале сравнит, исследований по обществ, наукам, 
философии и праву ”Хьюмен райтс куортерли” (т.8, 
N4) на основе данных ”Эмнести Интернэшнл”, 
”Фридом хауз” Гос. департамента США и др. 
источников. Оценки даны по семибалльной системе: 
1 — соответствует макс, соблюдению ПЧ., 7 — 
макс, их нарушению; первая оценка — политич. 
права /П П /, вторая — гражд. права /Г П /.

Страна 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

ПП/ГП

Израиль 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/2 2/2 - / 2 / 2 ־ 2/2 
Франция 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Финляндия 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Италия 1/2 1/2 1/2 2/1 2/1 2/2 2/2 1/2 1/2 1/2

Человек, к-рый всю свою жизнь был совершенным 
праведником, но сожалеет о благих поступках, 
к-рые он совершил, тем самым аннулирует их все. 
Полный нечестивец, в конце жизни раскаявшийся в 
грехах, тем самым аннулирует все свои злодеяния 
(Кид. 406). Эгоистич. побуждения не уменьшают 
добродетельность благого поступка; напр., человек, 
обеспечивающий своих детей или стремящийся 
получить вознаграждение в грядущем мире, остается 
совершенным праведником (Псах. 8а-б).

В ср.-век. евр. мысли прослеживается тенденция к 
расширению сферы, охватываемой понятием П. От 
праведника требуется не только большая духовная 
сила, но и образцовое соблюдение сформулир. в 
раввинистич. лит-ре норм поведения, требуемых от 
особо благочестивого человека. Так, от подлинно 
благочестивого человека требуется, чтобы он 
принимал еду и питье не с тем, чтобы наслаждаться 
ими, а чтобы иметь силы для служения Богу. То же 
относится и ко всякой др. деятельности, к-рая 
должна совершаться ради небес, а не для собств. 
благополучия.

Среди каббалистов (см. ♦Каббала) термин цаддик 
означает человека исключительной святости. В кн. 
Зохар цаддик отождествляется со сфирой иесод (см. 
*Сфирот), к-рая является порождающим принципом 
и символизируется фаллосом. Поэтому цаддик 
должен особенно тщательно избегать нарушения 
половых запретов. В ♦хасидизме цаддик — исключи- 
тельная личность, чудотворец, святой, глава хасид- 
ской общины. Против хасидской мистич. идеи о 
том, что праведник облечен силой наводить порчу 
проклятием, выступил основатель движения *мусар 
И.*Салантер, утверждавший, что если бы это было 
так, цаддик представлял бы опасность для окруж- 
ающих, и его следовало бы обязать платить за 
всякий ущерб, к-рый он причинил. Приверженцы 
мусара видели в праведнике человека, отрешенного 
от этого мира, ведущего аскетич. образ жизни, 
сосредоточенного на своих моральных обязанное- 
тях и посвятившего себя изучению Торы.

О цаддике как духовном вожде хасид, общины 
см. ♦Хасидизм.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА в Израиле. Совр. концепция 
ПЧ. в большой мере зиждется на принципах, к-рые 
еще в глубокой древности были сформулированы 
евр. религией (см. ♦Библия, кол. 410) и тысячелети- 
ями оставались гл. ориентирами нац. жизни и куль- 
туры евреев. Идея самоценности человека выросла 
из положения иудаизма, согласно к-рому человек 
сотворен по образу и подобию Божьему и, следова- 
тельно, особо выделен из сотворенного Богом мира 
(Быт. 1:27; ср. Пс. 8:5-7). Тот же источник у нравст. 
основ совр. представлений о ПЧ.: идеи неприкосно- 
венности человеч. жизни (”Не убий”); преодоления 
эгоизма и своекорыстия (”Возлюби ближнего, как 
самого себя”, Лев. 19:18; ”Не радуйся, когда упадет 
враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он 
споткнется״, Притчи 24:17); сострадания к слабым и
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по конституции, законодательству и праву. На 
страже ПЧ. в этих условиях стоят ряд принятых 
Кнесетом частных законов (закон, запрещающий 
дискриминацию по любым признакам при приеме 
на работу; закон, запрещающий всякую дискрими- 
нацию по признаку пола, и нек-рые др.) и судебная 
система страны, к־рая сводит к минимуму отрицат. 
последствия конституционной неурегулированности 
этой проблемы посредством ограничит, толкования 
принятых Кнесетом потенциально дискриминацией- 
ных законов, ссылок на подписанные Израилем 
Междунар. конвенции по ПЧ. и Декларацию Незави- 
симости (не имеющую правовой обязывающей 
силы, но содержащую моральное обязательство 
гос-ва Израиль в области ПЧ.). Особенно велика 
здесь роль Верх, суда Израиля, к־рый в качестве 
Высшего суда справедливости (см. ♦Израиль, 
кол.438) строго следит за соблюдением властями 
требований Всеобщей декларации ПЧ. и пользуется 
своим правом отменять противоречащие ей решения 
органов исполнит, власти. В защите ПЧ. от админи- 
стративного произвола важную роль играет и Гос. 
контролер страны (см. ♦Израиль, кол.431-432).

Более сложен вопрос о ПЧ. в отношении населения 
территорий, к־рые оказались под изр. контролем в 
результате ♦Шестидневной войны. До тех пор, пока 
у этих территорий нет постоянного правового 
статуса (т.к., с одной стороны, араб, страны отка- 
зываются заключить мирный договор с Израилем и 
установить с ним вместо временных линий перемирия 
постоянные и общепризнанные гос. границы, а с 
другой, Израиль, стремясь действовать в рамках 
междунар. права, избегает распространить на них 
свой суверенитет в одностороннем порядке), а их 
жители — к.-л. определенного гражданства, речь 
здесь вообще может идти только о гуманитарных 
правах, но не гражданских и политических. Не 
бесспорен и вопрос о временном правовом статусе 
этих территорий. Согласно изр. офиц. позиции, нет 
строго юрид. оснований квалифицировать их как 
”оккупированные”, поскольку термин ”оккупация” 
применим лишь к территориям, к-рые до вооружен- 
ного конфликта находились в пределах польз- 
ующихся международным признанием границ др. 
гос-в; вхож дение же после ♦Войны за Неза- 
висимость ♦Иудеи и ♦Самарии в состав Иордании, 
а полосы ♦Газы в состав Египта не было признано 
б-ством стран мира, за искл. Великобритании и 
Пакистана (см. ♦Израиль, кол. 679). Связанные с 
этим сомнения в формально-правовой обоснован- 
ности требований к Израилю руководствоваться в 
отношении жителей этих территорий четвертой 
Женевской конвенцией от 12 авг. 1949, в к-рой речь 
идет о населении ”оккупированных территорий”, не 
касаются морального долга Израиля как демократии. 
гос־ва соблюдать установленные междунар. сообще- 
ством, в т.ч. этой конвенцией, гуманитарные ПЧ. (в 
этом духе высказался и Высший суд справедливости 
Израиля). Ввиду этого сразу после окончания 
Шестидневной войны, когда на контролируемых

Турция 2/4 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 5/5 5/5 4/5
Египет 6/6 6/4 6/4 5/4 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5
Сирия 7/7 6/7 6/7 6/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 6/7

Несмотря на прочную репутацию Израиля как 
единств, страны во всем регионе Бл. Востока, в 
к-рой ПЧ. в осн. соблюдаются, в самом изр. об-ве 
многие предпочитают подчеркивать имеющиеся 
здесь ограничения: военную цензуру, хоть она 
касается исключительно вопросов, связанных с нац. 
безопасностью, закрытость для средств массовой 
информации т.наз. зон безопасности, тот факт, что 
обязательная воинская повинность не распростра- 
няется на изр. граждан-арабов и т.п., к-рые объяс- 
няются непрекращающимися попытками араб, стран 
уничтожить гос-во Израиль военной силой, экономич. 
бойкотом и террором против мирного населения. 
Для Израиля актуальна и проблема сохранения 
нац. евр. характера гос-ва: ♦Закон о возвращении, 
напр., касается лишь евреев, хотя это не вполне 
соответствует букве Всеобщей декларации прав 
человека; преимущественное внимание уделяется 
созданию новых и благоустройству существующих 
евр. поселений, что вызывает нарекания со стороны 
нац. меньшинств, и т.д. Ряд нерешенных вопросов в 
области ПЧ. связан с отсутствием в стране коне- 
титуции (см. ♦Израиль, кол.429)*с закрепленными в 
ней правами граждан и даже отдельного конститу- 
ционного закона о ПЧ., к-рые могли бы предотвра- 
тить возможность принятия ♦Кнесетом законов, 
порой используемых для дискриминации к.-л. групп 
нас. или отд. лиц, напр., неортодоксальных религ. 
общин (см. ♦Консервативный иудаизм; ♦Реформизм 
в иудаизме), лиц евр. происхождения, перешедших 
в др. религию, иногда даже не по своей воле, и т.д. 
Принятию таких конституционных законодат. актов 
препятствуют ортодоксально-религ. партии (напр., 
♦Агуддат Исраэль), поскольку в нек-рых случаях 
совр. понимание ПЧ. вступает в противоречие с 
галахич. установлениями. Большая часть нерелиги- 
озных граждан Израиля дорожит идущими от 
иудаизма нац. традициями, тысячелетиями формиро- 
вавшими облик евр. народа и его жизненный уклад, 
и готовы мириться с отсутствием в стране гражд. 
♦брака и ♦развода, со строго галахич. интерпрета- 
цией заповеди об отдыхе и вследствие этого бездей- 
ствующими по субботам и в дни религ. праздников 
культурными и др. учреждениями, обществ, транс- 
портом, с ♦кашрутом в пищевой пром-сти, в евр. 
кафе и ресторанах и т.д. С др. стороны, мн. 
граждане Израиля видят в этих ограничениях 
ущемление ПЧ., особенно права выбирать образ 
жизни по собств. усмотрению. Выражающие взгля- 
ды этой части нас. партии и движения (Рац, Шинуй, 
Мапам и нек-рые др.; см. ♦Израиль, кол. 457-458) 
ведут многолетнюю, но пока безуспешную борьбу 
за принятие Кнесетом закона о ПЧ. В нояб. 1989 
проект такого закона был внесен парламент, 
фракцией Рац и после предварит, его обсуждения на 
пленарном заседании Кнесета передан в Комиссию
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разу не упоминались позитивные изменения в 
области ПЧ., к־рые произошли на контролируемых 
территориях при изр. администрации: отмена в 
местных судах смертной казни (ранее широко 
применявшейся здесь в соответствии с уголовными 
кодексами Иордании и Египта) и неприменение ее 
изр. воен. судом; беспрецедентное в мировой прак- 
тике право лиц, не обладающих гражданством, 
обращаться в Верховный суд Израиля с жалобами 
на действия администрации (этим правом часто 
пользуются лица, депортируемые с контролируемых 
территорий за враждебную деятельность, что сущее- 
твенно снижает обоснованность критики таких 
решений как внесудебных); впервые введенные здесь 
свободы — отправления религ. культа для привер- 
женцев всех вероисповеданий, предпринимательской 
деятельности, передвижения внутри страны и за ее 
пределы, в т.ч. в соседние араб, страны, сохраня- 
ющие состояние войны с Израилем (о политике 
”открытых мостов” см. ♦Израиль, кол. 684); заметное 
повышение уровня жизни населения и создание 
совр. системы здравоохранения и образования, в 
т.ч. ранее не существовавшего высшего (с 1967 
открыты четыре араб, ун-та), и т.д. Комиссия 
нередко представляла нарушения ПЧ. как факты, 
к-рые с т.зрения междунар. права не являются 
таковыми (напр., в разделе 141 отчета Спец, комис- 
сии за 1970 отмечалось как грубое нарушение ПЧ. в 
области образования изменение уч. программ в 
школах, хотя единств, акцией изр. властей был 
запрет на использование учебников, в к-рых содер- 
жится открытая проповедь ненависти к евр. народу 
и гос-ву Израиль). Заинтересованность только в 
порочащих Израиль сообщениях комиссия продемон- 
стрировала и в опубликованном ею дважды в марте 
1978 в виде платного объявления в газ. ♦”Ма‘арив” 
обращении к изр. общественности с призывом о 
сотрудничестве, где она назвала себя ”Спец, комис- 
сией Ген. Ассамблеи ООН по расследованию изр. 
политики, нарушающей (вместо ”касающейся”, как 
в ее точном названии) ПЧ. по отношению к 
населению оккупированных территорий”.

Обвинения в адрес изр. политики на контро- 
лируемых территориях еще более усилились в 
период т.наз. интифады (с 1987), когда в ответ на 
массовые насильств. выступления, подстрекаемые и 
щедро финансируемые араб, странами, воен. админи- 
страция вынуждена прибегать к жестким мерам в 
отношении их инициаторов и наиболее активных 
участников. В критике в адрес пр-ва Израиля со 
стороны определ. кругов в самой стране (напр., 
движение Бе־целем) и междунар. орг-ций (в частно- 
сти, Эмнести Интернешнл) часто не принимается во 
внимание вынужденный характер этих мер, а также 
их соответствие, как правило, 64-й статье самой 
четвертой Женевской конвенции, гласящей: ”...Окку- 
пирующая Держава может подчинить население 
оккупированной территории действию постано- 
влений, существенно необходимых для выполнения 
ее обязательств, согласно настоящей Конвенции,

территориях стала создаваться воен. администрация, 
каждому изр. солдату и офицеру был вручен приказ 
33.0133 Ген. штаба Армии Обороны Израиля, в 
текст к-рого (во введение) были включены все 
четыре Женевские конвенции 1949, чем их несо- 
блюдение было приравнено к нарушению воинского 
приказа. Несмотря на то, что изр. пр-во предп- 
риняло и ряд др. мер для сведения к минимуму 
возможности произвола со стороны воен. админист- 
рации, араб, страны с кон. 1960-х гг. открыли в 
широких междунар. масштабах кампанию травли 
против Израиля, представляя его самым злостным 
в мире нарушителем ПЧ., а вопрос о ПЧ. на 
контролируемых территориях — как самую неотло- 
жную проблему мирового сообщества в гуманитар- 
ной области. Успеху такой кампании способствовали 
условия ”холодной войны”, к-рые, с одной стороны, 
гарантировали араб, странам безоговорочную под- 
держку сов. блока и б-ства т.наз. неприсоединив- 
шихся стран как в ♦Организации Объединенных 
Наций, так и на любом др. междунар. форуме, а с 
другой — почти полностью политизировали пробле- 
му ПЧ., т.е. превратили ее из общечеловеч. гумани- 
тарной цели в средство моральной и политич. 
дискредитации противников.

В результате этого в ООН и б-стве иных междунар. 
орг-ций до кон. 1980-х гг. фактически игнориро- 
вались даже самые грубые нарушения ПЧ. в др. 
странах, в т.ч. массовые преступления против 
человечества (напр., в Нигерии во время ”войны 
Биафра”, в Гаити, в Греции пр-вом ”черных полко- 
вников”, в Аргентине воен. хунтой, в Сов. Союзе, в 
араб, странах и мн. др.), но систематически прин- 
имались резкие антиизр. резолюции. Основанием 
для них, как правило, становились отчеты двух 
параллельных аппаратов расследования (даже в 
отношении Юж. Африки ограничились одним): 
созданной в марте 1969 Рабочей группы Комиссии 
ООН по ПЧ. и образованной в сент. того же года 
Спец, комиссии Ген. Ассамблеи — обе по вопросу 
об изр. политике на оккупированных терр. и обе в 
составе представителей стран, враждебно относя- 
щихся к Израилю и не имеющих с ним дипломатия, 
отношений. Вначале Спец, комиссия Ген. Ассамблеи 
основывала свои отчеты только на показаниях лиц, 
изгнанных изр. властями с контролируемых террито- 
рий или сбежавших из Израиля после совершения 
террористич. и диверсионных актов, а также на 
заявлениях офиц. представителей араб, стран (фор- 
мально оправдывая это отказом Израиля сотрудни- 
чать с ней, эта комиссия полностью игнорировала 
мотивы его отказа: отсутствие правовой основы 
для ее деятельности, открытая враждебность к нему 
всех ее членов и отклонение изр. предложения 
расследовать одновременно соблюдение ПЧ. по 
отношению к евреям в араб, странах). Позднее в 
отчетах этой комиссии стали появляться и ссылки 
на изр. прессу, но лишь на те материалы, в к-рых 
положение на контролируемых территориях освеща- 
лось с отрицат. стороны. В отчетах комиссии ни
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кради”) или к сфере морали (”Чти отца и мать 
твою...”), не только соседствуют, но и имеют 
одинаковое обоснование и силу. Однако, ввиду 
того, что в течение мн. столетий, когда евр. 
общинная жизнь (см. ♦Община) носила теократич. 
характер, а Галаха была единственным и всеобъем- 
лющим законодательством, формальная возмож- 
ность перенесения на нее пусть и неадекватных 
совр. понятий о праве и правовых нормах сохран- 
яется и используется. Так, правовая сущность 
усматривается прежде всего в требовании справед- 
ливого суда, к־рому придается первостепенное значе- 
ние в самых древних религ. источниках: ”Не 
делайте неправды в суде; не будь лицеприятен к 
нищему и не угождай знатному; по правде суди 
ближнего твоего” (Лев. 19:15); ”Не отклоняй право 
неимущего твоего в тяжбе его” (Исх. 23:6), но ”И 
нищему не потворствуй в тяжбе его” (Исх. 23:3) и 
т.д. Подтверждение важного правового смысла 
этого требования сторонники ПЕ. видят и в том, 
что оно неизменно подчеркивалось галахич. автори- 
тетами всех последующих эпох, причем с коммента- 
риями, к-рые делают особый упор на полное 
равенство участников суда. Так, в талмудич. трактате 
Шву‘от говорится о суде: ”Недопустимо, когда 
один сидит, а другой стоит, когда один говорит 
сколько хочет, а другого заставляют говорить 
кратко” (Шву. 30а). Еще более обстоятелен ♦Маймо- 
нид: ”Недопустимо с одним быть приветливым и 
говорить мягко, а с другим быть суровым и 
говорить строго. Если на одном из тяжущихся 
дорогая одежда, а другой облачен в лохмотья, 
следует сказать первому: или облачи его в такую же 
одежду, как на тебе, и тогда мы будем разбирать 
ваше дело, или сам облачись в лохмотья, как твой 
противник, и когда вы будете равны, предстанете 
перед судом” (Майм. Яд. Кн. 14, Законы Синедриона, 
21:1-3).

Столь долго выполняемая Галахой законодате- 
льная функция требовала и непререкаемого авто- 
ритетного обоснования ее установлений, а также 
целенаправленной кодификационной деятельности 
в области ее полномочий. Поскольку незыблемой и 
неприкосновенной основой всех галахич. предписа- 
ний стал канонизированный прибл. в 5 в. до н.э. 
Письменный Закон, источник к־рого не в традициях 
или даже непосредственных повелениях Бога, а 
исключительно в Божественных заповедях, данных 
евр. народу на ♦Синай горе через ♦Моисея, сторо- 
нники концепции ПЕ. рассматривают его не только 
как основополагающую религиозную, но и как 
фундаментальную правовую норму. Вследствие этого 
становится возможным интерпретировать в качестве 
официальных источников уже собственно ПЕ. 
♦Мишну, затем ♦Мидраши, ♦Тосефту, оба ♦Талмуда 
(см. также ♦Гемара), поскольку они черпают свой 
авторитет из Торы, а позднее основывающиеся на 
последних ♦респонсы, ♦такканот и всю ♦раввинистич. 
лит־ру, в т.ч. ♦Шулхан Арух. Нормативный (зако- 
нодательный) характер Галахи существенно облегчил

поддержания нормального управления территорией 
и обеспечения безопасности оккупирующей Державы, 
личного состава и имущества оккупационных войск, 
а также используемых ею объектов и коммуника- 
ционных линий”. С т.зрения изр. офиц. кругов, 
предвзятость к Израилю проявляется и в том, что 
от него требуют пунктуально и в любых обстояте- 
льствах соблюдать все без исключения статьи 
четвертой Женевской конвенции, о к־рой даже не 
вспоминали при всех др. вооруж. конфликтах после 
2-й мировой войны — во Вьетнаме, Лаосе и 
Камбодже, в Индии и Пакистане, в Йемене, в 
Венгрии, Чехо-Словакии, Афганистане и т.д., — 
хотя гражд. население во всех этих случаях гораздо 
больше нуждалось в защите. Лишь происшедшие в 
1990-91 сдвиги на междунар. арене и фактич. 
прекращение вследствие них холодной войны сделали 
возможной более взвешенную оценку положения 
дел с ПЧ. на контролируемых Израилем террито- 
риях. В последнее время мировая общественность 
все яснее осознает, что решение этой проблемы 
невозможно без того, чтобы араб, страны прими- 
рились с существованием гос-ва Израиль и согла־ 
сились установить с ним мир и добрососедские 
отношения.

Реальный шанс на это появился, лишь когда 
араб, страны выразили, наконец, готовность вступить 
в прямые переговоры с Израилем в рамках мирной 
конференции по Бл. Востоку, к־рая открылась в 
кон. окт. — нач. нояб. 1991 в Мадриде и была 
продолжена в декабре того же года в Вашингтоне.

ПРАВО ЕВРЕЙСКОЕ, термин, появившийся в 
начале 20 века в кругах ставшей на путь национа- 
льного возрождения еврейской интеллигенции и 
применяемый для истолкования ♦Галахи в качестве 
национально-самобытной правовой системы. ПЕ. 
— один из возможных переводов с иврита выражения 
мишпат иври ( עברי משפט  ), где первое слово имеет 
также значение ”суд”, ”правосудие”, ”судопро- 
изводство”, ”решение суда”, ”закон”, ”обычай”, 
”суждение” и т.д., и до настоящего времени испо- 
льзуется гл. обр. для обозначения выделяемой из 
всего корпуса Галахи той ее нормативной части, 
к-рая касается отношения человека к др. людям и 
об-ву в целом, а также взаимоотношений гос-ва и 
его граждан. Такое словоупотребление мн. исследо- 
ватели считают недостаточно корректным, поскольку 
сама Галаха никак не отличает эти нормативные 
установления от остальных и придает всем им без 
исключения один и тот же, исходящий из повелений 
Бога и базирующийся на незыблемом фундаменте 
Письменного Закона, религиозно-ритуальный смысл. 
Невозможность выделить в Галахе религ. и светский 
аспекты, а тем более ритуальную, правовую и 
моральные части подтверждается ♦Десятью запове- 
дями, где предписания бесспорно религиозные (”Да 
не будет у тебя других богов помимо Меня...”) и те, 
к-рые по сегодняшней терминологии были бы 
отнесены к уголовному праву (” Не убивай”, ”Не
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дственно касающихся основополагающих ритуа- 
льных норм: напр., признание в нек-рых случаях и 
отношениях обязывающей силы контракта, заключе- 
иного в нарушение святости ♦субботы). Тем более 
искусственно сближение иссур с обязательственным 
правом (где закон требует безусловного и буква- 
льного исполнения в гражд. процессе существующих 
юрид. норм), мамон — с принципом диспозитивно- 
сти (к-рый в определенных случаях представляет 
сторонам в гражд. деле возможность урегулировать 
свои претензии друг к другу путем взаимной 
договоренности, не опираясь непременно на букву 
закона); дыней нефашот (законы, нарушение к־рых 
карается смертью) — с уголовным правом, дыней 
кнасот (законы, нарушение к־рых карается штра- 
фом) — административным и т.д. Исчерпывающий 
религиозно-ритуальный смысл всех без исключения 
галахич. предписаний и полная подчиненность ему 
всех других, в том числе правовых соображений, 
подтверждается тем, что Галаха категорически 
запрещает евреям обращаться в неевр. судебные 
инстанции, каковы бы ни были правовые нормы, 
к-рыми последние руководствуются (”Всякий, кто 
обратился к судьям идолопоклонников и к их 
судебным инстанциям, даже в тех случаях, когда их 
законы подобны законам Израиля, нечестивец, и он 
как бы опозорил, проклял и поднял руку на Тору 
нашего вероучителя Моисея; Майм. Яд., кн. 14, 
Законы Синедриона 26:7). Это вытекает также из 
того факта, что, когда Галаха с ликвидацией евр. 
♦автономии судебной (см. также ♦Автономия; ♦Эма- 
нсипация) перестала выполнять функцию источника 
ПЕ., это никак не отразилось ни на одном из ее 
предписаний: они не только были все сохранены, но 
и их содержание, значение и толкование остались 
совершенно теми же. Характерна судьба галахич. 
принципа ♦дина де-малхута дина (его смысл: законы 
гос-ва, в к-ром живут евреи, обязательны и для 
них), сформулиров. еще в талмудич. трактате 
Недарим и толковавшийся галахич. авторитетами 
ряда последующих поколений гл. обр. догматически 
(напр. при обсуждении давно потерявшего актуа- 
льность вопроса о религ. обосновании указов дре- 
вних царей Израиля): когда, начиная с эпохи 
эмансипации этот принцип стал и галахическим же 
оправданием неизбежного обращения евреев в общие 
суды своих стран, такое его применение одновре- 
менно засвидетельствовало, что Галаха совершенно 
безболезненно переносит утрату законодательных 
прерогатив.

Эти последние вновь привлекли внимание с 
созданием евр. ♦ишува (особенно после принятия 
♦Бальфура Декларации), а тем более в ходе борьбы 
за возрождение евр. гос-ва в Эрец-Исраэль. Вопрос, 
каким быть законодательству будущего гос-ва, на 
основе какой правовой системы оно должно стро- 
иться, был особенно актуален из-за запутанности 
правовой ситуации в Эрец-Исраэль накануне прово- 
зглашения гос-ва и из-за единодушного стремления 
сионистов всех направлений (см. ♦Сионизм) придать

совр. правовое прочтение и ряда специфически 
талмудических проблем. Так, юрид. аспект в совр. 
значении слова был обнаружен в крайне важном 
для Галахи различении между предписаниями мы- 
де-Орайта (законы, содержащиеся или непосре- 
дственно извлеченные из Торы) и мы-де-раб банан 
(постановления, провозглашенные мудрецами от 
своего имени), хотя в течение мн. столетий беско- 
мпромиссная суровость к нарушителям первых и 
снисходительность во втором случае имели одно- 
значно религ. смысл — сохранение в неприкосновен- 
ности верховного авторитета библ. установлений. 
Аналогичному переосмыслению подверглась талму- 
дич. традиция, в соответствии с к-рой ”мудрецы так 
же строго следили за исполнением выносимых ими 
постановлений, как и предписаний Торы” (Бава 
Меци‘а 556). Поскольку непререкаемости пре- 
дписаний Торы больше ничего не угрожало, мудрецы 
следили еще строже за исполнением своих поста- 
новлений (Эрувин 77а), что также имело религиозно- 
догматич. назначение — обеспечивать неоспоримо 
законную силу решениям галахич. авторитетов всех 
поколений. Сама Галаха видит источник полномочий 
мудрецов каждой эпохи не в традициях, требованиях 
разума или прецеденте, как принято в праве, а 
исключительно в строго догматическом толковании 
соответствующих мест Торы (особенно: ”Если непо- 
стижимо будет для тебя дело разбора между 
кровью и кровью, между тяжбой и •тяжбой и между 
ушибом и ушибом... приди к священникам, левитам 
и к судье, который будет в те дни, и расспроси их, и 
скажут они тебе судебное решение... и точно 
исполняй все, что они укажут тебе... Не отступай от 
слов, которые они скажут тебе, ни вправо, ни 
влево”; Втор. 17:8-11). Стремление к пониманию 
Галахи в совр. терминах права коснулось также 
таких ее принципов как ”Тора с Небес” и ”Тора не 
на Небесах” (подчеркивающих, что именно Боже- 
ственное происхождение Библии предопределяет ее 
земное предназначение, т.е. неукоснительное соблюде- 
ние ее законов людьми) и важного послеталмудич. 
правила ”Хылхата кебатрай” — ”Галаха - согласно 
решению последних” (чисто религ. смысл к-рого 
подтверждается применимостью его только к хала- 
хот мы-де-раббанан, а также строгими догматиче- 
скими условиями, ограничивающими его примене- 
ние; см. ♦Ахароним; ♦Ришоним). Показательно 
использование уже почти без оговорок совр. понятий 
”религ. право” и ”вещное право” по отношению к 
галахич. проблематике: первое в связи с принципом 
ыссур (букв, ׳запрет׳), утверждающего недозволе- 
нность ни при каких обстоятельствах нарушать 
халахот, содержащиеся или извлеченные из Торы, 
второе — применительно к мамон (здесь: ׳имуще- 
ство ,׳ ׳ богатство׳ и т.д.), т.е. халахот, касающихся 
имуществ. вопросов (такое обозначение игнорирует 
принадлежность к ыссур также предписаний, име- 
ющих очевидно вещный характер, напр., о двойной 
доле имущества, причитающейся первенцу после 
смерти отца, а к мамон — постановлений, непосре
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сованности самого проекта ПЕ. для его осуще- 
ствления требовалось совместить несовместимое: 
сохранить светский характер евр. гос־ва и, за 
основу законодательства этого гос־ва взять Галаху; 
приспособить галахич. нормы к условиям функциони- 
рования совр. светского гос-ва и оставить в неприкос- 
новенности галахич. пути внесения любых изменений 
и новшеств в галахич. установления (т.е. санкцио- 
нирование их высш. религ. авторитетами); обеспе- 
чить максимально близкий к Галахе характер 
нового законодательства в гос-ве в условиях очевид- 
ной галахич. неправомочности ♦Кнесета — высш. 
законодат. органа гос-ва и мн. др. То, что называется 
ПЕ., могло быть, т.обр., практически внедрено в 
жизнь лишь одним из двух способов: посредством 
секуляризации Галахи, что на деле означало бы ее 
ликвидацию в том качестве, в каком она существо- 
вала и функционировала на протяжении мн. столе- 
тий; либо путем превращения Израиля в теократич. 
гос-во, результатом чего, однако, было бы не 
торжество ПЕ., а вытеснение права религией. Пос- 
кольку приверженцы проекта ПЕ. и не хотели и не 
могли согласиться ни с одним из этих последствий, 
они, не оставляя упреков в адрес изр. законодатель- 
ства и судебной практики в недостаточно еврейском 
духе, сосредоточились в осн. на изучении, система- 
тизации, каталогизации и комментировании с совр. 
правовой точки зрения необозримой галахич. и 
раввинистич. лит-ры (в рамках созданного в 1963 
при ♦Евр. ун-те в Иерусалиме Ин-та по исследованию 
ПЕ., кафедры ПЕ. этого же, а также нек-рых 
зарубеж. ун-тов, напр., в Нью-Йорке). Центр, роль 
здесь принадлежит проф. М.Элону (р. 1923), раввину, 
автору четырехтомного труда ”Еврейское право”, 
ныне зам. председателя Верх, суда Израиля.

Вместе с тем, гос-во Израиль не отворачивается 
от всех давних и укорененных иудаизмом в быту 
нар. традиций, если они без ущерба вписываются в 
совр. условия жизни и не препятствуют полноце- 
иному участию страны в мировом социальном, 
экономич. и культурном прогрессе. Вследствие 
этого, а также той роли, к-рую иудаизм играл в 
жизни народа на протяжении всей евр. истории и 
продолжает играть сегодня для значит, слоев, 
религия в Израиле не отделена от гос-ва и сохраняет 
определенное влияние в нек-рых, в том числе 
правовой, сферах. В частности, семейное право, 
особенно вопросы брака и развода, в осн. остаются 
прерогативой ♦раввинских судов (см. также 
♦Израиль, кол.439), к-рые решают их в строгом 
соответствии с Галахой. Согласно требованиям 
Галахи обеспечивается также установленное законом 
обязательное соблюдение ♦кашрута в Армии Обо- 
роны Израиля (см. ♦Кашрут, кол.213), статус 
субботы в качестве общегос. выходного дня и гл. 
религ. праздников как нерабочих дней. Поскольку 
возведение через принятую юрид. процедуру нек- 
рых религ. установлений в ранг гос. законов не 
создает никакого специфич. светского ПЕ., а пре- 
дставляет собой легитимацию в определ. пределах

всем сторонам жизни и деятельности этого гос-ва 
нац. евр. характер. Всеми признавалась невозмо- 
жность сохранения такого положения, когда действу- 
ющее законодательство опиралось на разные, порой 
противоречащие друг другу правовые системы (в 
одних случаях — на ”Меджелу” — сборник турецких 
законов 1867, базирующийся на мусульм. религ. 
праве; в других — на оттоманский гражданский 
процессуальный кодекс; в третьих — на англ, 
право, а положение личности определялось прина- 
длежностью к той или иной религ. общине и 
принятыми в ней нормами). Возрождающемуся 
евр. гос-ву предстояло приступить к созданию 
нового, органичного для него законодательства, и 
возник вопрос о правовых принципах, на к-рых оно 
должно строиться. Возможный ответ на этот вопрос 
самим своим названием давало созданное еще в 
1918 г. в Москве об-во ”Еврейское право” (среди его 
основателей — Ш.^Айзенштадт, А.♦Гулак и др.). 
Намечая создание в Иерусалиме ин-та по изучению 
и обновлению ПЕ. и фундаментальной юрид. библио- 
теки, издание юрид. лит-ры на иврите, особенно 
обширного труда ”Врата еврейского права”, к-рый 
должен был включать ”все правовые источники 
еврейской литературы всех времен” (предисловие к 
первому сборнику ”Еврейское право”, М., 1918), об- 
во осн. свою цель видело в возрождении ПЕ. к 
практич. жизни, в превращении его если не в 
единственную, то в гл. правовую основу законода- 
тельства.

Предпринятая накануне и сразу после создания 
гос-ва Израиль попытка практически реализовать 
эту установку, в целом, однако, успеха не имела. 
Оказались безрезультатными почти все усилия в 
этом направлении: кампания в пользу ПЕ., начатая 
в 1946 статьей А. ♦Фреймана ”Еврейские законы в 
Эрец-Исраэль”, многочисл. выступления Ф. Дайкана 
(Дикштейна) и его единомышленников, требовавших 
проведения срочной подготовительной работы по 
внедрению ПЕ. в судебную практику, и, в частности, 
распространение знаний о ПЕ. среди юристов, 
создание под давлением сторонников этой идеи 
спец, комиссии по ПЕ. при Юридич. Совете, 
образованном ♦Евр. Агенством после решения ООН 
о создании евр. гос-ва в Эрец-Исраэль и мн. др. 
Этой идее прежде всего воспротивились широкие 
круги общественности и преобладающее б-ство 
населения страны, серьезно опасавшееся, что возве- 
дение Галахи в ранг ПЕ. приведет к утрате евр. гос- 
вом светского характера и превращению его в 
теократическое. Концепция ПЕ. почти не нашла 
поддержки среди изр. юристов, отстаивающих идею 
универсальности права у всех культурных народов 
в совр. эпоху и отвергающих партикуляризм в этой 
области. С равнодушием отнеслись к предложению 
возродить к практич. жизни ПЕ. и ортодоксальные 
религ. круги, к-рые сочли бессмысленной и даже 
кощунственной идею использования Галахи в каче- 
стве основы законодательства светского гос-ва. 
Вследствие этого, но главное, в силу внутр. несогла
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при жизни своего племянника ♦Лота. Отец мог 
предпочесть в качестве наследника одного из своих 
сыновей другому, даже первенцу. Авраам, по насто- 
янию ♦Сарры, изгнал ♦Агарь с сыном ♦Ишмаэлем, 
чтобы сын рабыни не наследовал вместе с ♦Исааком 
(Быт. 21:10). Позднее он из таких же соображений 
отослал своих сыновей, рожденных ♦наложницами, 
дав им подарки (Быт. 25:6). ♦Иаков, однако, не 
проводил различия между своими детьми от жен и 
от наложниц (Быт. 49) и даже включил в число 
наследников своих внуков ♦Эфраима и ♦Менашше 
(Быт. 48:5-6). Жена не имела ПН. Жены и налож- 
ницы рассматривались как часть имущества, перехо- 
дившего к наследникам (ср. II Сам. 16:21-22; I Ц. 
2:22). Дочери также первоначально не считались 
наследницами отца; после замужества ♦женщина 
становилась собственностью семьи мужа. То, что 
♦Иов дал своим дочерям ”наследство между брать- 
ями их” (Иов 42:15), было, видимо, исключением. 
Из рассказа об ♦Ифтахе следует, что сын блудницы 
не мог претендовать на наследство наравне с 
сыновьями жены (Суд. 11:1-10). Переход изр. 
племен к оседлому образу жизни и земледелию 
сделал земельный надел основным объектом ПН. 
Устанавливаются правила раздела земли между 
коленами (Чис. 26:52-56). В Библии рассказывается, 
что дочери Цлофхада обратились к ♦Моисею с 
просьбой дать им надел умершего отца, не оста- 
вившего сыновей. Моисей при этом четко определил 
порядок наследования: ”...если кто умрет, не имея 
сына, то передайте удел его дочери его. Если же нет 
у него дочери, передайте удел братьям его. Если же 
нет у него братьев, отдайте удел братьям отца его. 
Если же нет братьев отца его, отдайте удел 
близкому родственнику из поколения его, чтобы он 
наследовал его...” (Чис. 27:8-11). Этот закон допус- 
кает достаточно широкую трактовку понятия ”близ- 
кий родственник”. Дочерям вменяется в обязанность 
выходить замуж за членов ”племени колена отца 
своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил 
из колена в колено” (Чис. 36:6-7). Это ограничение 
впоследствии было отменено законоучителями Тал- 
муда (Та‘ан. 306; ББ. 120а). В кн. ♦Второзаконие 
закрепляется право первенца на двойную часть 
наследства, даже если он сын нелюбимой жены 
(Втор. 21:15-17).

ПН. в галахическом праве. Законоучители Талмуда 
(ББ. 111-120) и позднейшие галахисты развили 
библ. законодательство и установили следующий 
порядок наследования: 1) сыновья умершего и их 
потомство; 2) дочери и их потомство; 3) отец 
умершего; 4) братья и их потомство; 5) сестры и их 
потомство; 6) дед по отцу; 7) братья отца и их 
потом ство; 8) сестры отца и их потомство; 
9) прадед по муж. линии и т.д. (см. Майм. Яд, 
Нахалот 1:1-3; Ш. Ар. ХМ. 276:1). В число наследии- 
ков законоучители включили также мужа покойной 
(ББ. 1116). Было подтверждено право первенца на 
двойную долю наследства и право каждого из 
остальных сыновей на одну долю. Сын, родившийся

прямого влияния религии на гос. и обществ, жизнь, 
вопрос о месте религии в гос-ве Израиль в целом 
был и остается предметом острых разногласий. 
Ортодокс, религ. круги (см. словарь терминов — 
харедим), составляющие не более 15% населения, 
требуют абсолютного приоритета Галахи над гос. 
законодательством, а самые крайние их предста- 
вители открыто стремятся превратить страну в 
теократич. ”гос-во Галахи”. Особенности избират. 
системы в Израиле (см. ♦Израиль, кол. 427), к-рые 
делают необходимым создание после парламентских 
выборов правит, коалиций, обладающих весьма 
незначит., как правило, б-ством, позволяет ортодокс, 
религ. кругам через свои политич. партии (♦Агуддат 
Исраэль, Шас, Дегел ха-Тора /см. ♦Израиль, кол. 
457-458/, в нек-рых отношениях Мафдал /см. 
♦Национально-религ. партия/), хотя их предста- 
вительство в Кнесете почти никогда не достигало и 
15%, добиваться определ. уступок в этом напра- 
влении. Так, в 1990 Агуддат Исраэль за согласие 
войти в правит, коалицию потребовала и получила 
от ♦Ликкуда обязательство провести через Кнесет 
законы, запрещающие производство и продажу 
свинины в стране и рекламу, в к-рой используется 
даже частичное изображение обнаженного женского 
тела, а также законы, ставящие почти под полный 
запрет ♦аборты и еще более ограничивающие 
движение обществ, транспорта по субботам (немалые 
уступки удавалось получить этим партиям в про- 
шлом и от ♦Ма‘араха). Выступающая с противо- 
положных позиций группа населения, чьи требования 
полной секуляризации законодательства касаются и 
семейного права, также относительно невелика. 
Значительное же б-ство евр. нас. Израиля отвергает 
обе эти крайности; решительно выступая против 
попыток превратить страну в теократич. гос-во, 
оно, однако, считает, что для евр. гос-ва необходимо 
сохранение ряда идущих от иудаизма традиций, но 
уже в качестве не столько религ., сколько нацио- 
нальных. Такая компромиссная позиция находит 
выражение в т.наз. статус-кво (см. ♦Израиль, кол. 
615-616).

ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ право вступать во 
владение имуществом, принадлежавшим умершему 
лицу. Основы евр. ПН. заложены в ♦Пятикнижии 
(Чис. 27:7-11) и развиты в трактатах Талмуда 
(напр., ББ. 8:9) и в трудах галахич. авторитетов 
позднейшего времени.

В Библии хорошо отражены правовые предста- 
вления эпохи ♦патриархов. У др. евреев, как и у мн. 
других народов древности, ПН. первоначально 
определялось ♦обычаем. После смерти главы семьи 
владение семейным имуществом естественно пере- 
ходило к его первородному сыну (см. ♦Первенец). 
При отсутствии сыновей умирающий мог назначить 
своим наследником друга, иногда даже в обход 
близкого родственника. Так, ♦Авраам, потеряв на- 
дежду иметь собств. детей, готов был назначить 
своим наследником раба ЭлиЪзера (Быт. 15:2-3)



724ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ723

содержание до нового замужества. ПН. мужа распро- 
страняется только на имущество, действительно 
принадлежавшее его жене в момент ее смерти, но 
не на имущество, к־рое досталось бы ей, если бы 
она оставалась в живых. Если муж умирает раньше 
жены, его родственники не являются ее насле- 
дниками. Мужчина не является наследником обруче- 
иной с ним (аруса; Иев. 296). Если брак признан 
незаконным, влекущим за собой наказание *карет, 
муж не имеет ПН. своей жене; если же такой брак 
наказывается лишь бичеванием (см. ♦Наказание), 
то муж не теряет этого права (Тосеф., Иев. 2:3). 
Муж является также наследником жены, отступи- 
вшей от иудаизма. Явам (левир — брат, женившийся 
на вдове своего брата, умершего бездетным; см. 
*Левиратный брак и халица), получает, наряду с 
собств. долей наследства отца, также долю, к-рую 
должен был получить его покойный брат; он 
наследует и его права первенца (Бх. 526; Иев. 
24а-б). Если же он отказался жениться на вдове 
брата и предпочел обряд халицы, он сохраняет 
лишь право на равную с др. братьями долю 
наследства. Позднейшие обычаи разл. общин часто 
видоизменяли это правило, предоставляя левиру 
неск. большую долю наследства брата и в случае 
предпочтения им халицы.

Право мужа наследовать имущество жены ущем- 
ляло интересы родственников и наследников покой- 
ной. Ряд ♦такканот ограничил ПН. мужа в пользу 
наследников жены. Во Франции и Германии полу- 
чило широкое признание постановление, обязыЬа- 
вшее вдовца возвратить приданое своей жены (за 
вычетом расходов на погребение) лицу, давшему 
приданое, или наследникам жены, если она сконча- 
лась бездетной до истечения года после заключения 
брака (т.наз. такканат Шум — аббр. назв. городов 
Шпейер, Вормс, Майнц). Аналогичные постановле- 
ния были приняты в Испании. Важнейшее из них 
(такканат Толедо) гласило, что имущество жены, 
умершей раньше мужа, должно быть разделено 
поровну между мужем и детьми; при отсутствии 
детей это имущество должно быть разделено между 
мужем и теми, кто унаследовал бы имущество 
жены в случае, если бы она пережила мужа. Целью 
этого постановления было предотвратить переход 
всего наследства семьи жены к ее мужу.

Важные изменения в законы о правах вдовы на 
имущество покойного мужа внесли такканот Толедо 
и Молины, преследовавшие цель оградить наслед- 
ников мужа от притязаний вдовы на принадлежавшее 
ему имущество. Согласно этим такканот, жена не 
имеет права претендовать (при наличии детей) 
более чем на половину общей стоимости наследств, 
имущества.

В послеталмудич. период в ашкеназ, общинах 
утвердился обычай, согласно к-рому отец выделял 
своей дочери половину доли, причитающейся сыну 
в его наследстве, что утверждалось спец, актом 
штар хаци захар (акт о половине доли наследника 
муж. пола). Этот обычай явился важным шагом к

после смерти отца (Иев. 67а), а также ♦мамзер 
рассматривались как законные наследники своего 
отца в отличие от сына рабыни или нееврейки (там 
же). Апостат (см. ♦Отступничество) не утрачивал 
ПН. автоматически, но мог быть лишен его по 
решению суда (Кид. 18а); там, где законы неевр. 
гос-ва лишали ПН. ♦прозелита, евр. суд мог, по 
мнению нек-рых галахич. авторитетов, поступить 
так же и с апостатом. В ср. века вопрос о ПН. 
апостатов приобрел большую остроту в связи со 
стремлением христ. церкви поощрять переход евреев 
в христианство. Светские власти не всегда поддержи- 
вали эти усилия. Так, император Генрих IV в 
привилегии, дарованной евреям ♦Германии, позволил 
лишать апостата наследства под предлогом, что 
тот получает взамен вечное блаженство. Подобные 
акты встречали сопротивление как со стороны 
самих апостатов, так и со стороны церковных 
властей. Короли Испании и Португалии в 13-15 вв. 
неск. раз подтверждали право еврея, перешедшего в 
христианство, на наследство, иногда устанавливая 
точную долю наследства, причитающуюся разным 
членам семьи умершего еврея в случае принятия 
ими христианства. Аналогичная тенденция наблюда- 
лась в Германии. Вообще, для ср.-век. Европы 
были характерны притязания монархов на наслед- 
ство подвластных им евреев, к-рые рассматривались, 
вместе со своим имуществом, как собственность 
короны.

В случае смерти сына при жизни отца, согласно 
Галахе, право на причитавшуюся ему долю насле- 
детва переходит к его детям. Если сын умирает 
бездетным при жизни матери, его братья по отцу не 
имеют права на наследство его матери. Однако, 
если сын пережил свою мать хотя бы на один час, 
он считается ее наследником, и в качестве его 
наследников его братья по отцу приобретают право 
на наследство его матери (ББ. 1146; Майм. Яд, 
Нахалот 1:13; Ш.Ар.ХМ. 276:5).

Дочери и их потомство становятся законными 
наследниками лишь при отсутствии у их родителей 
сыновей или внуков от последних (включая внучек, 
по постановлению ♦Иоханана б. Заккая — ББ. 
1156). У ♦караимов дочери получают такую же 
долю наследства своего отца, как и сыновья. Хотя 
законоучители Талмуда отрицали ПН. дочерей, они 
постановили, что дочери должны получать соде- 
ржание до своего выхода замуж, причем право 
дочерей на содержание предшествует ПН. сыновей: 
если наследство невелико, дочери получают соде- 
ржание, а сыновья порой вынуждены нищенствовать 
(Кт. 4:6; 13:3; 9:1).

При отсутствии наследников по нисходящей линии 
(сыновья, внуки и т.д.), наследств, имущество 
передается ближайшему родственнику по восходящей 
линии. Хотя отец не упоминается в Библии в 
качестве законного наследника, законоучители отда- 
ли ему преимущество перед братьями покойного.

Муж, согласно галахич. праву, наследует жене, 
но жена не наследует мужу. Вдова имеет право на
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мере шестую часть наследства. Дети покойного 
делят наследство между собой поровну, равно как и 
его родители. Если сын наследователя умер раньше 
него и оставил собств. детей, они имеют право на 
наследство, причитавшееся их отцу.

В изр. закон включена статья, не имеющая 
прецедента в галахич. ПН.: наследниками могут 
быть не только законные супруги, но и лица, 
проживавшие вместе вне официально оформлен- 
ного *брака. Изр. закон устанавливает равные 
права наследников обоего пола, не упоминает 
права первенца на двойную долю наследства и 
распространяет право вдовы и дочерей на содержание 
из наследств, имущества и на др. родственников 
наследодателя. Согласно закону, при отсутствии 
наследника, гос-во вступает во владение наследств, 
имуществом, к-рое используется гл. обр. в целях 
развития образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения.

ПРАВОСЛАВИЕ, одно из основных (наряду с 
католицизмом — см. ♦Церковь католическая — и 
♦протестантизмом) направлений в ♦христианстве; 
распространено гл. обр. в Воет, и Юго-Вост. 
Европе и на Бл. Востоке. Размежевание между 
православной и католической церквами обозначилось 
в 4-5  вв. н.э. после разделения ♦Римской империи 
на Западную и Восточную (*Византию). Формальной 
причиной явились нек-рые различия в литургии (в 
частности, воет, христиане используют в обряде 
причащения лишь квасной хлеб, в то время как 
западные не исключают и опресноки; см. ♦Мацца), 
а также теологические разногласия: зап. традиция 
утверждает, что Святой дух исходит лишь от Бога- 
отца, согласно восточной — в равной мере и от 
Бога-сына (т. наз. спор о filioque) и др. Специфич. 
черты П. обусловлены обстоятельствами, в к-рых 
развивалось христианство в Византии: сильной 
императорской властью (церковь используется как 
часть гос. аппарата), отсутствием единого признан- 
ного религ. центра и т.д. Окончат, разделение 
католич. и православной церквей произошло в 11 
в.; к этому времени П. вышло за пределы Византии 
и утвердилось в сопредельных странах: ♦Грузии, 
♦Болгарии, Киевской Руси. (В ♦Армении и ♦Эфиопии, 
а также в ♦Сирии и ♦Египте укрепилось иное, 
монофизитское направление христианства.) После 
падения Византийской империи (1453) осн. центром 
П. стала ♦Россия.

Православная церковь в Византии. П. унаследова- 
ло от ♦отцов церкви сильный антииудаистский 
полемич. запал; особо почитались воет, церковью 
антиевр. проповеди ♦Иоанна Златоуста. Византий- 
ская церковь постоянно возвращалась к полемике с 
евреями и время от времени прибегала к репрессиям. 
Однако положение евреев в Византии было значи- 
тельно лучше положения язычников или тех христи- 
ан, к-рые в тот или иной момент были объявлены 
еретиками. Еще в кодексе Феодосия I (370-395) 
было отмечено, что ”еврейская секта” не запрещена

урегулированию ПН. дочерей в евр. религ. законода- 
тельстве.

После смерти какого-либо лица его имущество, 
согласно галахич. праву, переходит немедленно и 
автоматически к его наследникам. Наследник не 
может отказаться от своей доли наследства, однако 
может подарить или продать ее как свою собствен- 
ность. Исключением является право первородства 
(Тур.ХМ . 278; Ш .Ар.ХМ. 278:10). Наследники 
покойного обязаны выплатить его долги, даже если 
величина наследства недостаточна для этого. Однако 
муж может отказаться от наследства жены при 
соблюдении опред. условий. Долги покойного не 
взыскиваются с его наследников до достижения 
ими совершеннолетия, за искл. тех случаев, когда 
взыскиваемая сумма будет использована в их 
интересах.

Галаха разбирает разл. аспекты зависимости ПН. 
от воли завещателя. Маймонид указывал, что 
человек не может передать наследство тому, кто не 
имеет на это права, отняв его у законного наследника 
(Майм. Яд., Нахалат 6:1). Однако разрешается 
выбрать из числа людей, обладающих равными 
правами, кого-то одного. Др. формы передачи 
имущества, напр., подарки, не регламентируются 
галахич. правом.

Начиная с эпохи ♦эмансипации ПН. у евреев в 
странах рассеяния все более определяется законода- 
тельством этих стран.

В Государстве Израиль. Вопросы ПН. регули- 
руются Законом о наследстве (1965), сменившим 
ранее действовавшее законодательство периодов 
Османской империи и брит, мандата. Согласно 
этому закону, наряду с галахич. нормами признается 
и ПН. по завещанию. Закон предписывает выплату 
алиментов из наследства родственникам покойного: 
супругу (супруге), детям до 18 лет (за искл. нек-рых 
особых случаев) и родителям, если они в этом 
нуждаются. Алименты выплачиваются из имущества, 
полученного в наследство как по галахич. закону, 
так и по завещанию. В случаях раздела наследства 
в соответствии с Галахой (ал-пи дин) закон принял 
нормы, согласно к-рым наследниками являются 
дети наследователя (в т.ч. внебрачные и приемные) 
и их потомство; родители и их потомство; родители 
родителей и их потомство. Супруг (супруга) поко- 
йного (покойной) получает: движимое имущество, 
относящееся к их общему домашнему хозяйству; до 
четверти наследства, если сонаследниками являются 
дети покойного от предыдущего брака; половину 
наследства, если сонаследниками являются их общие 
дети, или их потомство, или родители покойного; 
две трети наследства, если сонаследниками являются 
братья или сестры покойного или родители его 
родителей; пять шестых наследства, если сона- 
следниками являются другие лица, предусмотренные 
галахич. правом. Дети наследодателя имеют прио- 
ритет перед его родителями, а те, в свою очередь, 
перед своими родителями; однако родители  
покойного в любом случае получают по меньшей
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христ. патриарх. В 641, после смерти Ираклия, 
константинопольские евреи присоединились к мае- 
совым волнениям против его вдовы, 20 лет спустя 
— против патриарха и даже, по сообщению одного 
из хронистов, штурмовали собор святой Софии. 
Когда политич. ситуация в регионе радикально 
менялась, евреи (или ♦прозелиты), в свою очередь, 
жестоко преследовали христиан. Так было в 1־й 
четв. 6 в., когда правители южноаравийского княже- 
ства ♦Химьяр приняли иудаизм (см. ♦Зу Нувас), и в 
610-620-х гг. в Палестине, захвач. персами при 
активной поддержке местных евреев. (В иудейской 
♦Хазарии 8-10 вв. уже господствовала веротерпи- 
мость.) Однако гораздо чаще объектом гонений 
были евреи. В 628, когда византийцы отвоевали у 
персов Палестину, по требованию монахов евреи 
по всей стране подверглись избиению, после чего 
их изгнали из Иерусалима. В 8 в. евреи оказались 
жертвами религ. распрей между приверженцами 
разл. течений П. Одно из течений, иконоборцев, 
противники обвиняли в тайной склонности к иудаиз- 
му. Отметая эти обвинения, иконоборцы во главе с 
имп. Львом III Исавром провели в 723 тотальное 
насильственное крещение евреев; часть евреев бежала 
в Хазарию, в ♦Крым и на ♦Кавказ, часть — в 
Болгарию. После поражения иконоборцев 2־й Никей- 
ский церковный собор (787) в восьмом каноне (по 
форме крайне антииудейском) косвенно осудил 
насильственное крещение, поскольку ”лженовообра- 
!ценные издеваются над православной верой”. Недо- 
лгий период (820-829), когда у власти был имп. 
Михаил II Фригийский, принадлежавший в молодо־ 
сти к одной из иудействующих сект, был для евреев 
благоприятным; последующие властители преследо־ 
вали евреев и вновь заставляли их креститься. 
Особенно широкий размах гонения приняли в 874 
при Василии I Македонянине. Церковь и власти 
ввели ♦диспуты, затем предложили евреям значитель־ 
ные привилегии и льготы, если они согласятся 
перейти в П. Убедившись в стойкости евреев, 
власти прибегли к жестоким мерам: упорствующих 
помещали в маслодавильные прессы и ставили 
перед выбором — быть раздавленным или принять 
П. При сыне Василия, Льве VI (886-912), насиль- 
ственно крещенным было позволено вернуться к 
вере отцов, но при Романе I Лекапине в 943 власти 
под давлением церкви снова начали жестоко пресле־ 
довать евреев: в Бари произошел погром, в Отракто 
мн. евреи предпочли смерть крещению (см. ♦Киддуш 
ха־Шем); значительная часть евреев Византии, как и 
раньше, бежала в Хазарию. При имп. Константине 
VII Багрянородном в 1026 была узаконена присяга 
для евреев при тяжбах с христианами (см. ♦Клятва), 
к־рая, как полагают, практиковалась еще с 531. 
Однако попыток насильственного обращения евреев 
вплоть до взятия Константинополя турками в 1453 
имперская власть больше не предпринимала. В 13 в. 
евреев заставляли переходить в П. в гос־вах, 
сложившихся на терр. бывшей Византии (Эпирское 
царство в Греции и т.наз. Никейская империя, где

никаким законом. Тем не менее в 388 по наущению 
местного епископа была разрушена синагога в г. 
Каллиник (♦Месопотамия). Император Аркадий 
(395-408) защищал евреев от религ. экстремистов: 
он осудил случай насильственного обращения, когда 
константинопольский епископ Аттик, вылечив пара- 
лизованного еврея, заставил его перейти в христиан־ 
ство; в другом случае в 404 Аркадий подтвердил 
статус существовавшего в то время еврейского 
”светлейшего патриарха” (см. ♦Наси), вменил в 
обязанность наместникам провинций не допускать 
случаев его оскорбления и нападений на синагоги, 
и указал, что местные правители не должны вмети- 
ваться в общинное самоуправление евреев. Следую־ 
щий император, Феодосий II, предоставил церкви 
свободу действий по отношению к евреям, и в 415 в 
результате подстрекательства епископа Кирилла 
евреи Александрии были ограблены и изгнаны из 
города. В 426 Феодосий упразднил еврейское ”патри- 
аршество” (см. ♦Гамлиэль) и присвоил поступавшие 
в пользу патриарха налоги, а в 438 запретил стр־во 
новых синагог (через несколько десятилетий этот 
запрет утратил силу; сохранились, напр., остатки 
великолепной синагоги в ♦Газе, построенной в 508). 
При Зеноне (474-491) положение евреев стало еще 
более тяжелым. Предание гласит, что император, 
слушая доклад о нападении антиохийской толпы на 
синагогу, во время к־рого трупы евреев бросали в 
горящее здание, воскликнул: ”Надо было сжечь их 
живьем!” При Юстиниане (527-565) распространи- 
лись секты ♦иудействующих, в частности, кват- 
туордециманов; в ответ на это власти начали 
активно вмешиваться в религ. жизнь евреев: запреща- 
лось отмечать ♦Песах, если праздник приходился 
на числа, предшествующие православной Пасхе; на 
публичной субботней молитве было предписано 
пользоваться греч. или лат. переводами ♦Библии; 
♦Мишну в литургии вообще запретили.

Идея политико-правовой неполноценности евреев, 
впоследствии широко распространившаяся в Европе 
и Азии, берет свое начало в законодательстве 
православной Византии. Кодекс Юстиниана (529) 
запрещал евреям любые высказывания против христ. 
религии, подтверждал запрет смешанных браков, а 
также переход из П. в иудаизм. В 560 имп. Юстин 
II приказал синагогу в центре евр. квартала в 
Константинополе (см. ♦Стамбул) переделать в цер- 
ковь. В 614 эдиктом имп. Ираклия исповедание 
иудаизма вообще было объявлено вне закона. 
Правда, суровые эдикты не всегда строго выполня- 
лись, и времена преследований сменялись более 
спокойными, но они продолжались недолго. С кон. 
7 в. евреям было запрещено пользоваться общими с 
христианами банями и даже вместе купаться в 
реках.

В отличие от стран Зап. Европы, евреи в Византии 
составляли значит, и организов. меньшинство: время 
от времени вспыхивали восстания евреев. Евреи 
восставали в 507, и (совместно с самаритянами) в 
547. Во время восстания в 608 в Антиохии был убит



730ПРАВОСЛАВИЕ729

Амасья (Малая Азия) христианин, пришедший в 
дом к еврею, пропал без вести. Несколько евреев, в 
т.ч. раввин Я‘аков б. Иосеф Авиув, после того как 
были допрошены с пристрастием, ”сознались” в 
убийстве и были повешены. Когда ”пропавший” 
христианин вновь появился в городе, султан велел 
сурово наказать виновных и издал распоряжение, 
чтобы конфликты между греками и евреями впредь 
рассматривались в верховном суде. В 17 в. в 
результате мессианского движения ♦Саббатая Цви 
евреи утратили расположение турецких властей; 
греческим и армянским купцам удалось потеснить 
конкурентов, и антиевр. нападки стали более дей- 
ственными. В 18-19 вв. евр. и христ. подданные 
империи в равной мере страдали от произвола 
турецкой администрации и янычар, но это не 
привело к их солидарности и взаимному согласию. 
На Пасху 1821 турки убили константинопольского 
патриарха Григория, на что греки ответили жесто- 
чайшими евр. погромами, носившими характер 
геноцида, — как в империи, так и в сопредельных 
странах, в т.ч. в городах *Румынии, в ♦Одессе и др. 
местах. В ходе освободительной войны против 
турок греки уничтожили на п-ове Пелопоннес более 
5 тыс. евреев. Греческая церковь продолжала непри- 
язненно относится к евреям после провозглашения 
в 1832 независимости Греции и после выделения 
церкви Греческого королевства в особую самоуправ- 
ляющуюся единицу (признана константинопольским 
патриархом в 1850). Лишь в 20 в. утвердилось 
гуманное отношение к гонимым меньшинствам, и в 
годы 2־й мировой войны архиепископ Афинский 
Дамаскин при содействии консулов Испании и 
Италии спас б־ство евреев греческой столицы от 
истребления нацистами.

В Израиле св. 45 тыс. чел. (гл. обр. арабов) 
являются прихожанами греческой православной 
церкви, возглавляемой Иерусалимским патриархом.

Болгарская и сербская православные церкви. В 
864-865 князь Борис объявил христианство гос. 
религией Болгарии; вскоре после этого крестились 
и сербские правители — жупаны. Однако задолго 
до этих событий, по крайней мере с кон. 7 в., 
выходцы из Византии проповедовали П. среди 
балканских славян.

Евреи жили на землях нынешних Болгарии и 
Югославии (в частности, в Македонии) с 1 в. н.э.; в 
7-8 вв. сюда переселились евреи из Византии, 
бежавшие от религ. преследований (см. выше). 
Существует мнение, что религия ранних христиан 
Болгарии испытала нек-рое влияние иудаизма, о 
чем свидетельствуют имена князей: Симеон, Самуил, 
Гавриил. Без сомнения, были знакомы с евр. религ. 
книгами славянские первоучители 9 в. братья Кирилл 
и Мефодий: в славянской азбуке, созданной Кирил- 
лом, буквы ш и щ (из ש — шин), а также ц и ч (из צ 
— цадэ) заимствованы из евр. алфавита.

Прослеживается влияние иудаизма (наряду с 
армянским монофизитством) на богомильскую ересь, 
к-рая возникла в Болгарии в 10 в. и распространилась

иудаизм недолгое время был вне закона).
Христ. церковь Византии, хотя она не всегда 

поддерживала меры властей по массовому насиль- 
ственному крещению, обычно относилась к евреям 
враждебно. Известно, что имп. Юстин II лечился у 
врача-еврея, нарушая этим запрет, введенный конста- 
нтинопольским патриархом. Нетерпимость пропове- 
довалась и ср.-век. житийной лит-рой: в ”Житии 
Никона Метанойте” как подвиг преподносится его 
жестокость по отношению к еврею, а в ”Житии 
Нила Калабрийского” утверждается, что жизнь 
одного христианина равноценна жизни семерых 
евреев.

Тем не менее, византийское П. и иудаизм опреде- 
ленным образом влияли друг на друга. Враждова- 
вшие христ. группировки обвиняли друг друга в 
склонности к иудейской вере, и, вероятно, в этом 
была доля истины. (Напр., иконоборчество опира- 
лось на ветхозаветный запрет ♦идолопоклонства, 
вторую из ♦Десяти заповедей.) Иногда евреи непос- 
редственно участвовали в столкновениях христ. 
группировок — известно, что в вооруж. стычках 
ортодоксов с монофизитами евреи поддержали 
ортодоксов. Евр. литургическая ♦музыка легла в 
основу мелодий церковных григорианских песнопе- 
ний; реформатор церк. гимнов Романос Мелодос (в 
рус. традиции Роман Сладкопевец; ум. ок. 560) был 
крещеным евреем. Отмечено и влияние П. на 
иудаизм. В талмудич. времена ♦Тору читали в 
синагогах со специальных деревянных передвижных 
кафедр — ♦бима (слово, предположительно, гречес- 
кого происхождения). Между 5 и 7 вв. под влиянием 
церк. архитектуры в синагогах стали строить камен- 
ные возвышения, с к-рых проводились отд. части 
службы или читались проповеди, но не ежедневные 
молитвы. В 14-15 вв. эти возвышения называли 
 .(анвол; от латино-греч. ambon, ср. рус. амвон) אנבול
В литургич. текстах из Каирской ♦генизы 15 в. 
встречается греч. восклицание Кирие элейсон (Тоспо- 
ди, помилуй׳), прямо заимствованное из церковной 
службы.

Греческая церковь После падения Византийской 
империи (1453) турецкие правители лояльно отнес- 
лись к религии своих православных подданных: 
константинопольский патриарх был ими признан 
не только духовным, но и светским главой христиан 
Османской империи. Нек-рое время турки отдавали 
предпочтение евреям — главный раввин заседал в 
Диване (гос. совете) при султане Мехмеде II 
Фатихе рядом с муфтием и впереди патриарха. Это 
положение вскоре изменилось (как из-за подавляю- 
щего численного перевеса христ. жителей, так и под 
давлением европ. держав), но греческая церковь 
долго не могла простить евреям своего унижения. 
Частые нападки на евреев со стороны христиан 
вынудили султана Сулеймана I Великолепного (1520- 
66) учредить при дворе специальный пост защитника 
евреев кехия, первым таким защитником был 
Шалтиэль.

В 1530 (по нек-рым источникам — в 1545) в г.
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Евреи Румынии неоднократно оказывались объекта- 
ми внимания церкви. Так, автор ”Жития святого 
Иоанна Нового” (1350-е гг.), рассказывая о страда- 
ниях святого, замученного мусульманами, не забыл 
добавить, что муки его ”радовали евреев”. В 1640, в 
правление валашского господаря Матея Басараба, 
архиепископ Теофил утвердил церк. правила, в 
к-рых, среди прочего, священникам запрещалось 
разговаривать с евреями, участвовать в совместных 
трапезах, а также исповедовать евреев (смысл 
последнего запрета неясен). В 1688 был осуществлен 
первый ♦перевод Библии (включая Ветхий завет) на 
румынский язык. В 1710 был возведен кровавый 
навет в г. Нямц, к־рый привел к убийству пяти 
евреев, избиениям и грабежам, аресту и пыткам 
руководителей евр. общины города. Когда комиссия, 
созданная господарем, расследовала события и 
наказала виновных, представители духовенства зая- 
вили протест. Вмешательство церкви спровоциро- 
вал о новый навет. В 1714 в г. Роман была убита 
христ. девушка, служившая в еврейском доме, и это 
вызвало кровавые беспорядки: двое уважаемых 
членов общины были повешены. Вскоре были 
найдены истинные убийцы, они же оказались под- 
стрекателями погрома. Православное духовенство 
инспирировало антиевр. меры господарей Стефана 
Кантакузина (1714-16) и Ивана Маврокордато (1744- 
47), в правление к-рого Румынию посетил иеруса- 
лимский православный патриарх Эфраим, что выз- 
вало новый подъем антиевр. агитации. Многочислен- 
ные румын, памфлеты 18 в. против евреев не 
содержат обычных для европ. и рус. юдофобии 
экономич. обвинений: они сводятся к тому, что 
евреи — хулители церкви и употребляют для 
маццы христ. кровь. На рубеже 17-18 вв., когда 
Румыния стала ареной русско-турецкого противобор- 
ства, евреи подверглись жесточайшим преследова- 
ниям с обеих сторон, особенно жестоким был 
погром в Галаце в 1797; в бесчинствах была 
повинна и местная церковь, инспирировавшая крова- 
вые наветы и осуществлявшая насильственное креще- 
ние.

В 19 в. в молдавском и валашском княжествах 
вводилось, отчасти по настоянию церкви, антиевр. 
законодательство. Так, валашский закон 1818 запре- 
щал выступление евреев в суде в качестве свидетелей; 
неоднократно принимались разного рода законодат. 
запреты экономич. деятельности. Антиевр. бесчин- 
ства фанатичных толп в Румынии (особо жестокие 
эксцессы были в Галаце в июле 1867, когда группу 
евреев утопили в Дунае, а также в окт. 1868) часто 
вызывали протесты европ. держав (Великобритании, 
Франции, Нидерландов, Пруссии). Во 2-й пол. 19 в. 
вводятся все новые ограничения, связ. с ♦процентной 
нормой, и различного рода ”еврейские ♦налоги”; 
напр., в г. Дорохой евреи в 1881 обязаны были 
платить спец, подать на стр-во церкви.

Церковь в Румынии обычно выступала в союзе с 
консервативными кругами: еще во время революции 
1848 глава валашской церкви митрополит Неофит

в 12-14 вв. от Византии и Киевской Руси до 
Испании и Прованса; она просуществовала на 
Балканах до 17 в. (отд. группы богомилов встреча- 
лись в Боснии еще в нач. 20 в.). Богомилы, вслед за 
гностиками и манихеями признавали двух богов- 
творцов — доброго и злого. Добрый бог, по их 
представлениям, сотворил мир невидимый, духов- 
ный, ангельский; злой же бог, Сатаниэль, был 
творцом земного мира и человека. Сатаниэль, по 
мнению богомилов, даровал евреям и дурные 
законы на горе ♦Синай. Однако, отвергая иудаизм, 
они вполне в его духе отрицали и христ. обрядность, 
объявляли почитание икон идолопоклонством, резко 
выступали против поклонения кресту — орудию 
казни, а о мощах христ. святых говорили, что в них 
живут демоны и творят ложные чудеса для соблазна 
людей. Воззрения богомилов в значит, мере предвос- 
хитили самые крайние формы протестантизма.

Были близки к иудаизму приверженцы ереси 
”жидовствующих” в Болгарии, разгромленные в 
сер. 14 в. церк. собором, созванном при царе Иване 
Александре (второй женой царя была Феодора, до 
крещения Сара, еврейка из Тырнова). Собор поста- 
новил запретить евреям владеть недвижимостью в 
стране, а еретиков казнить.

Самостоятельная болгарская церковь существует 
с 1-й пол. 10 в., сербское архиепископство — с 1220. 
Однако южнославянским церквам пришлось вести 
трудную борьбу за автокефалию с греческой церко- 
вью, к-рая претендовала на духовное руководство 
всеми православными христианами в Османской 
империи. Только во 2-й пол. 19 в. церкви добились 
независимости (болгарская — в 1872, но ее самосто- 
ятельность окончательно признана Константинополь- 
ским патриархом только в 1945; сербская — в 1879).

Болгарское и сербское национально-освободитель- 
ные движения конца 19 в. были направлены против 
турецкого господства, но мн. их участники, в т.ч. 
деятели церкви, выступали и против евреев. В 
Болгарии произошел кровавый погром (Казанлык, 
1877), возводились ♦кровавые наветы (г. Врац, 
1891), возникала угроза погромов (напр., в Филип- 
пополе, 1907). Однако православная церковь как в 
Болгарии, так и в Сербии (ставшей в 1918 составной 
частью ♦Югославии) призывала к терпимости. В 
годы 2-й мировой войны из-за противодействия 
нацистам широких обществ, кругов и в значит, 
степени благодаря усилиям церкви был предотвра- 
щен геноцид болгарских евреев и спасены от гибели 
мн. евреи Югославии.

Румынская церковь. Румыны приняли христи- 
анство от болгар, вероятно, в кон. 9 в. В это время 
на терр. нынешней Румынии жило многочисл. евр. 
население; евреи начали селиться здесь в начале 
н.э., впоследствии к ним, вероятно, присоединились 
принявшие иудаизм местные жители. Румынская 
церковь долго боролась за автокефалию, находясь 
в зависимости попеременно то от греческой, то от 
болгарской церквей; ее самостоятельность признана 
константинопольским патриархом лишь в 1885.
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ства церкви произошел киевский погром в 1113.
В переводной христ. литературе, распространив- 

шейся на Руси, было немало евр. элементов. 
Полная Библия появилась только в Московской 
Руси в кон. 15 в., но Псалтырь и Паримийник, 
содержащий избр. библ. отрывки, использовавшиеся 
в церк. литургии, были широко распространены и в 
домонгольский период. Значительная часть апокри- 
фов была заимствована из евр. лит-ры (см. ♦Апо- 
крифы и псевдоэпиграфы); среди них наиболее 
распространены были сказания о царе ♦Соломоне 
(легенда о Соломоне и Китоврасе, притчи о Соломо- 
новых судах и т.п.). Впрочем, в нек-рых апокрифич. 
сочинениях, пришедших из Византии, встречались 
выпады против евреев, напр., в популярнейшем 
”Хождении Богородицы по мукам” (самый ранний 
рус. список — 12 в.). В этом апокрифе рассказано о 
путешествии матери Иисуса, Марии, в ад и описыва- 
ются мучения грешников. Богородица сострадает 
казнимым, плачет, хочет разделить их участь; лишь 
однажды она одобряет наказание, когда приходит в 
то место, где мучаются христиане-вероотступники, 
убийцы, кровосмесители, а также евреи, распявшие 
Иисуса: ”По делом их будя тако!”

Богомильскую ересь, косвенно отразившую иудей- 
ское влияние (см. выше), домонгольская Русь займ- 
ствовала из Болгарии. Это отразилось в ряде 
произв., в частности, в Начальной летописи: в 
записи от 1071 г. передана версия создания человека, 
отличающаяся от библейской.

Особое место в древнерус. письменности занимает 
христ. паломническая литература, т.наз. ”Хождения” 
(или ”Хожения”), чаще всего о путешествиях в 
Святую землю; нек-рые из этих произв. — ценные 
источники по истории Эрец-Исраэль, напр., ”Хожде- 
ния” игумена Даниила (1106-07), архимандрита 
Агрефения (1370-е гг.), дьякона Игнатия Смолянина 
(кон. 14 в.), монаха Варсонофия (1456 и 1461-62) и 
др. Одно из произв. этого жанра, ”Хождение” 
новгородского архиепископа Антония Ядрейковича 
(кон. 12 в.), описывающее путешествие к святым 
местам Константинополя, содержит несколько ярост- 
ных антиеврейских выпадов.

После монгольского нашествия (13 в.) и до 
объявления автокефалии рус. церкви в 1448 евр. 
тема для восточнослав. П. становится менее актуаль- 
ной. Тем не менее, связи православного духовенства 
с евреями прослеживаются на территории Великого 
княжества Литовского, где сохранилась немногочисл. 
славяноязычная евр. община. Евреям принадлежат 
переводы на восточнослав. (западнорусский) яз. с 
иврита ряда сочинений, расширявших кругозор 
просвещенных людей той эпохи, напр., апокрифи- 
ческая Кн. Ханоха, сочинения по логике ♦Маймонида 
и араб, ученого Газали, астрономич. и астрологич. 
трактат ”Шеш кнафаим” (”Шестокрыл”) Иммануэля 
б. Я‘акова Бонифаса. Был переведен также ♦махзор: 
перевод приписывают выкресту Федору Жидовину 
(кон. 15 в.). В кон. 15 — нач. 16 в. нек-рые из этих 
переводов получили распространение в среде право-

возглавлял боярские заговоры, в 1858 он был во 
главе тех, кто противился объединению Молдовы и 
Валахии, в то же время Неофит выступал за христ. 
цензуру евр. книг. В результате бурных событий на 
Балканах в 19 в. православная церковь лишилась 
былого политич. влияния и пыталась восстановить 
его, сделав ставку на антисемитизм. Это проявилось 
и в период между двумя мировыми войнами, когда 
установилось тесное сотрудничество между фашис- 
тской ”Железной гвардией” и нек-рыми церк. лидера- 
ми, напр., митрополитом Виссарионом Пиу. Патри- 
арх румын, церкви Никодим поддержал в 1935 
законопроект о введении ♦процентной нормы для 
евреев в высших и средних уч. заведениях. ”Железная 
гвардия” практиковала церк. ритуалы: обязательный 
молебен перед собраниями, поклонение мощам и 
т.д. Фашистская пропаганда использовала т.наз. 
”чудо в Маглавите”, когда ♦Иисус якобы явился 
крестьянину П.Лупу. Лупу разъезжал по стране, 
рассказывая о ”чуде”, исцеляя больных и одновремен- 
но подстрекая против евреев и левых сил. После 
прихода к власти профашист, режима ген. М.Анто- 
неску (1940-44) часть православного клира, тем не 
менее, мужественно выступила против истребления 
евреев: митрополит Буковины Тит и даже антисемит- 
ски настроенный патриарх Никодим протестовали 
против ”депортации”. В период коммунистич. дикта- 
туры (1944-89) церковь была ограблена, деморали- 
зована и лишена к.-л. роли в жизни страны. После 
свержения власти коммунистов в Румынии акти- 
визировались профашистские и антисем. группы; 
нек-рые из них выступают под флагом воинству- 
ющего П.

В Израиле существуют монастыри и храмы 
румынской церкви; в Иерусалиме работает предста- 
вительство Румынской патриархии.

Русская православная церковь Киевская Русь 
приняла крещение от византийских священников в 
988. Евреи жили в ♦Киеве и нек-рых др. городах 
страны задолго до этого. Судя по письму нач. 10 в. 
из Каирской генизы, евр. община Киева была 
большой и просвещенной. В произведениях церк. 
письменности ср.-век. Руси содержится полемика с 
евр. учением, к-рая была актуальна как для визан- 
тийского христианства, так и для русского П. Как 
сообщает Начальная летопись, до принятия князем 
Владимиром христианства евреи склоняли его к 
иудаизму — основной религии в Хазарии. Киевские 
евреи перевели с иврита на восточнославянский 
язык кн. ♦Даниэль, кн. ♦Эсфирь и, по мнению 
нек-рых ученых, с арам. — ”Историю иудейской 
войны” ♦Иосифа Флавия, а также, возможно, др. 
религ. и ист. тексты. Не случайно Иларион, первый 
киевский митрополит русского происхождения, пос- 
вятил полемике с иудаизмом одно из осн. своих 
произв. — ”Слово о законе и благодати” (ок. 1049). 
В ”Житии Феодосия Печерского” (ок. 1080) рассказы- 
вается, что основатель Киево-Печерского монастыря 
тайно посещал евреев и вел с ними по ночам острые 
богословские споры. Видимо, не без подстрекатель
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воскресения Христова”. По свидетельству против- 
ников ”жидовствующих”, руководители еретичес- 
кого движения общались с киевским евреем Схарьей 
из свиты князя Михаила Олельковича, приглашен- 
ного новгородцами в 1475; в возникновении ереси 
сыграли роль литовские евреи Иосиф Шмойло 
Скарявей и Моисей Хануш. Вопреки определениям 
церковных соборов (”жидовствующих” осудили собо- 
ры 1502 и 1503, а собор 1504 приговорил осужденных 
к сожжению в деревянных клетках), большая часть 
еретиков, по всей видимости, не ”была совращена” 
в иудаизм, хотя жестокое подавление ереси заставило 
нек-рых бежать в Литву, где они стали ♦прозелитами.

Ересь жидовствующих сыграла выдающуюся роль 
в активизации духовной жизни на Руси, побудив 
образованных людей к обсуждению вопросов, 
к-рые прежде не ставились. С ересью связаны 
выступления позднейших просветителей-реформато- 
ров: Матвея Башкина (в 1553) и, особенно, Феодосия 
Косого и его единомышленников (в 1547). Феодосий 
Косой не только выступил с позиций антитринита- 
ризма, что было свойственно многим христ. рефор- 
мистам, но и призывал к чтению Пятикнижия, ”а 
иных книг (т.е. Нового завета) не подобает прочита- 
ти, понеже истина не в них”. После разгрома 
группы еретиков Феодосий бежал из-под стражи в 
Литву, где принял иудаизм и женился на еврейке.

Православные реформисты спровоцировали в 
16 в. обширную полемическую литературу, в т.ч. 
инвективу Максима Грека в адрес некоего ”Исаака 
Жидовина, волхва и чародея и прелестника” (1517), 
многочисленные памфлеты Иосифа Волоцкого и 
мн. др. Страх перед ересью, исходящей от евреев, 
преследовал российское П. и, наряду с традиц. 
христ. антииудаизмом, надолго определил его враж- 
дебное отношение к евреям. Очевидно, церковь 
подстрекала власть к антиевр. акциям, даже к 
поголовному истреблению евреев, не желавших 
принять христианство, в завоеванных царем Иваном 
Грозным городах, а также к принятию указов, 
строго запрещавших евреям въезд в Московскую 
Русь. Антиевр. настроения в церковных кругах 
усилились в нач. 17 в., когда распространялись 
слухи, что в свите самозванца Лжедмитрия I 
состояли, наряду с многочисл. поляками, неск. 
евреев (это, вероятно, соответствовало истине) и 
что Лжедмитрий II — выкрест из евреев. Во время 
войн с ♦Польшей евреев, оказавшихся в плену у 
русских, насильно заставляли креститься и нередко 
постригали в монахи. Нек-рые из таких монахов 
добились известности и признания, особенно мастера- 
иконописцы. В последней трети 17 в. пользовался 
милостью церк. иерархов и царя живописец Грано- 
витой палаты Кремля Иван Башмаков, отобранный 
в детстве у евр. родителей; выделялся исключитель- 
ным талантом художник евр. происхождения Васи- 
лий Познанский (ок. 1655 — после 1710). Во 2-й 
пол. 17 в. патриарх Никон жаловался царю на двух 
монахов-евреев, к-рые, как оказалось, сохраняли 
верность иудаизму и даже ”совращали” в еврейство

славного духовенства и мирян Московской Руси в 
связи с т.наз. ересью ♦жидовствующих. Распрос- 
транению переводов содействовал один из наиболее 
последовательных противников ереси — Новгород- 
ский архиепископ Геннадий. Обнаружив в своей 
епархии вольномыслие и убедившись, что его 
оппоненты — ”еретики” — люди высокообразован- 
ные, он навел справки об их библиотеках и дал 
распоряжение скопировать книги из хранилищ ”жи- 
довствующих” и разослать копии в монастырские 
библиотеки для экспертизы и полемики.

После церковных соборов 1488 и 1490, на к-рых 
велись ”прения” с еретиками и состоялось их 
осуждение, Геннадий поручил большой группе пере- 
водчиков во главе с Дмитрием Герасимовым сделать 
полный перевод Библии с латыни (завершен в 
1498). Вслед за этим были переведены антииудейские 
памфлеты западной церкви: ”Иудейское безверие” 
Николая Делира (1501) и ”Учителя Самоила Евреина 
на богоотметные жидове обличительно пророчес- 
кими речами” (1504).

Б-ство ”жидовствующих” были церк. реформато- 
рами самых разл. воззрений, но, как утверждал 
собор 1490 г., все они ”почитали субботу паче
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Петр I и его преемники (императрицы Анна 
Иоанновна и Елизавета Петровна), изгоняя евреев с 
территории империи (либо не допуская их въезда), 
руководствовались исключительно неприязнью к 
евреям, насаждавшейся церковью. Известна резолю- 
ция Елизаветы на прошении о въезде евр. купцов: 
”От врагов Христовых не желаю интересной прибы- 
ли” (1743). К издавна укоренившемуся в обществе 
предубеждению против евреев (по всей видимости, 
не разделяя его) приспосабливалась Екатерина II, 
устанавливая ♦черту оседлости.

С нач. 19 в. с распространением просвещения и 
установлением ограничений все реже встречаются 
ссылки на враждебность евреев П., и на первый 
план отныне выдвигаются аргументы об экономичес- 
кой зловредности евреев. Однако причиной гонений 
часто было прежнее стремление оградить христиан 
от ”склонения к переходу в еврейство”. Так, в 1820 
министр духовных дел и нар. просвещения кн. 
А. Голицын потребовал запретить евреям нанимать 
прислугу из христиан под тем предлогом, что евреи 
”считают обязанностью обращать всех в свою 
веру”; требование министра было закреплено зако- 
нодательно. Когда в 1865 евреям, выпускникам 
Военно-медицинской академии, было разрешено 
служить врачами в армии, специально оговарива- 
лось, что они не должны пользоваться услугами 
денщиков. Следы ср.-век. подозрений обнаружива- 
ются в законе 1887 (подтвержден в 1896), гласившем, 
что еврей, нанимающий для работы христианина, 
под страхом наказания не должен препятствовать 
работнику исполнять религ. предписания; инициато- 
ром закона был К.♦Победоносцев, обер-прокурор 
Синода. Законодат. положение о немедленном изгна- 
нии всех евреев из тех губерний вне черты оседлости, 
где обнаруживали секты иудействующих, также 
отражало страх, к־рый испытывала рус. администра- 
ция и церковь перед возможным духовным влиянием 
евреев на православную паству; это положение 
действовало с 1825 до 1905.

Целью репрессий (напр., крайне жестокие условия 
набора и службы ♦кантонистов) нередко было 
обращение евреев в П. Переходя в П., еврей 
избавлялся от многочисленных правовых ограниче- 
ний. Принятие протестантских конфессий и частично 
католичества (лишь с разрешения министра внутр. 
дел) тоже облегчало существование, а обращение 
евреев в старообрядчество было запрещено. Тем не 
менее, известно несколько случаев ”перекрещения” 
евреев в старообрядцы, так, ”раскольником” стал 
выкрест, профессор Петербургской духовной акаде- 
мии архимандрит Михаил Семенов.

Среди православного нас. насаждались антиевр. 
предрассудки и наветы. В 1799 в мест. Сенно 
(Белоруссия) состоялся процесс по обвинению евреев 
в рит. убийстве. Хотя суд их оправдал, сенатор 
Г.Державин, известный поэт, заявил, что все евреи 
повинны в ”злобном пролитии по их талмудам 
христ. крови”. В 1830 возник новый кровавый навет 
в г.Изяславе. В 1844 в Мин-во внутр. дел была

молодых послушников.
Неизменный интерес рус. православной церкви к 

Святой земле и ♦Иерусалиму выразился в строитель- 
стве при патриархе Никоне на р. Истре Воскресен- 
ского монастыря (Новый Иерусалим). Различные 
части монастыря названы палестинскими топони- 
мами (Елеон, Фавор, Вифлеем и др.), и по архитек- 
турному замыслу он должен был воспроизводить 
здания и реалии священного города. Вдохновителем 
этого проекта, вероятно, был ближайший сподвиж- 
ник Никона, монах евр. происхождения Арсений 
Грек, прибывший в Москву в свите иерусалимского 
патриарха Паисия в 1649 и оставшийся в России. 
Арсений Грек основал в 1653 в Москве первую 
школу, где рус. юноши обучались греч. языку и 
латыни.

Несколько более терпимой к евреям была русская 
православная церковь в княжестве Литовском (куда 
долгое время входили земли ♦Белоруссии и ♦Укра- 
ины), окончательно объединившегося с Польшей в 
16 в. Местное духовенство испытало определ. 
влияние учений крайнего протестантизма, распрост- 
ранившееся и среди мирян. Так, в войске Лжедмит- 
рия I был отряд укр. казаков-антитринитариев. Но 
в 17-18 вв. немало представителей низового правое- 
лавного клира участвовало в избиении евреев казачь- 
им войском Б. ♦Хмельницкого, ♦гайдамаками. Выда- 
ющийся украинский проповедник, писатель и фило- 
соф 18 в. Г.Сковорода проявлял большой интерес к 
еврейству — вероятно, также под влиянием протес- 
тантских школ. В то же время церк. круги Москов- 
ской Руси подозрительно относились даже к ”перек- 
рестам” и вполне солидаризировались с мнением 
хорвата Юрия Крижанича, поборника церк. унии, 
утверждавшего в письме к царю: ”Если Русское 
царство когда-нибудь погибнет, то оно примет 
гибель от перекрестов или их потомков”. Неудиви- 
тельно, что Петр I, подбиравший себе окружение по 
деловым качествам, а не по происхождению (среди 
его приближенных были и евреи, см. ♦Россия, 
♦Лениград), вызвал ненависть в среде консерватив- 
ного духовенства, особенно после предпринятой им 
церк. реформы и упразднения патриаршества. Рас- 
пространился слух, особенно в среде старообрядцев, 
что во время зарубежного путешествия благочести- 

вый молодой царь пропал без вести, а вместо него 
вернулся ”принявший его образ жидовин из колена 
Данова — сиречь Антихрист”. Именно этим молва 
объясняла действия Петра после возвращения из-за 
границы: ”царицу заточил в монастырь, царевича 
убил..., немцами всю землю Русскую наполнил, 
патриарха уничтожил, вместо него жидовский синед- 
рион учредил, еже есть духовный синод”. Расколь- 
никам-старообрядцам были близки ветхозаветные 
образы и мотивы, они в библ. духе яростно 
обличали Петра за нововведение — всеобщую 
перепись жителей России (ср. II Сам. 24:1; I Хр. 
21:1) — и сравнивали это действие с переписью, 
провед. имп. Октавианом Августом в Иудее (ср. 
Древ. 1; см. также ♦Перепись населения).
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волна погромов вызвала озабоченность церк. руко- 
водства, но не изменила его антиевр. направлен- 
ности. Характерна в этом смысле позиция автори- 
тетного церк. писателя протоиерея Иоанна Кроншта- 
дтского (Сергиева), причисленного к лику святых. 
После Кишиневского погрома 1903 (см. ♦Кишинев) 
он опубликовал послание с осуждением погромщи- 
ков, но впоследствии выступил с антиевр. заявлени- 
ями, принял участие в освящении знамени Союза 
русского народа и был избран почетным членом 
Союза. Крайне противоречивой была позиция право- 
славного публициста В. ♦Розанова, знатока иудаизма 
и евр. истории, в статьях и письмах к-рого восхище- 
ние евр. народом и преклонение перед евр. духовно- 
стью причудливо сочетались с самым ярым и 
злобным антисемитизмом. Выступления правых 
публицистов с нападками на Ветхий завет уже 
прямо противоречили основам христианства и вызва- 
ли протесты церкви. Нек-рые христ. писатели, в 
частности, профессор-протоиерей Киевской духовной 
академии А.Глаголев, проф. Петербургской духовной 
академии И.Троицкий и др., с симпатией отнеслись 
к политическому ♦сионизму. Тот же Глаголев и 
ректор Киевской академии Д.Богдашевский (впослед- 
ствии архиепископ Василий) осуждали антисемитизм 
как направление, противоречащее христианству; 
И.Троицкий выступил свидетелем защиты на процес- 
се М.М.♦Бейлиса, доказывая невозможность риту- 
альных убийств у евреев.

Мыслители т.наз. русского религ. возрождения 
кон. 19 — нач. 20 вв. в осн. продолжали традицию 
христ. филосемитизма, восходящую к В.♦Соловьеву. 
Евр. вопрос они рассматривали как ”ось мировой 
истории” и ожидали обращения евреев лишь в 
конце времен. Они решительно отстаивали равнопра- 
вие евреев и выступали против антисемит, политики 
царизма и рус. реакции. Вместе с тем, в произв. 
мыслителей, совершивших переход ”от марксизма 
к идеализму” (С.Булгаков, Н.Бердяев), содержится 
мысль о родстве совр. социализма и евр. ”хилиазма” 
(учения о тысячелетнем царстве Божьем на земле), 
ставшая одним из источников выдвигавшегося про- 
тив евреев обвинения в ответственности за коммунис- 
тич. революцию. Впоследствии рус. религ. мысли- 
тели резко осудили гитлеровский расизм, так же 
как антисемит, настроения в рус. эмиграции (см., 
напр.: Н.Бердяев, ”Христианство и антисемитизм”, 
1938). Однако позиция православных мыслителей 
часто не была чужда традиционных антииудаист, 
мотивов (см. ниже).

Октябрьский переворот 1917 коренным образом 
изменил положение церкви; новые власти подвергли 
ее жестоким преследованиям. В годы гражданской 
войны священники нередко благословляли на пог- 
ромы солдат белых армий и войска С.♦Петлюры. 
Хотя в 1917 был восстановлен институт патриархии, 
церковь была превращена в проводника политики 
властей. Подпольная, т.наз. ”катакомбная”, или 
истинно православная церковь (ИПЦ) в Сов. Союзе 
сохраняла идеология, преемственность с дорев. П.,

представлена записка ”Разыскание об убиении евре- 
ями христианских младенцев и употреблении крови 
их”, авторство к-рой приписывалось писателю и 
лексикографу В.Далю или директору департамента 
духовных дел иностр. исповеданий В.Скрипицыну; 
автор считал обоснованными обвинения против 
евреев. Саратовский процесс по кровавому навету 
(1853-60) завершился суровыми приговорами обви- 
няемым, несмотря на то, что созд. в связи с этим 
процессом офиц. комиссия для изучения изъятых у 
подсудимых евр. книг и рукописей отвергла к.-л. 
возможность употребления евреями христ. крови. 
Церковь относилась к гонениям на евреев в лучшем 
случае безразлично, но публицистические выступле- 
ния по евр. вопросу писателей православно-охрани- 
тельного направления (И.Аксаков, Ф.♦Достоевский 
и др.) носили в целом антисем. характер. Откровенно 
подстрекательскими были невежественные книги 
бывшего ксендза И.Лютостанского, перешедшего в 
П.; эти книги активно пропагандировались церков- 
ными периодич. изданиями. Лишь в 1880-х гг., 
когда антиевр. настроения социальных низов стали 
проявляться в кровавых эксцессах (см. ♦Погромы), 
нек-рые церк. иерархи выступили в защиту преследу- 
емых. Таким было слово митрополита Московского 
и Коломенского Макария 17 мая 1881 в Большом 
Успенском соборе в Кремле; решительно осудил 
бесчинства погромщиков архиепископ Нижегород- 
ский и Арзамасский Макарий (1884); в том же духе 
написано ”Поучение” епископа Херсонского и Одес- 
ского Никанора (1886). Тем не менее, рус. православ- 
ная церковь не выступала за гражд. равноправие 
евреев, поскольку антииудаизм был для нее столь 
же традиционен, как и послушание властям. Определ. 
активность церковь проявила в миссионерской дея- 
тельности: до 1917 в России крещение по православ- 
ному обряду приняло по нек-рым оценкам ок. 100 
тыс. евреев, в их числе Д.*Хвольсон, А. ♦Рубинштейн, 
И.♦Гессен, Я.*Брафман, М.^Грулев, С.*Франк и др. 
(Чаще всего переход в П. был вызван ”земными” 
мотивами. Характерно высказывание Д.Хвольсона, 
что П. он принял ”по убеждению”, что лучше быть 
профессором в Петербурге, чем меламмедом в 
♦местечке.) Попытки основать миссионерские орг- 
ции среди евреев (см. ♦Новый Израиль) окончились 
полным провалом — даже немногочисл. крестивши- 
еся члены орг-ций приняли не П., а протестантизм.

В нач. 20 в. в условиях нараставшего социального 
кризиса церковь в целом присоединилась к консер- 
вативно-монархич. кругам, в к-рых был силен 
антисемитизм. Антиеврейски был настроен духовник 
Николая II проф. И.Янышев. Немало священников 
были активистами ♦Союза русского народа и Союза 
Михаила Архангела. Архиепископ Архангельский 
и Вологодский Никон (Рождественский) и церковный 
публицист проф. А. Бронзов высказывали уверен- 
ность в подлинности ♦”Протоколов сионских мудре- 
цов”, к-рые опубликовал и пропагандировал право- 
славный публицист С.Нилус. Иеромонах Илиодор 
Труфанов прямо призывал к погромам. Реальная
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вопросу”, несмотря на многократные призывы демокра- 
тически настроенных представителей общественности 
(москов. историка С.Лёзова и др.) к покаянию в 
связи с Катастрофой. Лишь в кон. 1990 было 
опубликовано заявление новоизбранного патриарха 
Алексия II, в общей форме осудившего антисеми- 
тизм. Тем не менее, по-прежнему сильно националис- 
тич. направление в высших церк. кругах; в нояб. 
1990 на открытии выставки, поев. Анне ♦Франк, в 
москов. Б-ке иностр. лит-ры председатель отдела 
внешних сношений Московской патриархии архие- 
пископ Смоленский Кирилл выступил с речью, в 
к-рой утверждал, что страдание и гибель евреев в 
Катастрофе ”имеют искупительный смысл”.

У русской православной церкви давние связи с 
Эрец-Исраэль. В 1847 в Иерусалиме была открыта 
Русская духовная миссия, к-рую возглавил известный 
востоковед архимандрит (впоследствии епископ) 
Порфирий (Успенский); он принимал участие в 
науч. экспедициях, в т.ч. на Синай. В 1882 в России 
было основано Православное Палестинское об־во; 
его целью было содействие русским паломникам, а 
также научно-ист. и просветительская деятельность 
(гл. обр. среди арабов). Православное Палестинское 
об-во покупало земли и строило на них церкви, 
монастыри, гостиницы, странноприимные дома и 
мед. учреждения; оно содержало более 100 школ. 
После октябрьского переворота все это имущество 
оказалось в руках ”белой” церкви, однако в 1945 
новоизбранный московский патриарх Алексий I 
совершил паломническую поездку в Святую землю 
и вел переговоры о восстановлении контроля патри- 
архии над храмами и монастырями. В 1948 после 
провозглашения Государства Израиль советское 
правительство, к-рое одним из первых признало 
евр. государство, настояло на восстановлении в 
Иерусалиме русской духовной миссии; церк. имуще- 
ство, оказавшееся на территории Израиля, было 
передано ”красной церкви”. Однако церкви и монас

и, в частности, в ней был по-прежнему силен 
антисемитизм, к-рый проявился в значительной 
мере и в идеологии зарубежной, в особенности 
т.наз. ”белой” православной церкви. Архимандрит 
Почаевской лавры Виталий (Максименко), ставший 
епископом ”белой” церкви и сочетавший антиком- 
мунизм с антисемитизмом, обратился в 1941 к 
президенту США Ф. ♦Рузвельту с призывом не 
помогать Сов. Союзу в войне против А.♦Гитлера. 
Более умеренной была позиция православного фило- 
софа протоиерея С.Булгакова в ст. ”Гонения на 
Израиль” (1942, опубл. в 1973) и ”Христианство и 
расизм” (опубл. в 1991), где он в общем осудил 
гитлеровский геноцид, но подтвердил ”отвержен- 
ность” евр. народа. Православное население оккупи- 
рованных Германией областей Украины, Белоруссии, 
России принимало участие в истреблении евреев. 
Но значит, часть духовенства и православных 
мирян (напр., писатель И.Бунин), рискуя жизнью, 
помогала жертвам ♦Катастрофы. Монахиня-поэтесса 
мать Мария (до пострижения Елизавета Скобцева 

/Кузьмина-Караваева/) организовала в Париже труп- 
пу Сопротивления из священников и мирян, укрыв- 
авшую евреев от гестапо; схваченная нацистами, 
она погибла в лагере смерти. Киевский священник 
Алексей Глаголев (сын проф. Александра Глаголева; 
см. выше) и его жена Татьяна спасали евреев от 
смерти в ♦Бабьем Яру. В период либерализации, 
т.наз. хрущевской ”оттепели”, в Сов. Союзе оживи- 
лось и русское П. Значит, круги интеллигенции, 
разочаровавшись в ♦коммунизме, обратились к 
традиц. ценностям, в т.ч. к религии; этот процесс 
продолжался и усилился в кон. 1980-90-х гг. К 
движению за православное возрождение примкнула 
небольшая часть ассимилированного еврейства, в 
частности, лидеры диссидентского движения З.Крах- 
мальникова, К.Подрабинек, Ф.Светов, поэт А.♦Галич 
и др. Особое место в этом ряду занимает протоиерей 
Александр Мень (1934-90), крещенный в раннем 
детстве. Он был одним из самых образованных и 
творчески активных священнослужителей, играл 
заметную роль в экуменическом движении. А. Мень 
привлек к П. тысячи людей, небезуспешно занимал- 
ся миссионерством среди евреев (ему принадлежит 
идея возможности создания автокефальной Еврей- 
ской православной церкви Святого Якова) и в 
конце жизни резко выступил против антисемитизма. 
Смерть Меня от топора необнаруженного преступ- 
ника вызвала широкий отклик в России и за 
рубежом. Однако нек-рая часть священников и 
мирян примкнула к правонационалистич. лагерю, 
стала сотрудничать в самиздатовском журнале 
”Вече” и в легальных антисем. журналах ”Наш 
современник”, ”Молодая гвардия” и др., участво- 
вать в деятельности шовинистических орг-ций ”Па- 
мять”, ”Отечество” и т.п.; в рамках этого лагеря 
особая роль принадлежит движению ”православного 
фашизма”.

Официальное церк. руководство в России долгое 
время не выступало с заявлениями по ”еврейскому
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только ростовщичеством (см. ♦Ссуда денежная). 
Королев, привилегии были даны евреям при Прже- 
мысле I Отокаре в 1254. В П. переселялось много 
евреев из Германии, где их положение было намного 
хуже. Во 2-й пол. 13 в. был основан новый евр. 
квартал в П., а в 1270 было закончено стр-во 
синагоги (”Алтнойшул”), старейшей из сохра- 
нившихся до наст, времени синагог Европы. Тогда 
же община получила участок под кладбище за 
пределами гор. стены.

В 12-13 вв. П. была крупным центром евр. 
учености, в ней жило неск. выдающихся тосафистов 
(см. ♦Тосафот), самый известный из них Ицхак
б . Моше (ум. ок. 1250). Гор. нас., задолжавшее 
евреям большие суммы денег, было настроено 
антиеврейски. В 1389 произошел погром, во время 
к-рого погибли почти все евреи П. (след, погром 
произошел в 1483, но он не был таким кровавым). 
Король Вацлав IV (в 1378-1419) в ответ на 
требования мещан аннулировал все долги христиан 
евреям. В годы гуситского движения (1-я треть 15
в. ) евреи в целом не пострадали. В этот период 
отношение королев, власти и гор. верхов (ноби- 
литета) к евреям было благосклонным, они обеспе- 
чивали защиту евреев от нападений гор. черни. В 
нач. 16 в. отношение к евреям изменилось. В 1501, 
1507 и 1517 горожане ходатайствовали перед королем 
об изгнании евреев из П. (такие же требования 
выдвигались и в др. городах Чехии). Евреев прину- 
дили в 1515 подписать соглашение с магистратом, 
по к-рому ни один еврей в П. не мог быть 
подданным к.-л. магната, а только короля; евреи 
могли давать деньги взаймы только под залог 
вещей; торговая деятельность евреев была резко 
ограничена. Поскольку христианам разрешили занима- 
ться ростовщичеством, мн. евреи должны были 
искать новые занятия для получения средств к 
существованию. В 16 в. среди пражских реме- 
сленников было много евреев, что вызывало резкие 
антиевр. выступления ремесленников-христиан. 
Несмотря на это, числ. евреев П. росла и в 1541 
составила 1200 чел. Имп. Фердинанд I (1521/22-64) 
под давлением сословий был вынужден согласиться 
на высылку евреев из Чехии в 1542; лишь немногим 
было разрешено остаться в П. Но уже в 1545, после 
поражения антигабсбургского восстания, в к-ром 
горожане играли активную роль, имп. разрешил 
евреям вернуться в Чехию.

В правление имп. Максимилиана III (1564-76) и 
Рудольфа II (1576-1611) для евреев П. наступил 
т. наз. золотой век. Императоры даровали евр. 
общине П. автономию, право на свой штандарт и 
защищали торговые интересы евреев. Всем магис- 
тратам Чехии было предписано обеспечивать праж- 
ским купцам-евреям свободный доступ на ярмарки. 
В общине выделилась группа купцов, занимавшихся 
торговлей изделиями из золота и серебра. Нек-рые 
из них, напр., Мордехай Мейзель (1528-1601) стали 
очень состоятельными людьми и много жертвовали 
на нужды общины.

тыри, оказавшиеся на территории, отошедшей к 
Иордании (Восточный Иерусалим, Иудея и Сама- 
рия), по-прежнему принадлежали ”белой” церкви, и 
этот статус не изменился после перехода территорий 
под контроль Израиля и воссоединения Иерусалима. 
В нач. 1960-х гг. многие из земельных участков, 
принадлежавших прежде Палестинскому об-ву, были 
проданы сов. правительством гос-ву Израиль; но и 
теперь под контролем Москов. патриархии находят- 
ся церкви, монастыри, школы и странноприимные 
дома в Иерусалиме, Яффе, Хайфе, Назарете и 
Тверии. Прихожане этих церквей — десятки тыс. 
чел., в основном арабы. Весной 1991 паломническую 
поездку в Иерусалим совершил патриарх Алек- 
сий II, к-рый встречался и вел переговоры с 
лидерами гос-ва Израиль.

ПРАГА, столица Чехо-Словакии. Самое раннее 
свидетельство о жизни евреев в П. относится к 970. 
Но евреи и раньше приезжали в П. и, видимо, 
проживали в городе в течение нек-рого времени. 
Летописец Козьма Пражский писал, что в 1091 в П. 
существовала евр. община. П. как крупный торг, 
центр привлекала евреев, приезжавших сюда со 
всей Европы. Во 2-й пол. 11 в. в П. появились два 
♦квартала евр. Евреи П. пострадали в 1096 от 
погрома, учиненного крестоносцами (см. ♦Крестовые 
походы). Во время осады Пражского замка в 1142 
древняя синагога и евр. квартал были сожжены, и 
евреи поселились на правом берегу Влтавы.

До сер. 14 в. евр. община П. была единственной в 
Богемии. После первого крестового похода евреи 
П., как и мн. др. европейских городов, стали 
”каммеркнехтами” (см. ♦Германия, кол. 80). Они 
находились под охраной королев, власти и обязаны 
были за это платить налоги; они должны были 
жить только в особом квартале и могли заниматься

С инагога ”А л т н ой ш ул ” 
в П р а г е . Н а  з а д н е м  
п л ан е —  ев р ей ск ая  ра- 
т у ш а . Э н ц и к л о п е д и я  
И у д а и к а . И е р у с а л и м .
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арестовали ее раввина и старейшин.
В П., как и в др. городах Богемии во 2־й пол. 17 

в. было распространено учение ♦Саббатая Цви. 
Небольшие кружки тайных саббатианцев существо- 
вали в П. и после смерти лжемессии.

В 1670 в П. поселились мн. евреи, изгнанные из 
*Вены. В 1680 ок. 3 тыс. евреев умерло во время 
эпидемии чумы; в 1689 сгорел почти весь евр. 
квартал. Католич. церковь активно разжигала 
юдофоб, настроения и в 1694 спровоцировала в П. 
♦кровавый навет. Распространение антиевр. настро- 
ений, а также рост числ. евр. нас. в осн. за счет 
польских беженцев (в 1670 в П. проживало свыше 
7 тыс. евреев, а в 1708 ок. 12 тыс.) побудили имп. 
Леопольда I (1657-1705) принять ряд мер для 
ограничения числ. евреев. Все приезжие евреи могли 
находиться в П. не более шести недель и жить 
только в евр. квартале. В 1727 были приняты 
законы, ограничившие право жительства евреев в 
♦Австрии и Богемии. В 1744 евреи пострадали во 
время штурма П. прусскими войсками в ходе 
войны за австрийское наследство. Несмотря на 
преданность евреев П. австр. престолу (евреи с 
разрешения раввинов участвовали в стр-ве укре- 
плений даже в ♦Иом-Киппур), императрица Мария- 
Терезия (1740-80) указом от 18 дек. 1744 приказала 
всем евреям покинуть П. до кон. янв. 1745, а в 
шестимесячный срок — всю Богемию (евр. нас. П. в 
это время составляло ок. 20 тыс. чел.). Евреи П., а 
также правители ряда европ. гос-в просили отменить 
указ; Мария-Терезия согласилась только отсрочить 
его исполнение для евреев П. (до 31 марта 1745) и 
отменила для евреев остальной части Богемии. Но 
в 1748, уступив ходатайствам представителей местной 
власти, потерявших из-за изгнания евреев большие 
доходы, Мария-Терезия разрешила евреям вернуться 
в П. на 10 лет и при условии уплаты ими в казну 
409 тыс. флоринов; число евр. семей, получивших 
разрешение на проживание в П., не должно было 
превышать 1147. Срок затем был продлен, а со 
временем власти перестали обращать внимание на 
это ограничение. В конце своего правления импера-

И зг н а н и е  ев р е е в  и з  П р а ги . 1745. Г р а в ю р а  в р ем ен и  и згн ан и я . 
Н ем ец к и й  н а ц и о н а л ь н ы й  м у зей . Н ю р н б е р г .

И н т ер ь ер  с и н а го ги  ” А л т н о й ш у л " . В ц ен т р е  —  зн а м я , д а р о в а н -  
н о е  о б щ и н е  в 1648 и м п е р а т о р о м  Ф е р д и н а н д о м  III. Г р а в ю р а .
Э н ц и к л о п ед и я  И у д а и к а . И е р у с а л и м .

В этот период в П. процветала раввинская 
ученость. Наиболее видными ее представителями 
были Иом-Тов Липман б. Натан ха-Леви ♦Геллер, 
Иеша‘яху б. Аврахам ха-Леви ♦Горовиц, ♦Иехуда 
Лива б.Бецалель (Махарал, согласно легенде — 
создатель праж. ♦голема). Существовала крупная 
♦иешива. Евр. нас. увеличилось, и по решению имп. 
властей, вопреки частым жалобам горожан на 
евреев, общине были предоставлены новые участки 
земли для расширения евр. квартала. После пора- 
жения чешских повстанцев в битве у Белой горы 
(1620) евреи получили, несмотря на протесты маги- 
страта, разрешение покупать дома за пределами 
евр. квартала и передавать их по наследству. 
Однако последний год Тридцатилетней войны 
(1618-48) и эпидемия чумы нанесли евр. общине П. 
тяжелый ущерб. В 1648 мн. евреи погибли при 
обороне города от шведских войск. В целом период 
правления имп. Фердинанда III (1637-57) был 
благоприятным для евреев: в 1648 евреям П. и всей 
Богемии (см. ♦Чехо-Словакия) были пожалованы 
большие привилегии. В 1648-49 мн. евреи из 
Польши и Украины бежали в П. от резни, учиненной 
отрядами Б.*Хмельницкого.

Однако в 1651 император поддержал требование 
богемских властей, чтобы евреи заплатили специа- 
льный налог в 8 тыс. флоринов. Община П., 
ослабленная тяготами войны и чрезвычайными 
налогами на содержание императорских войск, 
не имела такой суммы; за неуплату власти
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основном евреи П. учились в нем. ун-те города. В 
1900 в нем было 46,5% студентов-евреев (в 
чешском ун-те — только 1,6%). Евреи составляли 
значит, часть немецкоязычного меньшинства П. 
Они активно участвовали в деятельности нем. 
полит, партий. Д.Ку (1818-79) был основателем 
нем. либеральной партии Чехии. Евреи П. подде- 
рживали тесный контакт с нем. общиной города, 
т.к. нем. язык (офиц. яз. австр. власти) был для них 
родным. Однако стремительное развитие чешского 
нац. движения, а затем и образование чехо-сло- 
вацкого гос-ва, постоянный приток в П. евреев из 
небольших городов и деревень Чехии, а также 
резкий рост антисем. настроений среди нем. нас. П. 
привели к значит, увеличению в 1-й пол. 20 в. числа 
пражских евреев, говорящих по-чешски. В 1925 в 
нем. ун-те П. 29,8% студентов были евреями, в 
чешском ун-те — 9,7%. К кон. 19 в. увеличилось 
число евреев в чешских партиях — реалистов (к-рой 
руководил Т.Г.*Масарик) и социал-демократов. 
А. Мейснер (ум. 1952) и Л.Винтер (1876-1935) впосле- 
дствии вошли в состав пр-ва Чехо-Словацкой 
республики.

В нач. 20 в. в т. наз. Пражском кружке писателей- 
экспрессионистов, создававших свои произведения 
в основном на нем. яз., было много евреев: О.Баум 
(1883-1941), М .*Брод, Ф.*Вельч, Ф.*Верфель, 
Ф.♦Кафка, П.Леппин (1878-1945), Л.Перуц (1884- 
1957), В.Хаас (1891-1973), Ф.Яновиц (1892-1917), 
Э.*Киш. В П. жили братья И.М. и Ф.*Лангер, 
писавшие по-чешски. История и легенды евреев П. 
часто были темами произв. чешских писателей и 
художников.

В годы существования Чехо-Словацкой республики 
среди евреев П. усилились ассимиляторские тенде- 
нции. Крестившихся было немного, но во время 
переписей нас. мн. евреи объявляли себя вне к.-л. 
религии. Процент смешанных браков в П. был 
одним из самых высоких в Зап. Европе. В 1920-30-х 
гг. сионисты наиболее активно участвовали в жизни 
евр. общины П. Под их руководством в П. в 1918 
был создан Евр. нац. совет, лидер к-рого Л.Зингер 
(1876-1931) стал в 1929 депутатом парламента. 
Сионисты избирались в муницип. совет П. В 1933 в 
П. состоялся 18-й ♦Сионист, конгресс. В 1920-30-х 
гг. в городе существовали разл. сионист, союзы и 
объединения: три ложи ♦Бней-Брит, жен. орг-ции, 
юношеские движения, студенч. клубы, спорт, орг- 
ции, общинный центр. Из четырех евр. еженеде- 
льников, выходивших в П., три были сионистские. 
После создания Чехо-Словацкой республики 
пригороды вошли в состав П., но их евр. общины 
не захотели присоединиться к гор. общинной орг- 
ции. В это время в П. действовали Об-во по 
распространению евр. знаний, Евр. музей, Евр. ист. 
об-во, нач. школа-пятилетка с преподаванием на 
чешском языке, многочисленные благотворит, учре- 
ждения и ассоциации. Б-ство евр. орг-ций Чехо- 
Словакии имело штаб-квартиры в П.

С 1935 в П. стали селиться беженцы из Германии,

трица даровала некоторые льготы ремесленникам-ев- 
реям.

В 16 — 1-й пол. 18 вв. евреи П. имели полную 
общинную автономию. Они сами избирали руково- 
дство общины и раввина, к-рого потом утверждал 
император. Тяжбы между евреями разбирали евр. 
суды. Совет евр. общины П. управлял внутр. 
делами общины, собирал подати, наблюдал за 
порядком. Прерогативы гл. раввина П. распро- 
странялись на всю Чехию. В 18 в. П. вновь стала 
одним из гл. центров евр. учености в Европе 
благодаря деятельности ряда выдающихся мыс- 
лителей (Иехезкель б.Иехуда ♦Ландау и др.).

Жизнь евреев П., как и всей Австрии, изменилась 
в годы правления ♦Иосифа II. Его ”Эдикт о 
терпимости” несколько смягчил ограничения для 
евреев. Но, с др. стороны, их общинная автономия 
была в значит, мере отменена. Имп. указ 1788 о 
распространении на евреев воинской повинности 
вызвал в евр. общинах ужас, и первый призыв 25 
евр. юношей П. (1789) проходил в траурной обета- 
новке.

В нач. 19 в. въезд в П. евреев, не живших в ней 
ранее, был по-прежнему затруднен. Евреи могли 
поселиться в П. только при освободившейся вакансии 
и при наличии большого капитала. Власти поощ- 
ряли евреев-ремесленников, но их деятельность 
подвергалась мелочной регламентации. Евреи, созда- 
вавшие новые предприятия, могли селиться за 
пределами евр. квартала П.; нек-рые их них сыграли 
важную роль в развитии текстильной пром-сти 
Чехии.

В 1841 был отменен закон, запрещавший евреям 
П. владеть землей, в 1846 — особый налог на 
евреев. В 1852 было упразднено гетто П. (в 1898 по 
решению пражского муниципалитета все здания 
евр. квартала, не имевшие ист. или архит. ценности, 
были снесены). В 1867 евреи П., как и всей империи, 
получили полное равноправие.

В 1848 евр. община П. насчитывала ок. 10 тыс. 
чел. Несмотря на большую эмиграцию евреев в 
страны Зап. Европы и в США и переезд мн. из них в 
Вену, евр. нас. П. быстро увеличивалось, в осн. за 
счет переселения евреев из небольших городов 
Чехии. В 1880 в П. проживало 20 508 евреев, в 1890 
— 23 473, в 1900 — 27 289, в 1910 — 29 107, в 1921 — 
31 751. Во 2-й пол. 19 — нач. 20 в. евреи П. играли 
большую роль в развитии пром-сти, оптовой торго- 
вли, банковского дела. Много евреев было среди 
представителей свободных профессий и среди конто- 
рских служащих. В это время в П. действовало 
неск. синагог, ♦талмуд-тора, евр. сиротский дом 
для мальчиков, общинная библиотека, евр. больница, 
ряд благотворительных орг-ций. ♦Эмансипация осла- 
била позиции ♦ортодоксального иудаизма среди 
евреев П. Б-ство евреев П. были сторонниками 
♦Хаскалы. Мн. синагоги приняли реформистскую 
литургию (см. ♦Реформизм в иудаизме).

В кон. 19 — 1-й пол. 20 вв. среди евреев П. был 
высок процент лиц с высшим образованием. В
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надежды на возобновление евр. жизни в городе, но 
ввод сов. войск в Чехо-Словакию в авг. 1968 
положил им конец. Лишь в 1984 в П. вновь 
появился раввин, выпускник Будапешт, раввинской 
семинарии Д. Майер (р. 1958). После падения комму- 
нистич. режима (осень 1989) при поддержке новых 
властей началось восстановление евр. общины П. 
Регулярно проводятся богослужения; действует ряд 
религ. и обществ, орг-ций (в т.ч. сионистских). В П. 
работает Евр. музей, включающий несколько синагог 
(где хранятся обрядовые предметы; см. выше), 
средневековое кладбище и др. объекты; это один из 
самых интересных евр. музеев мира (см. *Музеи, 
кол. 505-506).

ПРАЗДНИКИ ( ,חג ג саг; עד1מ , мо'эд — букв, ,срок;׳ 
טויב יום , иом тов — букв, ,благой день׳). Евр. П. 

можно подразделить на две осн. категории: П., 
установленные в *Пятикнижии, и П., добавленные в 
позднейшие периоды. К первой группе наряду с 
♦субботой (к־рая не является П. в прямом смысле) 
относятся три *паломнических П. — *Песах, 
*Шаву‘от и *Суккот, — ♦Рош-ха-Шана (евр. ♦Новый 
год) и ♦Иом-Киппур (Судный день), а также дни 
*новолуния (Рош ходеш). Вторая группа П. включает 
♦Пурим (см. также *Эсфири кн.), ♦Ханукку (устано- 
влена в эпоху *Хасмонеев), *Лаг ба-Юмер (возник в 
ср. века) и ♦Ава пятнадцатое (восходит к эпохе 
*Мишны), а также *Ту би-шват; наконец, в новое 
время были установлены нек-рые П. в память об 
ист. событиях, имевших большое значение для евр. 
народа (см. в конце статьи). Наряду с этим сущест- 
вуют П., принятые в той или иной общине (*Мимуна, 
местные пуримы и др.).

Как правило, в П. предписываются веселье, 
церемониальная трапеза (за искл. Иом-Киппура), а 
в наиболее важные библ. П. — также запрет 
работать; синагогальная ♦литургия (в библ. времена
— особая храмовая служба и ♦жертвоприношения; 
см. ♦Храм); ритуальные символы для каждого П. 
(напр., ♦мацца в Песах, зажигание свечей в Ханукку 
и т.п.).

Гл. отличием праздничной литургии от обычной 
является чтение *Амиды, добавление ♦Халлела, 
чтение ♦Торы и служба *Мусаф. Чем менее 
значителен П., тем меньше отличается его литургия 
от обычной. В субботу и в П., установленные в 
Пятикнижии, женщины и девушки зажигают свечи 
и произносят особую *бенедикцию, а также (за 
искл. субботы) — бенедикцию ше-хехеяну, а мужчины 
произносят благословение над вином — ♦Киддуш 
(за искл. Иом-Киппур).

В Пятикнижии термин хаг (Исх. 12:14; 23:16) 
относится только к трем паломническим П. (см. 
выше). Термин мо'эд — как к этим трем П., так и к 
Рош-ха-Шана и Иом-Киппур (Лев. 23:4), а иногда
— к субботе, а также к Рош ходеш, в к-рый не 
запрещается работать. Установленные отдельными 
лицами или всем народом празднества, к-рые 
должны соблюдаться будущими поколениями и

а в 1938 из Австрии и из оккупир. частей Чехо- 
Словакии. Когда нем. войска 15 марта 1939 заняли 
П., евр. нас. города составляло ок. 56 тыс. чел. 22 
июня 1939 рейхспротектор Богемии и Моравии 
К.фон Нойрат приказал организовать Центр, бюро 
по эмиграции евреев — ”Централштелле”, фактич. 
руководителем к-рого был А.*Эйхман. Перво- 
начально деятельность бюро распространялась 
только на евреев П., а с 16 февр. 1940 — на евреев 
всего Протектората. В нач. оккупации евр. орг-ции 
продолжали заниматься благотворит, деятельностью 
и готовить молодежь к эмиграции. При содействии 
Палестин. бюро в П. 19 тыс. евреев удалось 
легально и нелегально покинуть Чехо-Словакию.

В нач. 2־й мировой войны все известные евреи П. 
были арестованы и отправлены в ♦Бухенвальд. 
Разл. антиевр. меры, такие, как лишение права на 
собственность, запрет на религ., культурную и 
любую др. публичную деятельность, увольнение из 
школ и нек-рых сфер проф. деятельности, запрет 
пользоваться обществ, транспортом и телефоном, 
коснулись евреев П. в гораздо большей степени, 
чем жителей провинции. Нацисты вынудили руково- 
дителей общины составлять списки евреев, подле- 
жащих депортации, и гарантировать их явку на 
сборные пункты. За попытку замедлить депортацию 
лидеры общины были уничтожены в *Маутхаузене. 
С 6 окт. 1941 по 16 марта 1945 из П. в *Тере- 
зиенштадт и др. лагеря уничтожения были депо- 
ртированы 46 067 евреев. Мн. из них погибли. 
Немцы создали в П. ”Тройхандштелле” (Бюро 
попечительства над оставленной евреями собстве- 
нностью и имуществом). Это бюро использовало 
под склады 54 здания, принадлежавшие евреям, в 
т.ч. 11 синагог (ни одна из них не пострадала). По 
предложению евр. ученых ”Централштелле” (см. 
выше) организовало доставку в П. евр. *обрядовых 
предметов из 153 евр. общин; целью бюро было 
создание ”Музея исчезнувшего народа”.

В мае 1945 евр. община П. была восстановлена; в 
городе возобновил деятельность Совет общин Чехо- 
Словакии. В 1946 в П. проживало 10 338 евреев, из 
к-рых 1396 не были депортированы немцами (в б- 
стве случаев из смешанных семей), 227 скрывались 
в П., остальные вернулись из концлагерей и из 
чехо-словацкой армии. Конец евр. общинной жизни 
в П. положил приход к власти коммунистов в 1948. 
К 1950 половина евр. нас. П. репатриировалась в 
Израиль или уехала в др. страны. *Сланского 
процесс привел к усилению антисемитизма. Б-ство 
евреев П. подверглось преследованиям. До 1964 им 
запрещалось эмигрировать из страны. Средства, 
принадлежавшие общине (ок. 100 тыс. крон), были 
конфискованы, благотворительные учреждения поста- 
влены под контроль гос-ва. Антиевр. политика 
властей привела к прекращению всякой религ. 
деятельности; не соблюдались обряды, в т.ч. ♦бар- 
мицва. С 1964 по 1984 в П. не было раввина.

Начавшаяся в 1965 либерализация режима и, в 
особенности, ”пражская весна” 1968 гг. пробудили
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ствовал обычай давать на П. подарки нуждающимся 
(Hex. 8 ־1012: ).

В талмудич. лит-ре термин хаг почти не ветре- 
чается; вместо него обычно употребляется термин 
иом тов — применительно к собственно пра- 
здничным дням (когда работа запрещена) и мо'эд
— применительно к промежуточным дням П. (см. 
ниже); иом тов обозначал также праздничные дни, 
к-рые не упоминаются в Пятикнижии, т.е. либо 
ставшие традиционными новые П., либо однократное 
празднование к.-л. события. В эпоху ♦таннаев 
законоучители обсуждали вопрос, как следует про- 
водить свободное от ритуалов время П.: ”р. Эли*эзер 
считает, что следует либо есть и пить, либо сидеть 
и изучать все, относящееся к этому П.; р. Иехошуа 
утверждает, что время следует распределить между 
едой и питьем и бет-мидрашем”. Также ♦амораи 
спорили, предназначены ли П. для изучения Торы, 
или же их гл. цель — еда и питье, а изучение Торы
— лишь дополнит, цель (ТИ., Шаб. 15:3). Источники 
этого периода позволяют заключить, что было 
принято посещать ♦бет-мидраш как в канун П., так 
и на следующее утро. Однако молитвы были 
короче, чтобы больше времени оставалось для 
праздничной трапезы.

Кроме законов о дополнит, жертвоприношении 
(мусаф) в Библии нет никаких установлений о 
праздничных днях, следующих за первым днем 
Песаха или Суккот, т.е. о промежуточных днях П., 
к-рые законоучители называли хол ха-мо'эд или 
хулло шел мо'эд (букв, ׳будни П.׳), а также просто 
мо'эд. Раввинистич. авторитеты постановили, что в 
эти дни разрешена лишь частичая работа, необхо- 
димая для предотвращения к.-л. ущерба (не говоря 
уже о ♦пиккуах-нефеш). В промежуточные дни 
предписывается веселье, однако оно должно посвя- 
щаться именно этому П. (напр., в такие дни воз- 
браняется проведение брачных церемоний; МК. 86).

В ♦диаспоре к каждому из библ. П. (за искл. хол 
ха-мо'эд и Иом-Киппур) стали добавлять дополнит, 
день (ивр. иом тов тени шел галуйот, букв.

включать трапезу и веселье, но не предполагают 
особых ритуалов жертвоприношения, называются в 
Библии иом тов (I Сам. 25:8; Эсф. 8:17).

Согласно Библии, основные П., как и суббота, 
проистекают из Божеств, повеления, а не являются 
человеческими установлениями; то же относится и к 
правилам, как данный П. отмечать, и ритуалам, 
какими он должен сопровождаться. Праздничные 
жертвоприношения делаются исключительно во 
исполнение Божеств, заповедей, а не ради вознагра- 
ждения. Среди проступков ♦ИоровЪма I упоминается 
”произвольное назначение” П. (I Ц. 12:32-33); 
больше в Библии нет упоминаний о к.-л. изменениях 
П., установленных в Пятикнижии, или о введении 
новых П. типа хаг.

В Библии приводятся разл. объяснения П. Нек- 
рые непосредственно связаны с ♦исходом из Египта. 
Так, ежегодное празднование Песах отмечает день, 
когда Бог вывел народ Израиля из егип. рабства, а 
церемонии и ритуалы этого П. призваны символи- 
зировать и напоминать события, к-рыми сопровож- 
дался исход. Аналогично в Суккот евреям предписа- 
но жить в кущах, — ”чтобы знали роды ваши, что в 
кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел 
их из земли Египетской” (Лев. 23:43). В связи с П. 
Шаву‘от сказано: ”Помни, что ты был рабом в 
Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии” 
(Втор. 16:12). Наряду с историко-теологич. мотиви- 
ровкой П. обнаруживается их связь с годовым с.-х. 
циклом. Так, Шаву‘от — П. жатвы и первых 
плодов, Суккот — П. собирания плодов, заверш- 
ающий с.-х. год. И даже Песах связан с с.-х. 
циклом: приношение ♦Омера совершалось на второй 
день П. и разрешалось брать от нового зерна. На 
этом основании нек-рые исследователи считают, 
что эти П. первоначально носили чисто с.-х. характер 
и лишь позднее получили историко-теологич. окрас- 
ку. Однако представляется более достоверным, что 
каждый из П. Пятикнижия имеет двойную — с.-х. и 
историко-теологич. — мотивировку, причем в одних 
случаях, напр., Песах, с.-х. мотивировка добавлена 
к историко-теологич., а в др., напр., Суккот, — 
наоборот. Более того, с.-х. мотив характерен только 
для паломнич. П., в то время как Рош-ха-Шана и 
Иом-Киппур мотивируются исключительно Божеств, 
предписанием.

Пятикнижие упоминает две заповеди, связанные с 
П.: работа в эти дни возбраняется и, как ”напо- 
минание ... перед Богом”, следует приносить жертвы 
Господу под звуки труб (Чис. 10:10). Веселье 
предписывается в Шаву‘от, а особенно — в Суккот 
(Втор. 16:11, 1 4 1 5 ־ ; Лев. 23:40). Это веселье, однако, 
не должно было выходить за рамки, подобающие 
святым П. В Библии нет ни малейшего намека на 
оргии, буйства и т.п. во время евр. П., в отличие от 
П. в др. религиях древнего Бл. Востока. При этом 
Пятикнижие предписывает праздничное веселье всей 
общины, включая рабов, и указывает, чтобы не 
забывали ♦левита, ♦прозелита, сироту или вдову 
(Втор. 16:11, 14). В период Второго храма суще-
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киббуцной жизни и эпизоды из новой ♦иврит лит- 
ры. Зародились и новые киббуцные П., напр., П. 
стрижки овец.

В гос-ве Израиль возникли новые светские П.: 
♦Независимости Израиля день (5 ияра) — в честь 
провозглашения гос-ва, День Иерусалима (27 элула) 
— в честь воссоединения города после ♦Шестид- 
невной войны, и др.

ПРАЙЛ Гавриэль Иехошуа (р. 1911, Юрьев, ныне 
Тарту, Эстония), еврейский поэт. Пишет преим. на 
иврите. Его дед, р. Иехошуа Иосеф Прайл, ортодокс, 
писатель, публиковал в свет, прессе на иврите 
статьи и эссе, вошедшие в книги ”Эглей тал” 
(”Капли росы”, Вар., 1899) и ”Ктавим нивхарим” 
(”Избранные сочинения”, Н.-Й., 1924). В годы 1־й 
мировой войны семью П. выдворили в глубь 
России из мест. Кроки близ Кейдан (ныне Кедайняй, 
Литва), где она проживала и куда вернулась лишь в 
1919. П., уже начавший сочинять стихи, занимался 
у частных учителей, посещал гимназии с препода- 
ванием на иврите в Вержболово (ныне Вибралис) и 
Мариамполе (ныне Капсукас). После смерти отца в 
1921 эмигрировал с матерью в США (1922). Жил в 
Нью-Йорке, учился в Теологич. семинарии (♦иешиве) 
им. И.Э.*Спектора (ставшей в те годы колледжем; 
ныне — ♦Иешива-университет); затем работал 
учителем. В печати дебютировал стихами на идиш 
в 1935 (еженедельник ”Ньюйоркер вохенблат”), на 
иврите — в 1936 (еженедельник ”Ха-доар”, Нью- 
Йорк). Публиковал стихи и эссе на лит. темы в 
иврит., идиш, и англ, периодич. изд. США и 
Израиля. Все книги стихов П. (ок. 10-ти) изданы в 
Израиле, за искл. первого сб. стих, на иврите ”Ноф 
шемеш у-хфор” (”Пейзаж солнца и мороза”, Н.-Й., 
1945) и сб. стих, на идиш ”Лидер” (”Стихи”, Н.-Й., 
1966), а также эссе ”Израильская поэзия в дни мира 
и войны” (англ.; Н.-Й., 1959).

Испытывая значит, влияние амер. поэзии и вдохно- 
вляясь природой США, П., тем не менее, адресует 
стихи в осн. изр. читателю, особенно с 1950-х гг., 
когда поэты и критики в Израиле ”открыли” П. и 
вступили с ним в творч. диалог. Лексика П. — это 
лексика совр. изр. поэзии, почти полностью сво- 
бодная от груза предшествующих лит. пластов, 
расцвеченная неологизмами и элементами разго- 
ворной речи. Тонко ритмизов. свободный стих П. 
почти граничит с прозой. По стилю П. близок к 
Я.*Штейнбергу и Д.♦Фогелю, а также к лирич. 
поэтам 1920-30-х гг., по содержанию же — к 
поэзии Н.*3аха и И.*Амихая.

Основная тема его лирич. поэзии — одинокий 
человек, противостоящий холодному, чуждому миру. 
Гор. пейзаж и картины природы (река, море), пог- 
лощающие человека, П. описывает ”объективно”, 
как бы отстраненно, но набор элементов, соста- 
вляющих картину, призван не столько воплощать 
реальность, сколько выражать ощущения поэта. И 
в крупных произв., описывающих бушующую  
стихию, и в коротких стих., в центре к-рых чаще

,второй иом тов рассеяний׳). Эта практика возникла, 
чтобы предотвратить в общинах рассеяния неясность 
относительно точного дня, в к-рый ♦Синедрион 
объявил начало нового месяца. Однако и впосле- 
дствии, когда начало месяца уже устанавливалось 
на основании астрономия, вычислений, законоучи- 
тели постановили сохранить этот обычай. Рош-ха- 
Шана постепенно превратился в двухдневный П. 
даже в Эрец-Исраэль; этот процесс начался уже в 
период Второго храма (РхШ. 4:4), хотя общепризнан- 
ным обычай стал лишь в ср. века. В диаспоре 
первый промежуточный день Песах и Суккот празд- 
нуется как полный П., а к заключит, дню П. 
прибавляется доп. день. Нек-рые течения в ♦консер- 
вативном иудаизме рассматривают иом тов тени 
как необязательный, а сторонники ♦реформизма в 
иудаизме отменили его полностью, в т.ч. второй 
день П. Рош-ха-Шана.

В три паломнич. П. и в др. предписываемые 
Торой П. читается особая Амида (однако в Рош 
ходеш и в хол ха-мо'эд читается обычная ее 
форма). На Ханукку и в Пурим читается ал ха- 
ниссим — особая молитва в составе Амиды, в к-рой 
перечисляются чудесные деяния Бога, связанные с 
данным П. За чтением Амиды следует Халлел, 
перед и после к-рого произносится бенедикция. В 
Рош-ха-Шана и Иом-Киппур, к-рые являются днями 
суда, равно как и в Пурим, Халлел не читается. В 
Рош ходеш читается т.наз. ”половинный” Халлел. 
В П. читают по двум свиткам Торы: первая часть 
относится к данному П., а вторая (из Чис. 28-29) — 
к особым жертвоприношениям в этот П. В Шаву‘от 
читают кн. ♦Руфь, а в Пурим — кн. ♦Эсфирь.

В 1920-30-х гг. в ♦киббуцах возникла тенденция к 
восстановлению древнего с.-х. характера евр. П. Со 
временем сложилась традиция киббуцных П., осно- 
ванных на библ. традициях, но с добавлением совр. 
ист. мотивов. Напр., киббуцная ♦Хаггада пасхальная 
(прототип ее составлен в киббуце Ягур) посвящена 
теме исхода из Египта, но включает также аналогич- 
ные события из новейшей истории, мотивы из

П а с х а л ь н ы й  с е д е р  в к и б б у ц е  Б ет  х а ־ Ш и тта . 1947. А р х и в  
К ер ен  х а ־ И е с о д . И е р у с а л и м .
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запрещены, печатался за рубежом (до 1934 — под 
своим именем). Дебютировал новеллой ”Би-шнот 
бехала” (”В годы страха”, 1927) в *”Ха-‘олам” (в 
1929 включил ее в рассказ ”Паранойя”, опубл. в 
♦”Ха-ткуфа”, 1930). В том же 1927 поместил в тель- 
авив. журнале ”Ктувим” стих. ”Пизмон эсэсэсэри” 
(”Песнь СССР”), а в ”Мусаф ле־давар” — стих. 
”Палестина”. Вопреки стремлению П. быть в равной 
мере лояльным сов. гражданином и евреем, озабоч. 
судьбами всего своего народа, евр. начало брало 
верх. Центр, темой его тв-ва в 1927-33 стало 
крушение устоев жизни ♦местечка в результате сов. 
нац. и экономич. политики. В рассказах, то почти 
сюрреалистич., то близких к сухому репортажу, 
прониз. то ностальгией, то юмором, запечатлены 
гонения на синагогу и на служителей культа, 
насильств. ассимиляция, в результате к־рой редко 
звучит идиш в городе со значит, евр. нас. (”Бердичев- 
имма” — ”Бердичев родимый”, 1933, ”Гильонот”, 
Т.-А.), новорожденному опасаются дать евр. имя 
(”Хевлей шем” — ”Муки наречения”), а дочь ♦шам- 
маша с ведома отца занимается проституцией 
(”Гителе”, 1933, ”Гильонот”, Т.-А.). Б־ство произв. 
тех лет П. объединил в цикл ”Мас‘от Биньямин ха- 
рвиТ!” (”Путешествия Биньямина Четвертого”; по 
аналогии с ”Масоэс Биньомин ха-шлиши” ♦Менделе 
Мохер Сфарима, кол. 248), что придавало автору 
роль летописца агонии местечек. Связь с произв. 
классика евр. лит-ры подчеркивает и название 
одного из рассказов П. — ”Бе-я‘арот Пшутовка” 
(”В лесах Простаковки”, 1927, ”Ха-доар”, Н.-Й.), 
где подобное Глупску название местечка образовано 
перестановкой букв в иврит, начертании местечка, 
откуда родом автор (Шепетовка). С 1934, когда 
переписка с заграницей становилась криминалом, 
П. перестал печататься на иврите, а в год ”большого 
террора” (1937), видимо, и писать на этом языке. В 
годы 2-й мировой войны П. вновь начал сочинять, 
на этот раз — роман ”Би-д‘ох ха-менора” (”Когда 
угасает светильник”, 1945; изд. в 1966 в Израиле 
под назв. ”Эш ха-тамид” — ”Вечный огонь”) о 
жизни в 1930-40-х гг. евреев Гадяча (в романе — 
Хадич), куда на протяжении полутора веков устрем- 
лялись паломники, чтобы посетить могилу основате- 
ля ♦хабада ♦Шнеура Залмана из Ляд, на к-рой, как 
бы символизируя вечный свет иудаизма, теплился 
негасимый светильник. Огонь погас, когда нацисты 
убили следившего за светильником еврея. Но угаса- 
ние, по роману, началось с тех пор, как стали 
исчезать вековые традиции и знание древней куль- 
туры евр. народа, а ♦Катастрофа европейского 
еврейства лишь ускорила наступление тьмы. Теме 
войны и Катастрофы посвящены и напис. П. в 
1945-48 десять рассказов. В них еще ощутимее, чем 
в романе, проявляется тяга автора к евр. религ. 
традиции. В рассказе ”Ба‘ал тшува” (”Вернувшийся 
к вере”, 1946; в редакции 1968 г. ”Ха-нистар” — 
”Тайный”) П. как бы идентифицирует себя с героем 
— сов. инженером, к-рый тайно, подобно ♦марранам, 
идет молиться.

всего город, преобладают мотивы отчужденности и 
тоски. В ранних стихах это преим. тоска по 
утраченному прошлому, от к-рого П. был оторван 
в детстве; в более поздних — по ”своей стране”, 
Эрец-Исраэль. С годами все чаще темой его стихов 
становятся человек иск-ва и размышления о путях 
тв-ва, сопровождаемые ретроспективным самоа- 
нализом.

Для стихов, напис. под впечатлением посещений 
Израиля, характерны использование источ. ♦иуда- 
изма и ист. ассоциации. Лишь в этих стихах П. 
удается разорвать замкнутый круг одинокого чело- 
века, к-рый, живя на краю безмолвия, пытается 
выразить парадоксальное состояние того, кто верит 
только слову и ведет диалог только с самим собой.

В отличие от своих амер. собратьев, пишущих на 
иврите, П. находится под влиянием не англ, 
романтич., а совр. амер. поэзии. Но начала, почер- 
пнутые им из поэтики У.Уитмена и его последовате- 
лей, в тв-ве П. не служат выражению сопричастности 
поэта природе и восхищения ее мощью. Поэзия П. 
ближе к амер. поэзии 1960-70-х гг., в к-рой 
индивидуум поставлен в центр мира, но в его 
стихах это выражено менее прямолинейно.

ПРЁЙГЕРЗОН Цви Хирш (Григорий Израилевич; 
псевд. А.Цфони; 1900, мест. Шепетовка на Украине 
— 1969, Москва; прах захоронен в киббуце Шфаим 
близ ♦Герцлии), еврейский прозаик и поэт. Писал 
на иврите, на к-ром получил начальное религ. и 
общее образование (лишь к 13 годам стал читать 
по-русски). В 1913 родители отправили П. в Тель- 
Авив, в ивр. гимназию ”Герцлия”. Вернувшись 
летом 1914 на каникулы, он из-за начавшейся 1-й 
мировой войны не смог вновь выехать в Эрец- 
Исраэль. Поступил в одесскую гимназию, обучался 
также игре на скрипке, по вечерам посещал ♦иешиву 
(хотя к 16 годам отошел от религии). В 1919 после 
недолгой службы в Красной армии был принят в 
Москов. горную академию, со временем стал 
крупным специалистом по обогащению каменного 
угля. Преподавал в Москов. горном ин-те, был 
автором ряда изобретений, св. 50 науч. работ, неск. 
учебных пособий; тем не менее, призванием своей 
жизни с юности считал лит. тв-во на иврите. 
Поскольку издания на этом яз. в Сов. Союзе были

Ц .П р ей гер зон . П о сл ед -  
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матич. отношений с Израилем. Ежегодно прису- 
ждается ПВ. в пяти областях науки (с.־х. науки, 
химия, математика, медицина, физика) и с 1981 — в 
области искусства (поочередно — живопись, музыка, 
архитектура и скульптура). Лауреаты избираются 
ежегодно назначаемой комиссией из трех-пяти авторите- 
тнейших в мире специалистов в соответствующей 
области; вручает ПВ. президент гос-ва Израиль на 
спец, церемонии в ♦Кнесете. Деятельность Фонда 
Вольфа определяется спец. ”Законом Фонда Вольфа”, 
принятым Кнесетом в июле 1975. Многие лауреаты 
ПВ. впоследствии удостаивались ♦Нобелевской 
премии.
Лауреаты ПВ. по областям наук:

Сельскохозяйственные науки
1978 Дж.Ф.Спрейг, США (генетич. методы селек- 

ции кукурузы); Дж.Ч.Уоркер, США (патоло- 
гия с.-х. растений).

1979 Дж.Л.Лаш, США (популяционная генетика); 
Блэкстер сэр Кеннет, Великобритания (300־ 
техния: кормление с.-х. животных).

1980 К.К.Мараморош (р. 1915), США (искусств, 
осеменение с.-х. животных).

1981 Дж.О.Олмквист, США (искусств, осеменение 
с.-х. животных); Г.А.Ларди, США (искусств, 
осеменение с.-х. животных); Г.У.Солсбери, 
США (искусств, осеменение с.-х. животных).

1982 У.Л.Ролофс, США (этология; энтомология). 
1983/4 Д.Киркхэм, США, и К.Т.Де Вит, Нидерланды

(экология с.-х. растений).
1984/5 Р.Х.Буррис, США (биохимия ассимиляции 

азота с.-х. растениями).
1986 Райли сэр Ральф, Великобритания, и 

Э.Р.Сирс, США (цитогенетика пшеницы).
1987 Т.О.Динер, США (селекция с.-х. животных).
1988 Ш.Тибо, Франция, и Э.Дж.К.Польге, Велико- 

британия (физиология и эмбриология с.-х. 
животных).

1989 П.М.Биггс, Великобритания, и М.Эллиот, 
Великобритания (ветеринария в с. х-ве).

1990 И.С.Шелл, ФРГ (генетика с.-х. растений).
1991 Шанг Фаянг, США (биосинтез и фитогормо- 

нальные функции этилена).
Химия

1978 К.Джерасси (р. 1923), США (новейшие мето- 
ды спектроскопии в биоорганич. химии).

1979 Х.Ф.Марк (р. 1895), США (химия полимеров).
1980 Х.Эйринг, США (химич. кинетика).
1981 Дж.Чэтт, Великобритания (синтетич. химия 

металлов).
1982 Дж.Ч.Полани (Ноб. пр. 1986), Канада (хим. 

лазеры); Дж.К.Пиментель, США (фотодис- 
социационные и хим. лазеры).

1983/4 Х.С.Гутовски, США (спектроскопия ядерн- 
ого магнитного резонанса); Х.М.Мак-Коннел, 
США (меченые атомы в биологии); Д.С.Во, 
США (спектроскопия ядерного магнитного 
резонанса).

1984/5 Р.А.Маркус (р. 1923), США (хим. кинетика).

1 марта 1949 по доносу провокатора П. был 
арестован и осужден на десять лет ”исправительно- 
трудовых” лагерей за участие в ”антисов. нацио- 
налистич. группе”, к к־рой были причислены 
Ц.*Плоткин, И.♦Каганов и М.Баазов (1915-70; сын 
Д.*Баазова). Видимо, по возвращении из лагерей в 
1956 П. написал рассказ ”Иврит” о своих взаимотно- 
шениях с провокатором.

Истории ареста, мучительных допросов, пре- 
бывания в лагерях, встречам там в черные годы 
сов. еврейства с осужденными, как и он, Шмуэлем 
♦Галкиным, И.*Керлером, Я.♦Штернбергом и др. 
видными деятелями евр. культуры П. посвятил 
”Йоман ха-зихронот” (”Дневник воспоминаний”, 
1957-59; изд. в 1976, Т.-А.). Рукопись этой книги и 
др. произв. П. в 1965 переправил в Израиль для 
публикации под псевд. А.Цфони (букв. Северный). 
Тогда же под этим именем в Израиле был 
опубликован ”Эш ха-тамид” (см. выше) и на 
мимеографе отпечатан сб. ”Сиппурим. Москва” 
(”Рассказы. Москва”). В 1985, уже под именем П. 
вышел сб. ”Хевлей т ем ”, в нем были опубликованы 
и его рассказы последних лет, когда он работал гл. 

обр. над оставшимся неоконч. романом ”Роф’им” 
(”Врачи”, 1963-68). Десять глав романа вошли 
наряду с ранними стих. П. в поев, его тв־ву сб. ”Ха- 
сиппур ше-ло нигмар” (” Рассказ, который не 
кончается”, Т.-А., 1991). Рус. пер. рассказа ”Пенсио- 
нерим” (”Пенсионеры”, 1965; в изр. публикации 
”Эсрим гиборим” — ”Двадцать героев”) о тяге к 
иудаизму и о стараниях ”двадцатки” официально 
узаконить в Москве т.наз. ♦миньян (право собираться 
на дому для совместной молитвы) помещен в 
журнале ”Возрождение” N 10(Иер., 1987).

В произв. П. наряду с психологич. глубиной и 
остротой наблюдений поражает живой разговорный 
иврит, к-рым свободно владел автор, хотя и был 
всю жизнь оторван от него.

ПРЕМ ИЯ ВОЛЬФА ”для поощрения наук и 
искусств во благо человечества”, одна из самых 
престижных международных премий, присуждается 
в Израиле ежегодно, начиная с 1978, за наиболее 
выдающиеся достижения ученым и деятелям искус- 
ства независимо от расы, национальности, вероиспо- 
ведания, гражданства и политич. убеждений. В 
денежном выражении ПВ. составляет 100 тыс. долл, 
и выплачивается из премиального фонда, созданного 
в 1975 в размере 10 млн. долл, химиком и 
предпринимателем Рикардо Вольфом и его женой 
Франциской, испанкой по происхождению. Р.Вольф 
(1887-1981), уроженец Ганновера (Германия), эмигр- 
ировал до 1-й мировой войны на Кубу, составил 
себе там крупное состояние изобретением новой 
технологии произ-ва железа и внедрением ее в 
сталелитейную пром-сть мн. стран. Р.Вольф оказал 
на раннем этапе кубинской революции значит, 
материальную и моральную поддержку Ф.Кастро и 
был в 1961 назначен им послом в Израиле, где 
Вольф остался после разрыва в 1973 Кубой дипло-
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ных групп, теория представлений групп и 
мн. др.).

1991 Не присуждалась.
Медицина

1978 Дж.Д.Снелл (Ноб. пр. 1980), США (иммуно- 
логия; тканевая несовместимость); Ж.Доссе 
(Ноб. пр. 1980), Франция (иммунология; 
трансплантация органов); Й.Й.ван Роод, 
Нидерланды (иммунология; трансплантация 
органов).

1979 Р.У.Сперри (Ноб. пр. 1981), США (нейрофизи- 
ология; нейропсихология); А.Карлсон, Шве- 
ция (нейрофизиология); О.Хорникевич, Ав- 
стрия (лечение паркинсонизма).

1980 С.Мильштейн (Ноб. пр. 1984), Аргентина, 
Л.Закс, Израиль (р. 1924), и Л.Гоуэнс сэр 
Джеймс, Великобритания (цитогенетика).

1981 Барбара Мак-Клинток, США (цитология и 
цитогенетика); С. Н.Коэн (р. 1935), США 
(генная инженерия).

1982 Ж.-П. Шанжё, Франция (физиология сенсор- 
ных систем); С.Х.Снайдер (р. 1938), США 
(физиология сенсорных систем); У.Блэк сэр 
Джеймс (Ноб. пр. 1988), Великобритания 
(физиология сенсорных систем).

1983/4 Не присуждалась.
1984/5 Д.Ф.Стайнер, США (биохимия, биосинтез 

инсулина).
1986 О.Хайяси, Япония (биохимия ферментов).
1987 П.Куатрекасас, США, и М.Вильчек (р. 1935), 

Израиль (хроматография по сродству: изоб- 
ретение и применение в медико-биологич. 
науках).

1988 X.Г.Хере, Бельгия и Элизабет Ф.Нойфелт, 
США (биохимия лизосомных болезней).

1989 Дж.Б.Гёрдон, Великобритания (генетика, 
молекулярная биология); Э.Б.Льюис, США 
(генетика).

1990 М.Маккарти, США (генетика бактерий).
1991 С.Бензер (р. 1921), США (создание молеку- 

лярной нейрогенетики).
Физика

1978 By Цзян-сюн, США, уроженка Китая (кванто- 
вая теория поля: слабые взаимодействия).

1979 Дж.Уленбек, США (физика элементарных 
частиц: открытие спина электрона); Дж.Ок- 
киалини, Италия (квантовая теория поля).

1980 М.Э.Фишер (р. 1931), США, Л.П.Каданофф 
(р. 1937), США, и К.Г.Уилсон (Ноб. пр. 
1982), США (термодинамика фазовых перехо- 
дов).

1981 Ф.Дж.Дайсон, США, Г.Хоофт, Нидерланды, 
и В.Ф.Вайскопф (р. 1908), США (квантовая 
теория поля).

1982 Л.М.Ледерман (Ноб. пр. 1988), США, и 
М.М.Перл (р. 1927), США (физика элемент- 
арных частиц).

1983/4 Э.Л.Хан, США (квантовая теория поля); 
Б.Хирш сэр Питер, Великобритания (элект- 
ронная микроскопия в физике твердого тела);

1986 Э.Дж.Кори, США (органич. синтез высоко- 
сложных натуральных продуктов); А.Эшен- 
мозер, Швейцария (стереохимия, органич. 
синтез).

1987 Ч.Филлипс сэр Дэвид, Великобритания, и 
Д.М.Блоу, Великобритания (рентгенострук- 
турный анализ белков и ферментов).

1988 И.Иортнер (р. 1933), Израиль, и Р.Д.Левин 
(р. 1938), Израиль (хим. кинетика).

1989 Д.Аригони, Швейцария, и А.Р.Беттерсби, 
Великобритания (энзимология; биосинтез 
ферментов живых организмов).

1990 Не присуждалась.
1991 Р.Р.Эрнст (р. 1933), Швейцария, и А.Пайнес 

(р. 1945, Израиль), США (спектроскопия 
ядерного магнитного резонанса).

Математика
1978 И.М.♦Гельфанд (см. доп. том), Сов. Союз 

(функциональный анализ и мн. др.); К.Л.Зи- 
гель, ФРГ (теория чисел, теория функций).

1979 Ж.Лере, Франция (топология, дифференц. 
уравнения); А.Вейль (р. 1906), США (алгеб- 
раич. геометрия; теория чисел).

1980 А.Картан, Франция (алгебраич. топология, 
гомологич. алгебра и мн. др.); А.Н.Колмого- 
ров, Сов. Союз (теория вероятностей и мн. 
ДР•)•

1981 А.Альфорс, США (теория геометрич. фун- 
кций); О.Зариски (1899-1986), США (алгеб- 
раич. геометрия).

1982 X.Уитни, США (алгебраич. топология, диф- 
ференциальная геометрия и др.); М.Г.Крейн 
(р. 1907), Сов. Союз (функциональный ана- 
лиз).

1983/4 Ш.С.Черн, США, уроженец Китая (общая 
дифференциальная геометрия); П.Эрдёш (р. 
1913), Венгрия (теория чисел, комбинаторика, 
теория вероятностей и мн. др.).

1984/5 К.Кодайра, Япония (теория множеств, алгеб- 
раич. геометрия); Х.Леви (р. 1904), США 
(теория дифференциальных уравнений с част- 
ными производными).

1986 С.Эйленберг (р. 1913), США (алгебраич. 
топология, гомологич. алгебра); А.Сельберг, 
США (теория чисел, теория групп и др.).

1987 К.Ито, Япония (теория вероятностей, сто ха- 
стическое дифференциальное и интегральное 
исчисление); П.Д.Лакс (р. 1926), США (матем. 
анализ; прикладная математика).

1988 Ф.Хирцебрух, ФРГ (топология, дифферен- 
циальная геометрия и др.); Л.Хормандер, 
Швеция (совр. матем. анализ).

1989 А.П.Кальдерон, США (теория дифференци- 
альных уравнений с частными произвол- 
ными); Дж.У. Милнер, США (геометрия, топо- 
логия).

1990 Э.де Джорджи, Италия (теория дифференци- 
альных уравнений с частными производными; 
вариационное исчисление); И.*Пятецкий- 
Шапиро (р. 1929), Израиль (теория дискрет
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драматург; 1975 — С.де Бовуар, франц. писательница 
и философ; 1977 — О.Пас, мексик. поэт; 1979 — сэр 
Исайя *Берлин; 1981 — Г.Грин, англ, писатель; 
1983 — В.С.Нейпол, писатель, Тринидад и Тобаго; 
1985 — М.Кундера, чешский писатель; 1987 — 
Дж.М.Кетце, писатель, ЮАР; 1989 — Э.Собато, 
аргент. писатель; 1991 — X.Збигнев, польский 
писатель.

ПРЕМИЯ ХАРВИ, международная премия, с 1972 
ежегодно присуждаемая в Израиле хайфским 
♦Технионом ученым, независимо от их расовой, 
национальной, религиозной принадлежности, гра- 
жданства и пола, за выдающиеся достижения в 
области медицины, естественных и гуманитарных 
наук (в последнем случае касающихся истории и 
культуры народов Ближнего Востока). Денежная 
часть премии в размере 35 тыс. долл, выплачивается 
из фонда им. Лины П.Харви, созданного ее мужем, 
калифорнийским промышленником Лео X.Харви, 
к-рый передал его для этой цели в бессрочное 
распоряжение Амер. об־ва друзей Техниона. Согласно 
уставу фонда, условие получения ПХ. — приезд 
лауреата в качестве гостя Техниона в Израиль и 
месячное турне по науч.-исслед. ин־там и ун-там 
страны с чтением лекций о своих науч. достижениях 
(тексты лекций публикуются в регулярно издаваемых 
”Научных докладах лауреатов премии Харви”).
ПХ. удостоены:
1972 У.Колф, США, медицина (внедрение в клинич. 

практику аппарата ”искусств, почка”);
К.Э.Шеннон, США, математика (решающий 
вклад в создание теории информации).

1974 А.Х.Котрелл, Англия, физика (новое теоретич. 
объяснение механич. свойств вещества); 
Г.*Шолем, Израиль, гуманит. науки, иудаис- 
тика (*наука о еврействе).

1975 Г. Клейн, Швеция, медицина (открытия в 
иммунологии рака);
Э.*Теллер, США, физика.

1976 Ш.*Либерман, США, гуманит. науки; иудаис- 
тика;
Х.Ф.Марк (р. 1895), США, химия (решающий 
вклад в создание полимеров; см. также 
♦Премия Вольфа).

1977 С.Бензер (р. 1921), США, медицина (крупные 
открытия в обл. молекулярной генетики); 
Ф.Д.Дайсон (р. 1923), США, физика (важные 
достижения в квантовой электродинамике; 
см. также *Премия Вольфа).

1978 Б.Льюис (р. 1916), США, гуманит. науки 
(фундамент, исследования цивилизаций Бл. 
Востока);
И.Валь, Израиль, агрономия (разработка 
новых методов резкого повышения урожай- 
ности и качества злаковых растений).

1979 Э.Х.Лэнд (р. 1909), США, физика (принципи- 
ально новые приложения в науке и технике 
феномена поляризации света);
Э.Рэккер (р. 1913), США, биохимия (реш

Т.Х.Мейман (р. 1927), США (лазерная тех- 
ника).

1984/5 К.Херринг, США, и Ф.Нозьер, Франция 
(физика твердого тела).

1986 М.Дж.Фейгенбаум (р. 1944), США (теория 
колебаний); А.Дж.Либхабер, США (эргодиче- 
ская теория).

1987 X.Фридман (р. 1916), США (рентгеновская 
астрономия); Б.Б.Росси (р. 1905), США, и 
Р.Джаккони, США (рентгеновская астроно- 
мия).

1988 Р.Пенроуз, Великобритания, и С.У.Хокинг, 
Великобритания (общая теория относительно- 
сти).

1989 Не присуждалась.
1990 П.-Ж. де Жанн, Франция, и Д.Дж.Таулесс, 

США (молекулярная физика).
1991 М.Гольдхабер (р. 1911), США, и В.Л.Телегди, 

Швейцария (ядерная физика, физика элемен- 
тарных частиц).

Искусство
1981 М.♦Шагал, Франция (живопись); А.Тапьес, 

Испания (живопись).
1982 В. ♦Горовиц, США (музыка, исполнительское 

мастерство); О. Мессиан, Франция (музыка, 
композиция); И.♦Таль, Израиль (музыка, 
композиция).

1983/4 Р.Эрскин, Швеция (архитектура).
1984/5 Э.Чиллида, Испания (скульптура).
1986 Дж.Джонс, США (живопись).
1987 И.♦Стерн, США (музыка, исполнительское 

мастерство); К.Пендерецкий, Польша (музы- 
ка, композиция).

1988 Ф.Маки, Япония (архитектура); Дж.де Карло, 
Италия (архитектура).

1989 К.Т.Ольденбург, Швеция (скульптура).
1990 А.Кифер, ФРГ (живопись).
1991 И.♦Менухин, Великобритания (музыка, испо- 

лнительское мастерство); Л.Берио, Италия 
(музыка, композиция).

ПРЁМИЯ ИЕРУСАЛЙМА, международная премия, 
присуждаемая с 1963 в рамках Иерусалимской 
международной книжной ярмарки (см. ♦Иерусалим, 
кол.692) писателю, мыслителю или ученому (неза- 
висимо от его расовой, национальной, религиозной 
и прочей принадлежности), чье творчество и деяте- 
льность способствуют утверждению свободы лично- 
сти в обществе. ПИ. присуждается каждые два года 
муниципалитетом Иерусалима по рекомендации 
назначаемого им жюри, в к-рое входят три выда- 
ющихся деятеля культуры. Денежная часть премии 
составляет 5 тыс.долл. По положению о ПИ. одно 
и то же лицо может быть удостоено премии не 
чаще одного раза в 10 лет.

Лауреаты ПИ.: 1963 — Б.Рассел, англ, философ, 
ученый и общ. деятель; 1965 — М.Фриш, швейцар, 
писатель и драматург; 1967 — А. ♦Шварц-Барт; 
1969 — И.Силоне, итал. писатель; 1971 — Х.Л.Бор- 
хес, аргент.писатель; 1973 — Э.♦Ионеско, франц.
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(создание однотранзисторной динамич. ячейки 
памяти запоминающих устройств компью- 
теров).

1991 Ж.-Л. Лион, Франция, прикладная математика
(создание совр. математич. теории контроля); 
Б.*3акман (см. доп. том; Ноб. пр. 1991), Гер- 
мания, медицина (электрофизиология, генная 
инженерия).

ПРЕМУДРОСТЬ СОЛОМОНА, апокрифическое 
сочинение на греч. языке (см. ♦Апокрифы и псе- 
вдоэпиграфы), написанное с целью укрепления евре- 
йской веры против искушений ♦идолопоклонства. 
Хотя намеки на авторство ♦Соломона содержатся в 
самой книге (в частности, 9:7), однако уже такие 
ранние христ. авторы, как ♦Иероним и Августин 
весьма критически относились к такому утвержде- 
нию.

Книгу можно разделить на три осн. части. Гл. 
1-5 трактуют вопросы ♦эсхатологии, гл. 6-10 — 
мудрость, а гл. 11-19 представляют собой ♦Мидраш 
эллинистич. периода к ♦Исход книге. В первой 
части осн. внимание уделяется судьбам доброде- 
тельного и порочного. Порочный человек рассма- 
тривает все происходящее как случайность и потому 
не страшится поступать, как ему заблагорассудится; 
он не отдает себе отчета в том, что в конце концов 
будет судим за свои поступки. Хотя и может 
показаться, что грешник преуспевает в этой жизни, 
вечная жизнь и счастье — удел праведника. Во 
второй части мудрость характеризуется как мета- 
физич. реальность — ”дыхание мощи Господней” 
(7:25); она существует вечно, с ее помощью приходят 
всякое знание и добродетель. Она определяет судь!бу 
народа Израиля. В третьей части автор рассма- 
тривает ♦казни египетские и ♦избавление. Чудо 
трактуется как изменение не просто естественного 
порядка вещей, а самих принципов естества и как 
♦воздаяние за добродетель или ♦грех. ♦Наказание 
приходит лишь после того, как все остальные меры 
испробованы, потому что Бог всегда ждет, не 
раскается ли грешник. В этом контексте автор 
рассматривает истоки идолопоклонства. По его 
мнению, оно в первую очередь проистекает из 
дурного обыкновения людей не искать перво- 
причины. Идолопоклонство позволяет человеку 
приписывать свои пороки тем или иным богам.

Книга обнаруживает разл. влияния. Проблема 
страданий праведника, поставленная в Библии, гл. 
обр. в кн. ♦Иов, трактуется здесь в традициях 
эллинистич. мысли. Влияние лит-ры мудрости (см. 
♦Притчей Соломоновых книга, ♦Бен-Сиры Пре- 
мудрость) сказывается в сравнении мудрости с 
созидат. Божеств, началом, проявляющимся в мире 
(18:15). Значительно также влияние ♦Аггады. По- 
видимому, автор знаком и с греч. философией.

По стилю кн. ПС. подражает Библии. Текстологич. 
анализ ведет к заключению, что соч. было изнача- 
льно написано по-гречески одним автором, жившим, 
вероятно, в Александрии, скорее всего в 1-й пол.

ающий вклад в исследования энергетич. про- 
цессов в живой клетке).

1980 Ш.Д.Гойтейн (1900-1985), США — Израиль, 
гуманит. науки (основополагающие в востоко- 
ведении труды по истории, культуре, быту и 
экономике евреев и арабов в мусульман, 
странах в ср. века);
М.♦Рабин, Израиль, прикладная математика.

1981 Х.У.Костерлиц, Англия, биохимия (важные 
результаты в биохимии и фармакотерапии 
мозга);
Дж.М. Лайтхилл, Англия, физика (общеприз- 
нанный вклад в газовую динамику).

1982 X.Я.♦Полоцкий, Израиль, гуманит. науки 
(семитология);
Э.М.Вайнберг, США, физика (значит, вклад 
в ядерную физику и технологию использова- 
ния ядерной энергии в мирных целях).

1983 Р.Оманн, Израиль, математика (успешное 
применение теории игр для математич. моде- 
лирования многофакторных экономия, про- 
цессов рыночного типа);
Ф.Ледер (р. 1934), США, генетика (новые 
методы исследования структуры и функций 
гена).

1984 Ф.Розентал (р. 1914), США, гуманит. науки 
(фундамент, исследования арам, языка, его 
диалектов и араб.лит-ры);
П.П.Сорокин, США, физика (крупный вклад 
в развитие квантовой электроники и лазеров).

1985 Дж.Б.Данциг, США, прикладная математика 
(создание симплексного метода в теории 
программирования);
Б. Розенберг, США, медицина (открытие эф- 
фективности и внедрение в клинич. практику 
платиновых компаундов для лечения нек- 
рых видов рака).

1986 П.Х.Лотебург, США, естеств. науки (разработ- 
ка принципиально новых методов использова- 
ния техники ядерного магнитного резонанса 
для исследования живой ткани);
Б.*Мазар, Израиль, археология.

1987 П.Шамбон, Франция, молекулярная биология 
(фундамент, вклад в цитогенетику, в частно- 
сти, более глубокое понимание структуры и 
регулирующей функции гена);
С.Бреннер, Англия, молекулярная биология 
(исследования генетики бактерий и нематодов 
и создание на этой основе совр. модели 
развития и дифференциации многоклеточных 
организмов).

1988 П.-Ж. де Жен, Франция, физика (важные 
результаты в изучении сверхпроводимости 
металлов и сплавов).

1989 Б.Б.Манделброт, США, естеств. науки (теоре- 
тич. разработки, оказавшие большое влияние 
на физику, астрономию, географию, химию, 
теорию информации, экономику и приклад- 
ную математику).

1990 Р.Х.Деннард, США, компьютерная наука
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мошенничество: в Германии — в 2,04, в Австрии — 
в 3,27, в Венгрии — в 4,02 раза; подлог: в Германии
— в 2,33, в Венгрии — в 1,68 раза; распространение 
порнографии: в Германии — в 2,04, в Нидерландах
— в 5,01 раза) и гораздо реже другие преступления, 
особенно связанные с применением насилия (напр., 
убийства: в Германии — в 4,33, в Австрии — в 2,22, в 
Венгрии — в 3,01 раза; грабежи: в Германии — в 
5,55, в Австрии — в 8,73, в Венгрии — в 7,43 раза; 
причинение телесных увечий: в Германии — в 2,55, в 
Австрии — в 3,29, в Венгрии — в 3,24 раза); во- 
вторых, что в целом уровень П. среди евреев 
заметно ниже, чем у неевреев (напр., в 1885 в 
Виленской губернии на 10 тыс. евреев приходилось 
14 преступников, а на то же число неевреев — 26,9; в 
Ковенской губернии — соответственно 8,9 и 36,5; в 
Гродненской — 10,6 и 22,5). Истолкованию этих 
фактов как свидетельств органически присущих 
евреям добродетелей или пороков препятствовало, 
однако, то обстоятельство, что если в одних 
странах (Россия, Польша, араб, страны) эти тенден- 
ции сохранились в последующие десятилетия, то в 
других (особенно в Нидерландах, Англии, Франции, 
частично в Германии и Австрии) наметилось сближе- 
ние уровня и характера П. среди евреев и неевреев 
(так, в Нидерландах в 1902 уровень П. среди евреев 
был на 1/3 ниже, чем у неевреев, а в 1931-33 почти 
сравнялся с ним). Напрашивающийся из этого 
вывод — специфика П. среди евреев обусловлена не 
особенностями евр. расы, а, гл. обр. обстоятель- 
ствами их социальной, экономия., политич. и куль- 
турной жизни, — был подтвержден практически 
всеми серьезными изысканиями в этой области (см. 
♦Наука о еврействе). Несмотря на нек-рые расхож- 
дения в деталях, почти все авторы, в т.ч. и неевреи, 
сходятся на том, что решающее значение для 
сравнительно низкой П. среди евреев на протяжении 
мн. столетий имели: замкнутый характер жизни 
евр. *общин во всех странах рассеяния и эффек- 
тивность вследствие этого непосредств. социального 
контроля за поведением индивида; жизненная необ- 
ходимость такого контроля при постоянной склон- 
ности обычно враждебного, в лучшем случае, недру- 
желюбного окружения возлагать коллективную 
ответственность на евр. общину за преступления, 
совершаемые отдельными ее членами; гражданское 
и политич. бесправие евреев, а, следовательно, их 
незащищенность перед неевр. судом; огромная 
роль евр. религии (см. *Иудаизм) с ее морально- 
правовым ригоризмом во всех сферах общинной, 
семейной и личной жизни. Мн. авторы немаловажное 
значение придают и характерной для евреев умерен- 
ности в потреблении спиртных напитков. Эти 
обстоятельства, сохранявшиеся столетиями и общие 
для евр. общин всех стран рассеяния (при любых 
экономия., политич., религ., культурных и пр. 
различиях стран), объясняют крайне малую 
распространенность среди евреев наиболее тяжелых 
видов П. (убийство, грабеж, изнасилование и т.д.). 
Но те же факторы, и в первую очередь, бесправие

1 в. н.э. Сохранилась рукопись 16 в., содержащая 
перевод ПС. на иврит (слабый в языковом отно- 
шении), по-видимому, с латыни.

ПРЕСТУПНОСТЬ у евреев. В древности и в эпоху 
средневековья понятие П. у евреев не вычленялось 
из всей совокупности нарушений ♦мицвот, неза- 
висимо от того, носили ли последние ритуальный 
либо нравственный характер или касались жизни, 
здоровья и имущества ближнего. Вопрос о П. в 
собств. смысле относится исключительно к новому 
времени, когда в результате *эмансипации евреи 
подпадали под юрисдикцию стран своего прожива- 
ния. ♦Библия тем не менее свидетельствует, что уже 
в древнейшие времена по уровню и распростра- 
ненности разных видов П. евреи вряд ли заметно 
отличались от соседних народов (см. *Наказание). 
До кон. 19 в. не существовало регулярной уголовной 
статистики; и сегодня в б-стве стран статистика 
этнич. принадлежности преступников, по крайней 
мере открыто, не ведется. Имеется немало прямых 
и косвенных свидетельств, в т.ч. в талмудич. и 
раввинистич. источниках, того, что в условиях 
♦галута ситуация изменилась. Первые публикации 
по уголовной статистике в кон. 19 в., подтвердив 
это, не отменили, однако, многовековую традицию 
различного, часто противоположного толкования 
специфики П. у евреев: враждебно настроенные к 
евреям массы и правящие круги искали и находили 
в конкретных фактах правонарушений, совершаемых 
евреями, доказательства более высокой кримино- 
генности евр. расы (см ., напр., *Н ационал- 
социализм), а евр. и проеврейски настроенные 
публицисты и ученые в тех же фактах обнаруживали 
свидетельства заметно меньшей распространенности 
П. среди евреев. Так произошло, напр., со статистич. 
данными за 1880-83, на основании к-рых созданная 
в 1883 указом Александра III Комиссия для 
пересмотра действующих о евреях в империи законов 
во главе с графом К.И.Паленом (см. *Россия) 
рекомендовала лишь постепенную отмену антиевр. 
законодательства, причем гл. аргумент комиссии — 
повышенная П. евреев по сравнению с др. народами 
России (4% евреев среди общего числа осужденных 
в России и 13,2% евреев среди всех осужденных по 
15 губерниям ♦черты оседлости несколько превышали 
долю евр. населения). Более дифференц. подход 
евр. исследователей к тем же статистич. данным 
дал противоположные результаты: приняв во 
внимание, что евреи — в подавляющем б-стве гор. 
жители, исследователи нашли, что в городах тех же 
15 губерний в 1885 среди осужденных мещане и 
купцы составляли 27,7%, а евреи, целиком относив- 
шиеся лишь к этим сословиям, — 14,2%. Увеличение 
к кон. 19 в. числа публикуемых статистич. материа- 
лов, тем не менее, позволило констатировать два 
факта: во-первых, что евреи значительно чаще, чем 
неевреи, совершают одни виды преступлений (напр., 
незаконные кредитные операции: в Германии — в 
29,5; в Австрии — в 75,45; в Венгрии — в 4,88 раза;
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не становилась наследственной ”профессией”; мечтой 
даже самых закоренелых преступников-евреев всегда 
были — хорошее образование и достойный статус в 
”порядочном обществе” для своих детей. Объяс- 
няются эти факты, по-видимому, тем, что даже 
полная внешняя унификация условий жизни в демо- 
кратич. странах не искореняет у евреев ощущения 
своей ”инакости”, следствием чего оказывается 
предчувствие ими большего риска при отклонении 
от установленных норм поведения. Это подтвержда- 
ется динамикой П. в гос־ве Израиль.

Исследования изр. ученых (в частности, проф. 
юрид. ф-та ♦Евр. ун-та в Иерусалиме М.Амира, 
к-рый пользовался также данными мандатных влас- 
тей по уголовной статистике) свидетельствуют о 
крайне редких случаях преступлений у евреев ♦ишува 
и о росте П. после создания гос-ва Израиль, 
особенно тех ее видов, к-рые наименее типичны для 
евреев диаспоры — убийства, грабежи, изнасило- 
вания и т.п. Общая криминогенная ситуация в 
Израиле хорошо просматривается в статистич. 
данных, представленных в работе проф. Евр. ун-та 
в Иерусалиме С.Ландау, поев, анализу тенденции 
роста насилия и агрессивности в мире (”Междуна- 
родный журнал сравнительной социологии”, XXV, 
3-4, 1984), — одном из очень немногих исследований, 
где представлены сравнит, данные по уголовной 
статистике Израиля и др. стран (в б-стве стран эти 
данные публикуются в форме, к-рая сильно затруд- 
няет или даже исключает возможность их сопоста- 
вления). Из этих данных по 14 странам (Австрия, 
Великобритания и Уэльс, Зап. Германия, Дания, 
Израиль, Индия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, США, Финляндия, Швейцария, Швеция и 
Япония) за 15-летний период (1966- 80) следует, 
что наблюдающийся в мире общий рост насильств. 
П., вызванный мн. факторами, но прежде всего 
процессами индустриализации и урбанизации, проис- 
ходит в Израиле в той же мере, как и почти во всех 
др. развитых странах. Так, напр., число убийств на 
100 тыс. населения за указанный период в Израиле 
(где данные, в отличие от др. стран, включают 
помимо убийств и покушения на убийство) выросло 
с 1 почти до 4, в Нидерландах — с 4 почти до 8, в 
США — с 6 почти до 9; грабежей: в Израиле с 2 до 
14, Австрии — с 6 до 12, Зап. Германии — с 16 до 
35, в Великобритании (включая Уэльс) — с 12 до 26; 
рост числа изнасилований в Израиле мало отлича- 
ется от имеющего место в Зап. Германии, Велико- 
британии и нек-рых др. странах, но заметно уступает 
США; по общему росту числа преступлений, связан- 
ных с применением насилия, Израиль находится в 
том же ряду, что Великобритания, Зап. Германия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Финляндия и Швеция.

При всей неполноте приведенных данных, они 
свидетельствуют о том , что по мере полной 
нормализации условий жизни евреев происходит и 
”нормализация” уровня и структуры П.

ПРИВЕС Моше (р. 1914, Варшава), организатор

евреев, фактически провоцировали повышенную их 
склонность к нарушению ограничительных законов 
и правил, нередко устанавливаемых исключительно 
для них. Специфич. характеру П. особенно способ- 
ствовало то, что в течение мн. столетий почти 
повсеместно единств, дозволенными занятиями евре- 
ев были ♦ремесла, ♦торговля и ростовщичество 
(см. ♦Ссуда денежная), позднее — банковское дело, 
а евреи были беззащитны перед постоянной угрозой 
насильств. изъятия их доходов.

Согласно всем доступным статистич. данным, 
сближение уровня и характера П. у евреев и 
неевреев становится заметным лишь в связи с 
тенденцией к унификации условий жизни тех и 
других в эпоху эмансипации. Особенно важную 
роль сыграли ослабление, а нередко и распад, 
внутриобщинных связей и как следствие — резкое 
понижение эффективности контроля со стороны 
общины за поведением своих членов; предоставление 
евреям гражд. и политич. равноправия и вытекающая 
отсюда доступность для них всех видов деятельности, 
сделавшая возможным отток все возрастающего их 
числа из торговли и ремесел; приобщение евреев к 
образованию и культуре народов, среди к-рых они 
жили, и в результате — усвоение ими нравов, 
обычаев, а часто и ментальности последних и т.д. 
Эта тенденция хорошо просматривается, напр., в 
♦Амстердаме, где у многочисл. уже к кон. 19 в. евр. 
рабочего класса (гл. обр., в алмазообрабатыв. 
пром-сти) наблюдаются те же, ранее почти неизве- 
стные евреям, виды П., что и среди рабочих- 
голландцев. Еще больший рост П. среди евреев 
наблюдался с нач. 20 в. в США, где евреи тогда 
были осн. массой иммигрантов. В сент. 1908, 
согласно заявлению комиссара полиции ♦Нью- 
Йорка, 50% преступного мира города составляли 
евреи. В 1920-х — сер. 1930-х в коррумпированных 
орг-циях демократия, партии и профсоюзов штата 
Нью-Йорк, в противозаконном игорном бизнесе, в 
организованной ♦проституции евреи заняли лидиру- 
ющие позиции, вытеснив ирландцев. Весьма значи- 
тельной была их роль в организованной П. в США, 
начавшейся в период действия т.наз. сухого закона 
(1920-33), когда евреи наряду, а часто и вместе с 
итальянцами монополизировали в ряде штатов и 
крупных городов контрабанду и нелегальную торго- 
влю спиртными напитками. И в др. зап. странах, 
где гос. институты охраняют равноправие своих 
граждан, независимо от их этнической и религ. 
принадлежности, отмечается тенденция к сближению 
видов П. среди евреев и неевреев. Тем не менее, 
даже в тех странах, где евреи уже неск. поколений 
живут в условиях полного равноправия, продолжают 
существовать различия между П. у евреев и неевреев, 
особенно в П., связанной с применением насилия. 
Так, в США скандальная известность неск. евр. 
имен среди главарей преступного мира порой 
мешает видеть, что в целом участие евреев в 
организов. П. весьма невелико. Помимо того, у 
евреев, в отличие от итальянцев, П. почти никогда
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ПРИВЕТСТВИЯ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ. Хотя на 
протяжении всей истории евреи усваивали языки 
окружающих народов (см. ♦Еврейские языки и 
диалекты), они всегда в той или иной мере сохраняли 
традиционные ПиП. на ♦иврите, восходящие к 
♦Библии или зафиксированные в талмудической 
лит-ре и в ♦сиддуре. Так, осн. евр. приветствие при 
встрече и расставании — шалом (,благополучие׳, 
,мир׳) неоднократно упоминается в Библии (Быт. 
29:6; 43:27; Исх. 18:7; Суд. 6:24; I Сам. 16:4). Среди 
др. библ. ПиП.: хазак ве-эмац (,крепись и мужайся׳, 
напр., Втор. 31:23) — ныне поздравление с успехом 
и поздравление мальчика после чтения ♦хафтары во 
время обряда ♦бар-мицва (служило также приве- 
тствием среди членов *xa-Шомер ха-ца*ир); барух 
ха-ба (,благословен пришедший׳, Пс. 118:26, [рус. 
117:26]) и ответное барух ха-нимца (,благословен 
пребывающий [здесь]׳); ве-хаита ах самеах (,только 
радости тебе!׳, Втор. 16:15) — при посещении 
находящихся в сукке в праздник ♦Суккот и др. 
Распространено талмудич. выражение ле-хаим (,за 
жизнь!׳, Шаб. 676; ср. рус. ,за здравие!׳) — при 
поднятии бокалов с вином или др. крепким напи- 
тком. Нек-рые ПиП. взяты из молитв, напр., шана 
това (,хорошего года!׳, из ♦Амиды и Авину малкену) 
в дни от ♦Рош-ха-Шана до ♦Иом-Киппур, хатима 
това или гмар хатима това (,хорошей записи!׳ 
или ,завершения хорошей записи!׳; см. ♦Книга 
жизни) — в Иом-Киппур (вторая формулировка 
может употребляться до ♦Хоша^т Рабба; см. также 
♦Праздники). Наряду с древними возникли и новые 
ПиП. на иврите. Таковы, напр., маззал-тов (,доброй 
удачи!׳) среди ♦ашкеназов и параллельное бе-симан 
тов (,под благоприятным знаком!׳) среди ♦сефардов, 
ад биат ха-гоэл (,[долголетия] до прихода ♦Мессии!׳) 
у евреев ♦Германии и т.п.

В Израиле повседневными являются приветствия 
бокер тов (,доброе утро׳), ответом на что может 
служить бокер ор (,светлое утро׳); цохораим товим 
(или тов — ,добрый день׳ в полуденные часы); зрев 
тов (,добрый вечер׳) и лайла тов (,доброй ночи׳). 
Распространены также пожелания бе-ша'а това (,в 
добрый час׳), шаббат шалом (,мирной субботы׳), к 
ответу на что может быть добавлено у-меворах (,и 
благословенной׳), шавуа тов (,доброй недели׳), хаг 
самеах (,с веселым праздником׳).

ПРИДАНОЕ (ה ד ד  недунья). Обычай давать П. за ,נ
невестой сформировался только в талмудич. период 
(см. ♦Талмуд). В библ. времена практиковался 
противоположный обычай: жених должен был упла- 
тить мохар (выкуп) отцу или братьям невесты, (т.е. 
покупал себе жену), а также дарил невесте подарки, 
а она приносила в дом мужа к.-л. собственность — 
рабов, скот, недвижимость и т.п. (Быт. 24:53-61; 
34:12; Исх. 22:15-16 [рус.пер. 16-17]; Суд. 1:13-15; 1 
Ц. 9:16). Жених мог также заслужить невесту 
работой или др. услугами ее отцу (Быт. 29:18-30; I 
Сам. 18:25). Постепенно мохар уступил место 
обычаю ♦ктуббы, по к-рому муж письменно обя

высшего медицинского образования в Израиле. 
Окончил евр. гимназию в ♦Варшаве (1931), затем 
изучал медицину в ун-тах Тура (Франция; 1931-33) 
и Варшавы (1933-39). В 1939 (с нач. 2-й мировой 
войны) был мобилизован как врач в польскую 
армию, попал в сов. плен; в 1940-45 находился в 
одном из северных лагерей, где в конце этого 
периода работал гл. врачом. В 1945 — зав. хиру- 
ргич. отделением Центр, больницы в г. Херсон. В 
1946 П. вернулся в Варшаву, но, узнав там о гибели 
всей семьи в нацист, лагерях смерти, переехал в 
Париж, где в 1947-51 возглавлял ♦ОЗЕ, координиро- 
вал оказание мед. помощи уцелевшим узникам 
нацист, ♦конц. лагерей в Европе, а затем евреям, 
выходцам из стран Сев. Африки. В 1951 П. был 
приглашен на должность зам. декана недавно 
созданного мед. ф-та ♦Евр. ун-та в Иерусалиме, где 
вскоре стал деканом. С 1968 по 1973 П. — вице- 
президент Евр. ун-та. При его активном участии 
начало действовать в рамках ун-та первое и круп- 
нейшее в Израиле высшее мед. уч. заведение (см. 
♦Израиль, кол. 623). В этот период П. уделяет 
много внимания разработке и внедрению совр. 
систем и методов обучения, сочетающих учебную, 
клинич. и научную работу, развертыванию иссле- 
дований в области методики мед. образования, 
основанию стоматология, и фармакология, ф-тов в 
ун-те и мн. др.

В 1973-75 П. был президентом Негевского ун-та 
им. Д. Бен-Гуриона в ♦Беер-Шеве. Ему принадлежала 
инициатива открытия там мед. ф-та. Став деканом 
этого ф-та (1974-82), П. занимался организацией 
учебного процесса и науч. исследований, созданием 
и развитием клинич. базы, ориентированной на 
решение специфич. проблем здоровья населения 
Негева. Возглавляя одновременно всю службу здра- 
воохранения в этом регионе (и по линии Мин-ва 
здравоохранения, и в системе Куппат-холим; см. 
♦Израиль, кол. 618), П. добился образцового едине- 
ния мед. науки и практики. П. также создал и до 
сих пор возглавляет первый в стране Центр по 
проблемам мед. образования, основал и долгие 
годы был гл. редактором ”Изр. журнала по мед. 
наукам” (на англ, яз.), избирался чл. Консультатив- 
ного научного совета Всемирной орг-ции здраво- 
охранения, возглавлял подкомиссию по науке в 
рамках Ген. соглашения по культурному сотрудни- 
честву между Израилем и Францией (эту деятель- 
ность П. франц. пр-во отметило орденом Почетного 
легиона), был консультантом фонда им. Рокфеллера 
по мед. образованию.

В 1990 П. удостоен ♦Гос. премии Израиля и 
избран почетным д-ром ун-тов Сан-Карлос (*Гвате- 
мала) и Линчёнинг (*Швеция).

Под ред. П. вышел в свет ряд науч. трудов: 
”Медицинские и биологические исследования в 
Израиле” (1960); ”Проблемы здравоохранения в 
развивающихся государствах” (1968, совм. с А. М. 
Дэвисом); ”Основы иммунологии” (1969; совм. с 
М.Селой).
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возвращается ей полностью. В отличие от этого 
иихсей мелог означает ту часть собственности 
жены, к־рая остается в ее владении, однако доходы 
от нее с момента брака поступают в распоряжение 
мужа. Т.к. муж не обладает правами на эту часть и 
не несет за нее ответственность, в случае его смерти 
или развода эта собственность возвращается к жене 
в том состоянии, в к-ром она находится во время 
прекращения брака. Третью часть составляет соб- 
ственность жены, на к־рую и на доходы от к־рой 
муж не имеет прав. Таковы, напр., подарки, получен־ 
ные женой после брака от мужа или третьего лица, 
оговорившего, что подарок дан ей для личного 
пользования. Поскольку жена сохраняет право 
владения собственностью мелог и поскольку цон 
барзел рассматривается в ♦Галахе как ”честь [слава] 
дома ее отца”, жена при разводе может потребовать 
возврата имущества не в денежном эквиваленте, а в 
первоначальной форме; муж не имеет права распоря- 
жаться этой собственностью в ущерб интересам 
жены, напр., не может продать: подобная сделка, 
если она заключена, не имеет юрид. силы. (Ш.Ар. 
ЭхЭ. 90:13,14).

В гос-ве Израиль, согласно интерпретации, данной 
Верховным судом, пункта 2 Закона о равноправии 
женщины от 1951, евр. право не принимается как 
руководство в установлении прав мужа на прибыли 
с имущества жены; согласно этой интерпретации 
проводится четкое различие между собственностью 
каждого из супругов, включая получаемые с нее 
доходы.

ПРИ ДВО РН Ы Е ЕВРЕИ. Служба при дворах 
нееврейских правителей имеет давнюю традицию в 
еврейской истории. Наиболее детализированное пове־ 
ствование кн. ♦Бытие рассказывает об ♦Иосифе, 
к-рый стал самым высоким сановником при дворе 
егип. фараона. Рассказ отражает реалии Др. Египта 
и, вероятно, имеет ист. основу. Жизнеописание 
Иосифа послужило источником позднейших библ. 
сюжетов о ПЕ., хранящих верность религии отцов 
и помогающих соплеменникам, — книг ♦Даниэля, 
♦Эсфири, а также апокрифической ♦Товита книги 
(прототипом героя кн. Эсфири ♦Мордехая был, 
вероятно, упоминаемый в клинописных табличках 
Мардука, служивший при дворах Дария I и Ксеркса).

В ср. века правители нек-рых мусульманских 
стран (Андалусии, ♦Египта, ♦Турции) приглашали 
на службу евреев — врачей и финансистов; нек-рые 
из приглашенных играли выдающуюся роль в этих 
странах — Х.*Ибн Шапрут, Я.Ибн Джау (ум. ок. 
990), Ш.*Ибн Я^ш, ♦Шмуэль ха-Нагид и его сын 
Иехосеф, ♦Маймонид, И. ♦Наси и др. Важные 
посты при дворе завоевавших ♦Иран и ♦Ирак 
монголов занимали в кон. 13־нач. 14 в. евреи ♦Са‘д 
ад-Давла и Рашид ад־Давла (см. также ♦Багдад). 
Феноменальным было положение при дворах трех 
султанов Турции — Сулеймана II, Мурада III и 
Мухаммада III — еврейки Эстер Кьеры (ум. 1600). 
От нее зависели назначения на высшие адм. и

зуется выплатить жене компенсацию в случае разво־ 
да: если она была девственница — 200 зузов, а если 
вдова или разведенная — 100 зузов (см. ♦Нумизма- 
тика, кол.782).

В талмудич. период преобладал обычай давать 
дочери П., т.к., выходя замуж, она теряла долю в 
наследстве. Пятьдесят зузов были минимальной 
суммой, к־рую отец должен был давать за дочерью 
(Кт. 6:5), однако обычно родители давали много 
больше — в зависимости от их обществ, положения. 
Общинные фонды обеспечивали П. сиротам и 
беднякам (Кт. 6:5; ср. Ш.Ар. ИД. 251:8). В случае 
смерти отца братья должны были дать незамужней 
сестре минимальное П., а суд решал, сколько дал 
бы за ней покойный отец сверх этого минимума; 
установленная судом разница изымалась из имуще- 
ства покойного и передавалась дочери (Кт. 6:6, 
68а-69б). Если такое постановление отсутствовало, 
дочь обладала правом получить десятую часть 
стоимости оставленного отцом имущества (Ш.Ар. 
ЭхЭ. 113:4). Если отец во время брачной церемонии 
заявлял, что он не может или не хочет дать 
обещанное П., жених мог отказаться от заключения 
брака (Кт. 13:5 и др.). Позднее, однако, раввинистич. 
авторитеты осуждали требование жениха точно 
выплатить обещанное П. В нек-рых общинах вошло 
в обычай, что отец жениха давал за ним П., равное 
П. невесты (Кт. 1026). П. в любой форме — 
недвижимости, скоте, рабах, денежном выражении 
и т.п. — записывалось в брачном контракте (ктуббе). 
В 1 в. н.э., на основе установления ♦Шим‘она бен 
Шетаха, Талмуд ввел правило (Кт. 826), что все 
имущество мужа обеспечивает компенсацию жене, 
установленную в ктуббе на случай развода (в случае 
смерти мужа компенсация взыскивалась с его 
наследников).

Среди евреев Воет. Европы помимо П. суще- 
ствовал обычай: молодые супруги часто столовались 
у родителей невесты в течение неск. лет, что 
позволяло жениху продолжать изучение ♦Торы, не 
заботясь о заработке. Такой обычай назывался 
кеет (идиш). В мусульман, странах обычай давать 
П. не укоренился, и среди евреев практиковался 
мохар, однако эти деньги шли на обзаведение 
новобрачных. В Израиле как П., так и мохар 
практически вышли из употребления.

В ♦праве еврейском термин иедунья означает 
любое имущество, принесенное женой мужу. В 
более узком и общепринятом смысле термин отно- 
сится к собственности жены, к-рую она добровольно 
передает под попечительство мужа, причем ее 
денежный эквивалент муж обязуется в брачном 
контракте (ктуббе) возместить жене в случае расто- 
ржения брака; эта денежная сумма также называется 
недунья. На практике муж часто назначал в ктуббе 
сумму, на треть или половину превышающую 
реальную стоимость П. Нихсей цон барзел означает 
ту часть собственности жены, переданную под 
попечительство и ответственность мужа, стоимость 
к-рой в случае его смерти или расторжения брака
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Я‘аков Бассеви фон Трейенберг из Праги, первым 
из евреев получивший дворянство (см. ♦Гербы).

ПЕ. поставляли дворам алмазы и предметы 
роскоши благодаря связям с нидерланд. евреями- 
ювелирами и купцами стран Востока. Из Воет. 
Европы через евреев Польши (арендаторов и купцов) 
ПЕ. поставляли необходимые армиям лес, зерно, 
скот. В условиях постоянно растущих расходов 
дворов, армий и бюрократии и хронического финанс. 
дефицита евреи помогали правителям предоста- 
влением коммерческого кредита.

С началом Тридцатилетней войны в Европе 
(1618-48), сопровождавшейся стремительной инф- 
ляцией, евреям поручается организация монетных 
дворов. Со 2-й пол. 17 в., в период развития 
меркантилизма и утверждения абсолютизма с его 
придворной роскошью, ПЕ. становятся непременной 
принадлежностью императорского (см. ♦Вена), коро- 
левских и др. дворов Европы. ПЕ. служили при 
дворах всех герм., а также ряда скандинав, гос-в и 
Польши. Обычно они жили недалеко от дворца или 
в крупных торговых центрах (♦Франкфурт-на-Майне, 
♦Гамбург). Главные привилегии ПЕ. включали: 
офиц. положение (в определ. рамках), иногда с 
особым жалованием; прямой доступ к государю; 
освобождение от юрисдикции раввинских судов и 
подчинение суду государя; свободу передвижения и 
жительства. Сфера деятельности ПЕ. — финансы, 
торговля и дипломатия, но чаще всего они несли 
ответственность за снабжение двора товарами и 
деньгами, за поставку металла монетному двору и 
обеспечение армии. Им поручались торг, и дипло- 
матич. миссии и рассмотрение предложений по 
развитию экономики.

Предприимчивые ПЕ. отличались стремлением к 
успеху как в делах, так и в обществ, положении, и 
тягой к ассимиляции. Стремясь к закреплению 
высокого обществ, положения за своими потомками, 
ПЕ. обычно заключали браки в пределах своего 
круга. Т.обр., семьи ПЕ. составили внутри еврейства 
особую группу. Эта группа стала социальной опорой 
♦Хаскалы.

Благодаря своему авторитету ПЕ. часто действо- 
вали как ♦штадланы. Напр., ♦Иосеф б.Гершон из 
Росхейма, финансист императорского двора, не раз 
спасал от преследований общины мн. стран Европы. 
С. ♦Вертхеймер, самый богатый еврей своего времени, 
дипломат и казначей при дворах трех австр. 
императоров, успешно ходатайствовал перед вла- 
стями за общины ♦Вормса и Франкфурта-на-Майне, 
а также способствовал предотвращению изгнания 
евреев из Ротенбурга, внеся за них большой выкуп. 
Иногда ПЕ. были одновременно главами общин; 
они нередко добивались права на создание общин в 
новых местах и отмены ограничительных актов. 
Однако карьера ПЕ. зависела от интриг при дворе и 
могла прерваться со смертью или немилостью 
государя, что нередко имело для ПЕ. трагические 
последствия.

Протестант, и католич. государи в равной мере

военные должности, а также важнейшие дипломатич. 
поручения. Кьера покровительствовала евр. ученым, 
в т.ч. библиофилу и издателю Ицхаку Акришу 
־1530) ?), содействовала публикации работ А.*Закуто. 
В конце жизни приняла ислам, но тем не менее в 
результате интриг была вынуждена покинуть двор.

Пользовались финансовыми и торговыми уел- 
угами евреев и европ. ср.-век. правители (см. 
♦Финансы). Охотно принимали евреев на службу 
при дворах властители христ. Испании, где наибо- 
льшей известности и влияния достигли врач и 
дипломат кастильского короля Иосеф ха-Наси 
Фарузиэль (Ферруциэль, Феррисуэль; ум. ок. 1145) 
и его племянник Шломо Ибн Фарузиэль (см. 
♦Иехуда ха-Леви, кол. 775-776), а позже член 
королев, совета Кастилии Иосеф де Эсиха (ум. в 
1339 или 1340), казначей Кастилии Шмуэль б.Меир 
ха-Леви Абул‘афия (ок. 1320-61) и вельможа объедин. 
королевства Кастилии и Арагона Аврахам Сениор 
(Сенеор; ок. 1412 — ок. 1493), бывший гл. сборщиком 
налогов и раб де ла корте (см. ♦Испания, кол. 899, 
а также 902); в 1492 он был вынужден сменить веру, 
став крестником королев, четы (см. ♦Новые христи- 
ане, кол. 750). В Арагон, королевстве среди ПЕ. 
был ряд представителей семьи де ла Кабальерия 
(Кавальерия; они же Лави, Ибн Лави, Абу Лави), 
выдвинувшейся во 2-й пол. 13 в. Мн. из них были 
откупщиками налогов, а Видалю б. Аврахаму 
Кабальерия (ум. 1373) была поручена чеканка 
монеты. Семья была вынуждена креститься после 
1414 (см. ♦Новые христиане, кол. 747, 750). Подобное 
положение занимали здесь также семьи Альконста- 
нтини (в городах Сарагоса и Валенсия) и Абравалья 
(Барселона). При дворе арагон. короля Якова 
(Хайме) I состоял и ♦Нахманид. Те из ПЕ., кто 
принял крещение, а также их потомки нередко 
занимали особо высокое положение при дворе. В 
Португалии широко известны были ПЕ. — предста- 
вители семьи Ибн Яхья: Ибн ЯЪш Негро (ум. ок. 
1150), ведавший сбором пошлин; Гдалия б.Шломо 
(р. ок. 1400), придворный астролог; Иосеф б.Давид 
(1425-98), советник короля Альфонса (Аффонсо) V, 
и др. Выдающийся евр. ученый Ицхак ♦Абраванель 
(вслед за своим отцом Иехудой б.Шмуэлем, ум. 
1471), занимал должность королев, казначея при 
дворе Португалии.

Однако в качестве специального института ПЕ. 
(нем. хоф-юден), обычно подрядчики и поставщики, 
стали особенностью абсолютистских гос-в Центр. 
Европы, начиная с 16 в. Стремясь к максимальному 
укреплению своей власти, правители находили весьма 
полезным использовать присущие евреям деловой 
опыт и умение налаживать эконом, связи. Тем не 
менее, должность ПЕ. была вначале скорее исключе- 
нием, чем правилом. Известны имена гамбургских 
евреев: Шмуэля Хершайдера, связанного с двором 
бременского архиепископа; Натана Шпаньера, поста- 
вщика двора правителя Бюккебурга; Алваро Диниса, 
торг, агента дат. короля Христиана IV. В нач. 17 в. 
известным в Европе ПЕ. был чеканщик монет
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абсолютист, гос-во. Потерпев неудачу, Зюсс, обви- 
ненный в убийстве герцога, был казнен в 1738.

В ♦России из-за традиц. антиевр. политики церкви 
и правителей институт ПЕ. не получил регулярного 
статуса. Но и русский двор прибегал порой к 
помощи евреев при сношениях с иностр. гос-вами и 
в кредитно-финансовых делах. Еще в кон. 15 в. 
(1472-86) посредником в переговорах между великим 
князем Московским Иваном III и крымским ханом 
Менглы-Гиреем был каффский еврей Хозя Кокос 
(см. ♦Крым). В эпоху реформ Петра I на царской 
службе находился Моше Иозефс Вессели из Глю- 
кштадта, одновременно служивший и датскому 
двору. Часто приезжали в Петербург финансовый 
агент царя Исраэль Гирш (Хирш) и его брат 
Зундель, поставщик серебра на монетный двор. 
При дворе Анны Иоанновны служил еврей Леви 
Липман (Ицхак Либман), именовавшийся в докуме- 
нтах ”обер-гофкомиссаром”; он занимался крупными 
казенными откупами и поставками (см. также 
♦Латвия). Липман был приближен к всесильному 
временщику Бирону, герцогу Курляндскому, но 
остался в своей должности и после его падения. В 
правление Екатерины II поставщиком армии Поте- 
мкина был надворный советник королев, двора 
Польши Н.*Ноткин, а подрядчиком-корабле- 
строителем — А.*Перетц, получивший в 1801, при 
Павле I, чин коммерции советника.

Франц, революция и наполеоновские войны 
привели к коренным изменениям в системе финансов, 
во внутр. и внешней торговле европ. стран. Был 
положен конец эпохе ПЕ., хотя нек-рые евреи 
управляли монетными дворами в герм, гос-вах 
вплоть до 1-й пол. 19 в. Конец ист. периода 
характеризуется выдвижением из социальной группы 
потомков ПЕ. банкиров, успешно перешедших к 
новым методам экономики и организации финансо- 
вого дела (♦Ротшильды, Гольдшмидты, Оппенхей- 
меры, Зелигманы и др.).

ПЕ. сыграли важную роль в развитии междунар. 
кредита, особенно в гос-вах Центр. Европы. Они 
способствовали процессам хоз. развития Европы и
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пользовались услугами ПЕ. Возвышению Ганновера 
до положения курфюршества в кон. 17 в. способство- 
вала деятельность ПЕ., в частности, Липмана 
(Лефмана) Берендса (ок. 1630-1714). Когда Австрия 
в войнах с Османской империей добивалась  
положения великой державы (кон. 17 — нач. 18 вв.), 
евр. займы, по-видимому, составляли треть посту- 
плений казны, а снабжением армии занимались ПЕ. 
(см. Ш.*Оппенхеймер). Евр. займами финансиро- 
валось стр-во Шенбруннского замка в Вене при 
императрице Марии-Терезии, а также стр-во Карле- 
кирхе. При дворах бранденбургских курфюрстов, 
позднее — прусских королей Гогенцоллернов, 
служили пять поколений семьи Гумперц; чл. семей 
Эфраим, Изак, Итциг были управляющими моне- 
тного двора Пруссии. При Фридрихе I играли 
видную роль Пост Либман (1640-1702) и Маркус 
Магнус. Самое большое число ПЕ. находилось на 
службе саксонского двора, из них наиболее известны 
Беренд Леман и Иссахар ха-Леви Беренд. Услугами 
евреев — финансовых агентов и дипломатов — 
пользовались короли Дании и Швеции, а также 
Португалии. Дипломатические и консульские ус- 
луги Испании и Польше также оказывали герм, 
евреи.

Крупномасштабной была деятельность И. ♦Оппе- 
нхеймера (”еврея Зюсса”) — фактически министра 
финансов при дворе герцога Вюртембургского Карла- 
Александра. Он был инициатором широких и 
поначалу успешных финансовых и политич. реформ, 
направленных на превращение герцогства в сильное
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комиссией к-рого, созд. по его инициативе, рассле- 
довал в апреле того же. года преступный расстрел 
34 евреев в ♦Пинске. Во время советско-польской 
войны (1920) П. многое сделал для спасения евр. 
общин от высылки, наветов, обвинений в шпионаже 
и смертных приговоров. В 1922 П. был избран в 
Польский сейм, противостоял депутатам от орто- 
доке, еврейства, от сионистов и ассимиляторов в 
борьбе за укрепление светского евр. образования и 
учреждение новых школ на идиш и библиотек. 
Раскол в Фолкспартей и усиление диктатуры Ю.Пил- 
судского (1926) побудили П. постепенно отойти от 
активной полит, деятельности и интенсивно заняться 
наукой, изданием лингвистич. журналов ”Идише 
филологие” (1924-26, совм. с М.*Вайнрайхом и 
3.*Рейзеном), ”Архив фар идише шпрахвисеншафт, 
литературфоршунг ун этнографие” (1926-33), ”Идиш 
фар але” (изд. ♦ИВО; март 1938 — июль 1939), 
участием в формировании и работе отдела филол- 
огии и лит-ры ИВО. При оккупации Варшавы 
нацистами П. бежал в ♦Вильнюс, заведовал кафедрой 
языка и лит-ры идиш, стал директором ИВО, вел 
широкую лекционную работу. После оккупации 
города нацистами был арестован (1 авг. 1941), 
привлечен ♦гестапо к составлению списка евр. 
инкунабул (см. ♦Книгопечатание) в б-ке М.♦Страшу- 
на, а 18 авг. умер под пытками.

Жена П. Перл (псевд. Паула Р., 1876-1941), 
еврейская поэтесса и драматург. В юности училась 
в Варшав. консерватории, с 1904 начала писать 
стихи по-польски, с 1906 на идиш. Ее драмы ”Ди 
ируше” (”Наследство”), ”Эйне фун йене” (”Одна из 
тех”), ”Ди трайхайт” (”Верность”) шли на сценах 
евр. театров Варшавы, Петербурга и Нью-Йорка. В 
1939 бежала с мужем в Вильнюс, в окт. 1941 
погибла в ♦Панеряе.

ПРИНЦИПЫ ВЕРЫ, основные положения веро- 
учения. С точки зрения ♦иудаизма, каждый еврей 
состоит в ♦завете, заключенном Богом с народом 
Израиля, и этот факт не зависит от формального 
исповедания веры; вера еврея находит свое выра- 
жение в молитвах и в дважды в день читаемом 
♦Шма. Однако, хотя в отличие от ♦христианства 
евр. религия не обладает четкой формулировкой 
догматов веры, уже начиная с ♦Мишны раввинистич. 
лит-pa уделяет значит, внимание определению разл. 
аспектов евр. веры. Необходимость определить 
позицию традиц. иудаизма в противоположность 
разл. ♦ересям отражена в утверждении Мишны 
(Санх. 10:1), что, хотя все евреи имеют долю в гря- 
дущем мире (см. ♦Олам ха-ба), эта доля будет 
отнята у отрицающего ♦воскресение из мертвых и 
божеств, происхождение ♦Торы и у ♦эпикороса 
(вольнодумца, безбожника). Эта формулировка 
приближается к понятию исповедания веры, однако 
она не обладает формой последнего и не является 
достаточно всеобъемлющей, чтобы служить выра- 
жением основ евр. веры. Тем не менее, мишнаитское 
происхождение этой формулировки наделило ее

становлению абсолютистских гос-в нового времени. 
Со времен ПЕ. население европ. стран стало во- 
спринимать евреев как составную часть социально- 
экономич. структуры гос-ва.

ПРИЛУЦКИЙ Hoax (1882, Бердичев, — 1941, 
Вильнюс), журналист, политический деятель, фило- 
лог. Писал на идиш. Сын евр. публициста Цви 
Прилуцкого (1862-1942, Варшав. гетто). В доме 
отца, в ♦Кременце, в кругу последователей И.♦Левин- 
зона рано проникся проблемами евр. жизни, напр., 
уже к десяти годам, написал статью на иврите о 
евр. колониях в Аргентине. В нач. 1900-х гг., 
окончив гимназию в Варшаве, поступил там же на 
юрид. ф-т ун-та. В 1903 подвергся адм. аресту за 
организацию публичного протеста во время антисем. 
спектакля ”Золотой телец” в Варшав. драматич. 
театре, а в 1904 провел два месяца в тюрьме за 
участие в оппозиц. митинге студентов. В 1904-1905 
был чл. сионист, студенч. кружка ”Кадима”, в 
составе комитета Ционей-Цион выступал против 
♦Уганды плана. В 1905 П. исключили из ун-та за то, 
что на студенч. собрании он выдвинул требование 
открыть гос. евр. школы. В 1907 П. поступил на 
юрид. ф-т Петербург, ун-та, по окончании к-рого 
(1909) занялся адвокатурой в Варшаве.

Лит. тв-во П. начал на рус. яз., но ок. 1900 
обратился к идиш, опубликовал в журнале И. Л. 
Рабиновича (1862-1937) ”Блетер фун а тогбух” за 
1900 неск. науч. статей, в ♦”Ха-мелиц” за 1901 — 
публицистич. заметки и фельетоны, а в ♦”Ха-цофе” 
за 1905 — новеллу. В 1905-06 помогал редактировать 
первую в Польше газ. на идиш ”Вег”, основ, его 
отцом, в 1907-08 в газ. ”Унзер лебн” (ред. М.Спек- 
тор, 1858-1925, и Ш.Хохберг, 1870-1942) помещал 
публицист, статьи и письма из Петербурга. На 
♦Черновицкой конференции (1908) П. ратовал за 
объявление идиш нац. языком (в противовес призна- 
нию его одним из языков евр. народа). В 1908 
выпустил в свет сб. эротич. стихов ”Фарн мизбеях” 
(”Пред алтарем”). Как ред. неск. альманахов содей- 
ствовал сплочению евр. лит. молодежи в Польше. 
С основания в 1910 газ. *”Момент” и вплоть до ее 
закрытия (сент. 1939) П. постоянно публиковал в 
ней статьи по общественно-политич. вопросам, 
культуре, иск-ву. Одновременно занимался научной 
деятельностью: в 1911-17 издал неск. сводов собран- 
ных им произв. евр. лит. ♦фольклора, в 1917-38 — 
ряд книг о евр. театре, лит-ре и истории культуры. 
Особенно значительны труды П. о диалектах и 
фонетике идиш, во многом определившие совр. 
орфографию этого языка.

В 1916, после занятия герм, армией Варшавы, П. 
объединил евр. либерально-демократич. группировки 
и был от них избран в чл. муниципалитета. 
Активно участвовал в объединении этих групп в 
одну из евр. партий Польши — ♦Фолкспартей (см. 
♦Автономизм) и стал ред. ее газ. ”Фолк” (1916-25). 
От Фолкспартей летом 1918 был избран депутатом 
в Гос. совет Польши, а в 1919 — в Учредит, сейм, с
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не будет исключено, 10) Богу известны деяния 
людей, 11) Бог вознаграждает следующих запове- 
дям Торы и наказывает нарушающих их, 12) 
Мессия придет, 13) будет воскресение из мертвых. 
В заключение к 13 ПВ. Маймонид приводит различия 
между ”грешниками Израиля”, к־рые, хотя и уступи- 
ли своим дурным порывам, не исключаются из евр. 
общины и не лишаются доли в грядущем мире, и 
теми, кто отверг ”основоположения” (кафар ба- 
‘иккар); такие люди исключили себя из общины и 
являются еретиками (миним). Рассматривая 13 
принципов как критерий ортодоксии и принадлеж- 
ности к народу Израиля, Маймонид тем самым 
стремился придать им характер религ. догматов; 
однако это была его личная т.зрения, к-рую можно 
было подвергать критике и вносить в нее изменения. 
В литургич. форме 13 ПВ. Маймонида, по-видимому, 
впервые появляются в венециан. *Хаггаде пас- 
хальной (1566), а затем в ашкеназ, молитвеннике 
(см. *Ашкеназы) в качестве дополнения к утренней 
литургии. Из мн. поэтич. переложений наиболее 
известен гимн *Игдал (ок. 1300). ”13 принципов” 
Маймонида стали прототипом последующих фор- 
мулировок евр. ПВ.

В 13 в. Давид б.Шмуэль д׳Эстелья воспользовался 
термином иккарим применительно к трем соста- 
вляющим иудаизма — заповеди (см. *Мицвот), 
верования и обязанность филос. исследования с 
целью полного постижения Торы. К верованиям он 
относит семь столпов (аммудим) веры: 1) творение 
мира, 2) свобода воли, 3) Божеств, провидение, 
4) Божеств, происхождение Торы, 5) посмертное 
воздаяние, 6) приход Избавителя, 7) воскресение из 
мертвых.

Особенно большое внимание ученых привлекала 
евр. догматика веры в 15- нач. 16 вв. Одна часть 
ученых (напр., Хасдай *Крескас, Шим‘он б.Цемах 
*Дуран, Иосеф ♦Альбо) основывает формулировки 
ПВ. этого периода на строго методологич. подходе 
к определению, является ли данное верование 
основополагающим для иудаизма, другая (Ицхак 
*Арама, Иосеф Я4бец (2-я пол. 15 в.) и Ицхак 
*Абраванель) — подчеркивает Божеств, откровение 
как единств, источник евр. верований.

В законченном в 1410 труде ”Ор Адонай” (”Свет 
Господень”) X. Крескас проводит строгое различие 
между категориями верований. Шореш ве-хатхала 
(,корень и начало׳) иудаизма образует вера в: 
1) существование, 2) единство, 3) нематериальность 
Бога. Вторая категория верований насчитывает 
шесть основ (иесодот) или столпов (аммудим), без 
веры в к-рые само понятие ”Тора” теряет смысл: 
1) всеведение Бога, 2) Его провидение, 3) Его веемо- 
гущество, 4) пророчество, 5) свобода воли, 6) цель 
Торы — внушить человеку любовь к Богу и тем 
самым помочь ему обрести вечное блаженство. 
Третью категорию составляют такие верования, 
к-рые, хотя и необходимы для ортодокс, иудаизма, 
не являются основополагающими: 1) сотворение 
мира, 2) бессмертие души, 3) Божеств, воздаяние,

таким авторитетом, что *Маймонид рассматривал 
свое определение 13-ти ПВ. (принципов иудаизма) 
как ее дальнейшее развитие. В целом же определение 
евр. ПВ. относится к эпохе средневековья, хотя уже 
♦Филон Александрийский (1 в. н.э.) насчитывал 
восемь принципов духовной веры: 1) существование 
Бога, 2) единство Бога, 3) Божеств, провидение, 
4) творение мира, 5) единство мира, 6) существование 
умопостигаемых форм (идей), 7) происхождение 
Закона из откровения и 8) Его вечность.

В средние века попытки определения ПВ. были 
сделаны в религ. дискуссиях мусульман, теологич. 
движения калам, затем и евр. мыслителями в 
Вавилонии, а позже — гл. обр. в Испании. Фор- 
мулировка евр. ПВ. Маймонидом не была первой. 
Еще ранее Хананель б. Хушиэль (1-я пол. 11 в.) 
провозгласил, что евр. вера есть: 1) вера в Бога, 2) в 
♦пророков, 3) в грядущий мир, 4) в приход *Мессии. 
В лит-ре *караимов первое перечисление евр. ПВ. 
содержится у Иехуды Хадасси (12 в.), выдвига- 
вшего 10 утверждений (ишшурим) иудаизма: 
1) единственность и мудрость Бога, 2) Его вечность 
и отличие от всякого др. существа, 3) сотворение 
Им мира, 4) боговдохновленность *Моисея и осталь- 
ных пророков, 5) истинность Торы, провозглашен- 
ной через Моисея, 6) обязанность евреев изучать 
иврит, чтобы полностью понимать Тору, 7) богоиз- 
бранность Иерусалим, *храма как вечного обита- 
лища Славы Господней, 8) воскресение из мертвых, 
9) последний (”страшный”) суд, 10) божественное 
воздаяние. Остается неясным, является ли этот 
список оригинальным, или Иехуда Хадасси позаим- 
ствовал его полностью или частично у своих 
предшественников.

Свои 13 ПВ. Маймонид сформулировал в комме- 
нтарии к Мишне (к трактату Санхедрин, гл. 10). 
По-арабски Маймонид называет эти 13 ПВ. усул 
(,корни׳) и кава'ид (,основоположения׳); на иврит 
усул переводится как иккарим, а кава'ид — иесодот 
или также иккарим. Т.к., согласно Маймониду, 
счастье есть результат правильного познания Бога, 
определение и краткая формулировка верных 
понятий о нем должна помочь простым людям 
избежать заблуждений и усовершенствовать свои 
верования. ПВ., сформулированные Маймонидом, 
следующие: 1) существование Бога, к-рый сове- 
ршенен, самодостаточен и является причиной бытия 
всего остального, 2) единство Бога, к-рое отлично 
от всех остальных видов единства, 3) Бога нельзя 
мыслить в терминах телесного бытия, и антро- 
поморфич. описание Бога в Библии следует понимать 
в метафорич. смысле, 4) Бог вечен, 5) лишь одному 
Богу следует поклоняться и повиноваться, — не 
существует никаких посреднических сил, к-рые могли 
бы по собств. усмотрению удовлетворять людские 
мольбы, и потому не следует их призывать, 6) вера 
в пророчество, 7) Моисей стоит выше всех пророков, 
8) вся Тора была дана Моисею, 9) Моисеева Тора 
никогда не будет отменена или заменена иным 
законом, к ней ничего не будет добавлено и из нее
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льно, а философы — искать их глубинный смысл. 
Дельмедиго рассматривает 13 ”принципов” Маймо- 
нида как фундаментальные догматы; нек-рые из 
них (бытие, единство и нематериальность Бога) 
подтверждаются также и разумом, в то время как 
остальные следует просто принимать на веру. 13 
”принципов” сводятся к трем: 1) существование 
Бога, 2) пророчество, 3) Божеств, воздаяние. Разум- 
ные основания заповедей, равно как и вся область 
*Аггады, принадлежит к сфере ”ветвей”.

Ицхак Арама критикует Крескаса и Альбу, для 
к־рых критерий установления принципов иудаизма
— является ли данная догм а необходим ы м  
принципом религии откровения как таковой. При 
таком подходе Тора оказывается тождественной 
религии откровения в ее универсальном рациона- 
льном смысле. Со своей стороны Арама утверждает, 
что Тора открывает принципы, стоящие выше 
разума и дополняющие его. Поэтому вера в суще- 
ствование, единство, простоту (неделимость) и вечно- 
сть Бога не может рассматриваться как принцип 
Торы (как считал Маймонид); не является таковой 
и вера в свободу воли и целесообразность, к-рые 
Крескас возводил в ранг принципов Торы. Принципы 
(иккарим) Торы находят выражение в самой Торе
— в ее заповедях (мицвот), в первую очередь, в 
законах о *субботе и праздниках. Арама насчитывает 
шесть ”принципов веры” (икрей ха-эмуна): 1) сот- 
воренность мира (*суббота), 2) Божеств, веемо- 
гущество (*Песах), 3) пророчество и Божеств, 
откровение (*Шаву‘от), 4) провидение (*Рош-ха- 
Шана), 5) раскаяние (*Йом-Киппур), 6) грядущий 
мир (*Суккот).

Тот же подход обнаруживается у двух совреме- 
нников Арамы — Иосефа Я‘беца и Ицхака Абра- 
ванеля. Я‘бец отвергает формулировки ПВ. Маймо- 
нида, Крескаса и Альбо и предлагает три собств. 
принципа, представляющие собой экспликации конце- 
пции Божеств, единства: 1) только Бог является 
творцом, 2) только Бог действенно проявляет свое 
удивит, провидение, 3) только Бог будет почитаться 
в мессианском будущем. Абраванель указывает, 
что поиск ”фундаментальных принципов” имеет 
место только в создаваемых человеком науках, 
к-рые основываются на ”фундаментальных принци- 
пах”, являющихся либо самоочевидными истинами, 
либо истинами, заимствованными из др., более 
фундаментальных наук. Однако в случае Торы, 
к-рая дана в Божеств, откровении, нет внешнего 
источника, из к-рого можно было бы почерпнуть 
фундаментальные принципы законов и верований 
Торы; все, что содержится в ней, должно быть 
объектом веры, и потому бессмысленно пытаться 
установить принципы евр. вероучения.

Традиция ср.-век. евр. философии повлияла на 
Б.*Спинозу, к-рый в ”Теологическо-политическом 
трактате” (1670) сформулировал семь ”догм униве- 
реальной религии”: 1) существование Бога, 2) Его 
единство, 3) Его вездесущность, 4) Его высшая 
власть и сила, 5) поклонение Богу через послушание

4) воскресение из мертвых, 5) неизменность Торы, 
6) приоритет Моисеева пророчества, 7) Божеств, 
наставление *первосвященников посредством ♦Урим 
и Туммим, 8) грядущий приход Мессии. В допо- 
лнение к этому существуют три верования, связанные 
с конкретными заповедями (см. *Десять заповедей):
1) Бог отвечает на молитву, 2) Бог принимает 
раскаяние, 3) *Иом-Киппур и святые праздники 
установлены Богом. В заключение Крескас пере- 
числяет 13 проблем, в решении к-рых арбитром 
служит разум; среди них: вечен ли мир, есть ли др. 
миры, являются ли небесные сферы одушевленными 
и разумными, влияет ли движение небесных тел на 
людей и т.п.

Шим‘он б.Цемах Дуран разделил 13 ПВ. Маймо- 
нида на три группы, к-рые назвал ”принципами” 
{иккарим): 1) существование Бога (подразуме- 
вающее Его единство, нематериальность, вечность 
и исключительность как единств, объекта почитания);
2) откровение (включает пророчество, превосходство 
Моисея как пророка, Божеств, происхождение Торы 
и ее неизменность); 3) Божеств, воздаяние (подра- 
зумевающее Божеств, всеведение, провидение, 
приход Мессии, воскресение из мертвых). При этом 
Дуран рассматривает свои три ”принципа” как 
производные от утверждения Мишны об Олам ха- 
ба (см. выше). Он также проводит различие между 
фундаментальными принципами Торы и проч. веро- 
ваниями, отрицание к-рых является не ересью, а 
простым заблуждением.

Наиболее популярное сочинение по евр. ПВ. — 
”Сефер ха-‘иккарим” (”Книга принципов”, 1425) 
Иосефа Альбо. Подобно Дурану, он подразделяет 
ПВ. иудаизма на три принципа {иккарим): 1) бытие 
Бога, 2) Божеств, происхождение Торы, 3) Божеств, 
воздаяние. Из этих принципов исходят производные 
”корни” {шорашим), вместе с самими принципами 
образующие Божеств. Закон. Бытие Бога предпо- 
лагает Его единство, нематериальность, вневреме- 
нность и абсолютное совершенство. Божеств, про- 
исхождение Торы подразумевает Божеств, знание, 
пророчество и подлинность Божеств, посланцев или 
законодателей. Божеств, воздаяние подразумевает 
не только общее, но и индивидуальное провидение. 
К более низкому разряду относятся шесть верований 
{эмунот), к-рые, тем не менее, обязательны (хотя 
их отрицание не является ересью): 1) сотворение 
мира во времени из ничего; 2) превосходство 
Моисеева пророчества, 3) неизменность Торы, 
4) достижение вечного блаженства в грядущем мире 
выполнением даже одной заповеди, 5) воскресение 
из мертвых, 6) приход Мессии.

”Бхинат ха-дат” (”Исследование религии”, 1496) 
Элияху ♦Дельмедиго — последнее ср.-век. соч. по 
евр. догматике, обнаруживающее четкую филос. 
ориентацию. Дельмедиго различает между фунда- 
ментальными догмами — ”корнями” {шорашим), 
к-рые как философы, так и простой народ должны 
принимать без всякой интерпретации, и ”ветвями” 
(1анафим), к-рые массы должны принимать буква
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лит-pa широко использует П.; законоучители видели 
в ней средство ”осветить слова Господа” (Песнь Р. 
1:8). Центральная фигура талмудич. П. — царь; П. 
обычно начинается словами: ”пример царя, 
к-рый...” или просто ”0 царе”. Характерным образ- 
цом талмудич. П. служит ответ р.♦Иехуды рим. 
императору, якобы сказавшему ему, что после 
смерти душа и тело, обвиняя друг друга, могут 
снять с себя ответственность за совершенные в этой 
жизни грехи. На это р. Иехуда ответил рассказом о 
двух сторожах царского сада — хромом и слепом, 
к-рые крали плоды, а когда их привлекли к ответу, 
оправдывались — один своей слепотой, др. — своей 
хромотой; царь посадил хромого на плечи слепому 
и т. обр. разоблачил их хитрость, — так и Бог, 
соединив тело с душой, будет судить их вместе 
(Санх. 91а). (Эта П. через ♦отцов церкви перешла в 
древнерус. лит-ру, где широко использовалась.) П. 
служит важным элементом ♦Аггады и ♦Мидраша и 
до сих пор применяется в ♦проповедях. Особенно 
характерны в этом отношении сочинения р.♦Нахмана 
из Брацлава. Многие талмудич. П. в той или иной 
форме встречаются в ♦Новом завете. Мн. евр. 
философы и моралисты средневековья (*Ибн Паку да, 
♦Иехуда Халеви и др.) в своих трудах часто 
пользовались П.

Библ. басня — один из древнейших в мировой 
лит-ре образцов этого жанра; она отличается от 
индийской и греч. басни тем, что прибегает к 
образам не животных, а растений, повествуя, напр., 
об избрании деревьями себе царя (Суд. 9:8-15) или 
о сватовстве терновника к дочери ливанского кедра 
(II Ц. 14:9-10). Возможно, фраза о том, что царь
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Ему, 6) блаженство богопослушного, 7) прощение 
раскаявшихся грешников.

В новое время М.♦Мендельсон сформулировал 
три следующие ПВ. иудаизма: 1) Бог, создатель и 
правитель всего сущего, един и прост (неделим), 
2) всеведущий Бог воздает за добро и зло естеств., а 
иногда — сверхъестеств. способом, 3) Бог открыл 
свой закон в Писании, данном через Моисея народу 
Израиля. Мендельсон отверг христ. догмы троично- 
сти, первородного греха и т.п. как противоразумные 
и настаивал на гармонии веры и разума в иудаизме. 
Истины, к-рые признает еврей, тождественны вечным 
истинам разума и не зависят от Божеств, откровения, 
— лишь законы иудаизма даны в откровении. 
Поэтому евр. религия не предполагает догматов и 
не предписывает веру в них; евр. понятие эмуна 
 .означает уверенность в Божеств, обещаниях (׳вера׳)
Указанное Мендельсоном различие между рацио- 
нальными истинами иудаизма и данными в виде 
откровения законами Торы было подхвачено его 
учениками и широко популяризовано в разноо- 
бразных пособиях по иудаизму 1-й пол. 19 в. 
Однако вскоре этот подход вызвал критику со 
стороны евр. философов и теологов, особенно в 
свете выдвинутого в этот период Гегелем взгляда 
на христианство как на ”абсолютную религию”. С. 
♦Формштехер в кн. ”Религия духа” (1841) представил 
иудаизм как ”абсолютную религию”, а А.♦Гейгер, 
отвергая концепцию Мендельсона, подчеркивал бога- 
тство идей, с к-рыми иудаизм вступил в историю; 
вместе с тем Гейгер отрицал правомерность приме- 
нения термина ”догмат” к евр. религии, лишенной 
фиксированных формулировок верований.

Во 2-й пол. 19 в. у евр. теологов ясно просле- 
живается стремление четко сформулировать  
принципы иудаизма. Представитель неоортодок- 
сального течения Ш.*Гирш предложил интерпре- 
тацию иудаизма через призму ♦Галахи, утверждая, 
что ”катехизис еврея — его ♦календарь”. ПВ. 
иудаизма продолжают обсуждаться и в 20 в., 
однако не стоят в центре внимания совр. евр. 
теологов.

ПРИТЧА (מ^ל, маьиал), в Библии машал обозначает 
иносказание, включая пословицу, афоризм, ♦аллего- 
рию, басню и т.п.; в талмудич. лит-ре (см.♦Талмуд) 
этот термин употребляется в более узком значении 
моральной аллегории и обозначает как собственно 
П., так и басню.

Собственно П. представлена в Библии рассказом 
пророка ♦Натана о богаче, присвоившем единств, 
овцу бедняка — здесь аллегория, изображен про- 
ступок царя ♦Давида, отнявшего у Урии его жену 
♦Бат-Шеву (II Сам. 12:1-10); др. примеры библ. П.: 
рассказ женщины из Ткоа, подосланной ♦Иоавом к 
Давиду с целью убедить его разрешить ♦Авшалому 
вернуться в Иерусалим (И Сам. 14:5-17), аллегория 
♦Исайи о винограднике, обманувшем ожидания 
хозяина так же, как Израиль не оправдывает 
надежды своего Бога (Ис. 5:1-6), и др. Талмудич.
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Востока (I Ц. 5:10-14). Дошедшие до нас образцы 
лит־ры мудрости древнего Египта и *Месопотамии 
включают обе разновидности, существовавшие в 
древнем Израиле — дидактич. практич. лит-ру 
ПСК. (при особом сходстве Пр. 22:17-24:12 с егип. 
”Поучениями Аменемопе”), ♦Бен-Сиры Премудрость, 
и спекулятивно-скептич. соч. (Иов, Экклесиаст).

Для Библии характерен взгляд, что мудрости 
можно обучить тех, кто способен учиться (Исх. 
35:31-35). При обучении использовались два метода
— наставление (мусар) со стороны родителей или 
учителя и совет (эца) мудреца. Наставление предста- 
влено в притчах, имеющих императивную форму 
(напр., 3:27-32; 22:22 и ниже), и в длинных рассужде- 
ниях в гл. 1-9 и 30:1-9. Образцами совета служат 
краткие высказывания относительно того, какая 
жизнь правильна, а какая нет (10:1-22:16; гл. 
25-29), выражаемые в повествоват. форме, а иногда
— в форме риторич. вопроса. Наставление апе- 
ллирует к авторитету учителя, совет взывает к 
разумности ученика. Содержание поучений обоего 
рода отражает обществ, нормы и религ. ценности 
древнего Израиля, утверждает правильный образ 
жизни, к-рый существует или должен существовать, 
и его следствия, гарантируемые незримым мора- 
льным порядком в мире.

Датировка ПСК. затруднена ее компилятивной 
структурой, допускающей включение нового мате- 
риала, и ее особым стилем. Нек-рые различия в 
порядке разделов масорет. текста ПСК. и ♦Септу- 
агинты позволяют заключить, что в 1 в. н.э. текст 
еще не был окончательно фиксирован. В масорет. 
тексте отсутствуют перс, и греч. слова, язык кн. — 
классич. ♦иврит, с изредка встречающимися финикий- 
скими элементами, вероятно, вследствие использова- 
ния более древних источников. Стих. 25:1 утвер- 
ждает, что притчи, связ. с именем Соломона, были 
собраны в царствование ♦Хизкияху (727/6-698/7 до 
н.э.). По всей видимости, ядро кн. сформировалось 
в период, предшествовавший ♦пленению вавилон- 
скому.

См. также ♦Библия; ♦Израиль, кол. 99-100; ♦Лите- 
ратура; ♦Мудрости литература; ♦Притча.

ПРОВАНС, историческая область на юго-востоке 
современной ♦Франции, ограниченная р. Рона, Аль- 
пами и Средиземным морем.

Согласно легенде, бытовавшей у евреев П., их 
предки были переселены туда из Иудеи по приказу 
римского имп. ♦Веспасиана сразу после разрушения 
Второго ♦храма (см. ♦Эрец-Исраэль, кол. 132-133). 
Из археол. данных также следует, что евреи начали 
селиться в П. не позднее 1 в. н.э. С 449 известна 
община в Арле, с сер. 6 в. — в ♦Марселе. В 591 
архиепископ Виргилиус пытался силой обратить 
евреев П. в христианство (см. ♦Крещение насиль- 
ственное), однако его попытка была пресечена 
папой Григорием I. В П. (до 1481 не входил во 
Францию; см. ниже) неоднократно находили убеж- 
ище евреи, изгнанные или бежавшие из Франции (в

♦Соломон говорил о деревьях и животных (I Ц. 
5:13 [рус. пер. 4:33]), имеет в виду сочинение им 
басен. В отличие от библейской, талмудич. басня 
пользуется образами животных, а ее сюжеты обна- 
руживают сходство с индийской и греч. басней. Мн. 
законоучители славились как знатоки басен. Так, о 
р.*Иоханане б.Заккае рассказывается, что он знал 
великое множество басен, в частности, басни о 
лисице (Сук. 28а); р.*Меир знал 300 таких басен 
(Санх. 386-396); р.*Акива ответил басней о лисице 
и рыбах Паппосу б.Иехуде, предостерегавшему его, 
что изучение ♦Торы запрещено римлянами (Брах. 
616) и т.п.

О развитии жанра басни в ср. века см. ♦Литера- 
тура, кол. 908-910. В новое время наиболее значит, 
евр. баснописцем был И.Л.♦Гордон, широко использо- 
вавший в своих стихотворных баснях на иврите 
(”Мишлей Иехуда” — ”Басни Иехуды”, 1859) сюжеты 
Эзопа, Лафонтена и Крылова, а также сказания из 
Аггады. См. также ♦Фольклор, ♦Хасидизм.

п р и т ч е й  соломоновых к н и г а  ( משלי ספר
— сефер мишлей), одна из трех книг ♦Библии, 
представляющих ♦мудрости литературу, входит в 
раздел ♦Писания (Ктувим). В отличие от двух др. 
книг, ♦Иов и ♦Экклесиаст с их критич. поиском 
мудрости, ПСК. — дидактическое соч., служившее 
практич., моральным и религ. руководством для 
юношества. ПСК. включает разнородный материал, 
сложившийся в ходе развития древней традиции. 
Такие сб. использовались в школах профессио- 
нальных учителей мудрости (см. Эккл. 12:9-12). 
Задачи и методы учителя определены в стихах 
1:2-6: развитие ума и воспитание в духе этических 
принципов при помощи притчи или пословиц (меша- 
лим), предостережений (мелицот), афоризмов мудре- 
цов (диврей хахамим), загадок или вопросов (хидот). 
Осн. установка для учителя сформулирована в 1:7 и 
9:10: ”Начало мудрости — страх Господень; только 
глупцы презирают мудрость и наставление”; ”Начало 
мудрости — страх Господень, и познание Святого
— разум”.

В масоретском тексте Библии (см. ♦Масора) 
полное назв. кн. — ”Мишлей Шломо б.Давид мелех 
Исраэль” (”Притчи ♦Соломона, сына Давида, царя 
Израиля”). Соломон выступает здесь в своем традиц. 
обличье величайшего мудреца и покровителя мудро- 
сти (подобно тому, как Давид считается песнопевцем, 
покровителем песнопений и музыки; см. ♦Псалмы), 
так что назв. ПСК. не доказывает и не обязательно 
подразумевает его авторство.

Др. авторы ряда притчей книги упоминаются в 
22:17; 24:23 (”Мудрецы”); 30:1 (Агур сын Яке); 31:1 
(Лемуэль). В свете этого представляется вероятным, 
что назв. указывает скорее на жанр, нежели на 
реальное авторство.

Евр. ”мудрость” обладала отличит, характе- 
ристиками, однако не была уникальной на древнем 
Бл. Востоке. В Библии говорится, что мудрость 
Соломона превосходила мудрость ♦Египта и народов
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(1348), Люке и Форкалькьере (1351). Причиненный 
погромщиками материальный ущерб был столь 
велик, что королева Иоанна (Джованна) I была 
вынуждена на десять лет уменьшить вдвое размер 
взноса евр. общин в казну.

Монархи, правившие П. в 15 в., в целом благоже- 
лательно относились к евреям. В 1400 Людовик II 
освободил общину от налогов, а в 1403 Людовик 
III создал особый институт ”опекунов”, на к-рых 
возлагалась ответственность за беспристрастное 
рассмотрение судебных дел, касавшихся евреев. 
Статутами королевы Иоланды (1423) евреям были 
гарантированы личная безопасность и защита от 
клеветы и произвольных арестов. Король Рене Доб- 
рый (1434-80) разрешил евреям занимать нек-рые 
гос. должности, иметь слуг-христиан; размер отличи- 
тельного знака был уменьшен, и его разрешалось 
не носить во время путешествий. В 1474 жителям П. 
было строго запрещено обращать евреев в христи- 
анство силой или обманом; несколько нарушителей 
этого указа понесли наказание. В то же время Рене 
Добрый восстановил в 1446 ежегодный коллективный 
налог на общину. Начиная с 1420-х гг., в разл. 
городах П. неоднократно происходили евр. погромы 
(в 1427, 1436, 1457, 1473 и 1480 в Арле; в 1428 и 1455 
в Маноске; в 1430 в Экс-ан-Провансе; в 1456 в 
Кавайоне; в 1475 в Дине и др.).

В 1481 П. стал владением Франции, из к-рой 
евреи были изгнаны еще в 1394. Несмотря на то, 
что в 1482 франц. король Людовик (Луи) XI 
подтвердил все права, к-рыми евреи пользовались в 
независимом П., их положение существенно осло- 
жнилось, и они начали покидать область. В апр. 
1484 сезонные с.-х. рабочие из Дофинэ, Оверни и 
горных районов П. учинили погромы в Арле, Экс- 
ан-Провансе и Марселе; неск. евреев погибло, 
десятки подверглись насильственному крещению. 
После этого грабежи и убийства евреев значительно 
участились, а в ряде мест (напр., в Марселе) стали 
регулярными. В 1494 евреи были изгнаны из Арля, 
в 1496 — из Тараскона, в 1498 — из Маноска. 
Сходные решения принимали муниципальные советы 
др. городов, а парламент П. обратился к королю с 
просьбой о введении полного запрета на проживание 
евреев в области. Соответствующий указ был издан 
в 1498, но не выполнен. 23 мая 1500 Людовик XII 
вновь приказал евреям покинуть П. в трехмесячный 
срок, а 31 авг. 1501 еще раз подтвердил свое 
решение. В результате почти все евреи П. (за 
исключением неск. десятков семей, принявших христиа- 
нство) были вынуждены переселиться в Италию и 
на терр. Османской империи (гл. обр. в ♦Салоники). 
Евр. общины сохранились лишь в графстве Венессен, 
с 1274 принадлежавшем папе римскому (в гг. 
Авиньон, Карпантра, Иль-сюр-Сорг и Кавайон).

До кон. 18 в. евр. нас. П. пользовалось в быту 
неск. диалектами ♦еврейско-провансальского яз. 
Существовал также его лит. вариант, классич. 
образец к-рого — ”Трагедия о царице Эсфири” 
М.Астрюка (кон. 17 в.). В четырех т.наз. ”святых

574 — из Клермона, в 820 — из Лиона, Шалон-сюр- 
Сона, Вьена, в 1306, 1322, 1394 — из всех областей 
страны) и из ♦Испании (2-я пол. 12 в.).

По сведениям ♦Биньямина из Туделы, в 1160-х гг. 
в Марселе насчитывалось св. 300 евреев, в Арле — 
ок. 200. Позднее образовались крупные общины в 
городах ♦Карпантра (12 в.), ♦Авиньон (1178; в 1358 
— св. 1 тыс. чел.), Тараскон (не позднее 1193; в кон.
14 в. включала 100 семей, что составляло 10% нас. 
города), Маноск (не позднее 1240; в сер. 14 в. — 30 
семей), Экс-ан-Прованс (не позднее 1283; в 1341 
насчитывала 1205 чел.), а также Тулон, Кавайон, 
Йер, Апт, Динь, Драгиньян и Иль-сюр-Сорг (все — 
2-я пол. 13 в.). В сер. 14 в. числ. евреев П. достигла
15 тыс. чел.; к этому времени они жили здесь во 
всех городах и во мн. деревнях (всего в обл. было, 
по разл. оценкам, от 80 до 100 общин). В б-стве 
городов имелись синагоги, ♦микве и евр. кладбища; 
в ряде мест действовали евр. школы и благотворит, 
орг-ции. Не позднее сер. 12 в. в Марселе открылась 
♦иешива. Всюду в П. евреи селились в отдельных 
кварталах (см. ♦Кварталы еврейские), хотя про- 
живание в них до сер. 14 в. не было обязательным.

В 12-15 вв. евреи П. — банкиры, менялы, 
маклеры, ростовщики, судовладельцы, торговцы 
железом, пшеницей, вином, пряностями, тканями и 
лошадьми, резчики по кораллу — играли суще- 
ственную роль в экономич. жизни области. Евреи- 
врачи (в Арле и Драгиньяне они составляли до 5% 
самодеятельного евр. нас.) лечили не только своих 
единоверцев, но и христиан, нередко занимая офиц. 
должность городского лекаря. В ряде районов П. 
(напр., в окрестностях Диня) евреи занимались 
также земледелием, гл. обр. виноградарством и 
овощеводством.

В сер. 13 в. евр. нас. П. подверглось преследо- 
ваниям со стороны ♦инквизиции. Евреям предписы- 
валось носить ♦отличительный знак; нередки были 
случаи, когда их бросали в тюрьмы только ради 
получения выкупа. В 1276 граф Анжу, Мена и П. 
Карл I (правивший также значит, частью Италии) 
принял евреев под свое покровительство, гарантиро- 
вав им равные с христианами экономич. права и 
административную ♦автономию. Подати, к-рые отд. 
общины платили местным феодалам, были заменены 
совместным ежегодным взносом евреев области в 
королевскую казну (порядок его сбора определял 
совет полномочных представителей общин). В 1294 
Карл II запретил евреям занимать гос. должности и 
нанимать слуг-христиан; он также вновь ввел ноше- 
ние отличительного знака — желтого кружка на 
верхней одежде для мужчин и вуали того же цвета 
для женщин. Не позднее 1341 король Роберт 
ограничил проживание евреев особыми кварталами.

В 1331 и 1340 в П. разразились первые антиевр. 
беспорядки. Евр. нас. области серьезно пострадало 
от погромов в годы *”черной смерти”. В результате 
резни в Тулоне (12-13 апр. 1348) погибло ок. 40 
евреев, а община города прекратила свое существо- 
вание. Погромы произошли также в Апте и Тарасконе
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Средневековая еврейско-провансальская культура 
исторически сложилась на значит, части терр. Юж. 
Франции, охватывавшей, помимо собственно П., 
также расположенную к западу от Роны область 
Лангедок (с 13 в. в составе Франции; см. о ней в ст. 
*Люнель, *Монпелье, *Нарбонн, *Тулуза), примы- 
кавшее к ней с юга графство Руссильон (с 12 в. 
принадлежало королевству Арагон; в 14-15 вв. 
перешло к Франции) и р-н г.*Перпиньян. В раввин, 
лит-ре и в ряде трудов соврем, историков эти 
области также именуются П. Среди видных предста- 
вителей еврейско-провансальской культуры, живших 
и работавших в Лангедоке, Руссильоне и Перпиньяне, 
— талмудисты *Аврахам б.Давид из Поскьера 
(Рабад), Мешуллам б.Я‘аков (ум. 1170?), его сыновья 
Ахарон б.Мешуллам из Люнеля (ум. ок. 1210) и 
Ашер б.Мешуллам из Люнеля (кон. 12 в.), Ионатан 
б. Давид ха-Кохен (ок. 1135 — после 1210), Аврахам 
б.Натан ха-Ярхи (ок. 1155-1215), Моше б.Иосеф 
Мерван ха-Леви (12 в.), Аврахам б.Ицхак из 
Нарбонна (2-я пол. 12 в.), Элияху б.Ицхак Латтес 
(1-я пол. 13 в.), Менахем б.Шломо Меири (1249- 
1316), Шломо б.Аврахам б.Шмуэль (13 в.) и др.; 
галахисты И.б.Я.*Алфаси, Мешуллам б.Моше (ок. 
1175 — ок. 1250), Ш.б.А.*Адрет, Ахарон б.Иосеф 
ха-Леви (ок. 1235-1300), Шломо мин ха-Хар, Иехуда 
Латтес (оба — 13 в.); комментаторы Библии Моше 
ха-Даршан (1-я пол. 11 в.), Иосеф Кимхи и его 
потомки (см. *Кимхи, семья); философ, астроном и 
естествоиспытатель Ицхак Латтес (1-я пол. 14 в.); 
врач Элияху Крескас (14 в.); писатель и философ 
Абба Мари б.Моше б.Иосеф Астрюк из Люнеля 
(13-14 вв.); пайтан (см. *Пиют) Иосеф б.Ханан 
б.Натан (13 в.); поэты Аврахам б. Ицхак Бедерси 
(13 в.) и его сын *Иеда‘я б.Аврахам ха-Пнини 
Бедерси; переводчики Шмуэль б. Иехуда (кон. 13 — 
нач. 14 в.) и Моше б.Шломо (нач. 14 в.). В 
Нарбонне, Люнеле, Поскьере, Безье и Монпелье 
(все — Лангедок) действовали иешивы. В Лангедоке 
возникли первые группы каббалистов (см. *Каббала), 
к-рые возглавляли Рабад и его сын Ицхак Сагги 
Нехор (Ицхак Слепой, 1165-1235).

В 16-17 вв. евреям строго воспрещалось не 
только селиться в П., но и проезжать через него. 
Принявшие христианство и их потомки подвергались 
дискриминации и преследованиям. После того, как 
в 1669 Марсель был объявлен ”свободным портом”, 
в город переселилось неск. евреев-коммерсантов из 
Италии, однако в 1683 они были изгнаны. В 1709 
парламент П. разрешил евреям временно находиться 
на терр. области, и нек-рые из них несмотря на 
неоднократно возобновлявшиеся запреты на посто- 
янное жительство и многократные изгнания стали 
селиться здесь. В 1760 была восстановлена община 
Марселя. После того, как в ходе Великой франц. 
революции евреи страны получили гражд. права, 
небольшие общины возникли также в Арле, Тулоне 
и Экс-ан-Провансе. На рубеже 18-19 вв. численность 
евреев П. не превышала двух тыс. чел. В нач. 19 в. в 
ун-те Экс-ан-Прованса учился И.*Кремье. В кон.

С и н а г о г а  в г .К а р п а н т р а . П о с т р о е н а  в 1367, р ек о н с т р у и р о в а н а  
в 1 7 4 1 -4 3 . Э н ц и к л о п ед и я  И уд а и к а . И е р у с а л и м .

общинах” графства Венессен (гг. Авиньон, Карпантра, 
Иль-сюр-Сорг, Кавайон) сложился и существовал 
до нач. 19 в. особый молитвенный ритуал (см. 
*Литургия, кол. 931), основанный на вавилон. 
традиции.

Расположенный на стыке трех культурных областей 
(итальянской, испанской и герм ан о-северо- 
французской), средневековый П. был крупным 
центром евр. учености и литературы. Здесь сформиро- 
вались самостоятельные школы изучения ♦Торы и 
*Талмуда, составлялись и редактировались поздние 
*мидраши. Галахисты и руководители общин П. 
активно участвовали в полемике об учении 
♦Маймонида. Развивались также естественные науки 
и филология. Среди выдающихся мыслителей и 
ученых П. — галахисты Ицхак б.Абба Мари 
(11207-90?), Гершом б.Соломон и его сын Шмуэль 
б.Гершом (оба — 13 в.), философ, проповедник и 
врач Я‘аков Анатоли (13 в.), философ и грамматист 
Иосеф б.Абба Мари Ибн ♦Каспи, философ, матема- 
тик, переводчик и поэт Калонимос б.Калонимос 
(1286 — после 1328), философ, математик и астроном 
Леви б.Гершом (см. *Герсонид), экзегеты Ниссим 
б.Моше (14 в.), Я‘аков б.Давид Провансаль (15 в.), 
Ицхак Натан б.Калонимос (15 в.), врачи Ицхак 
б.Тодрос (14 в.), Иехуда б.Давид (ок. 1350 — ок. 
1420), Хаим Бендиг из Арля (2-я пол. 14 в.; 
занимался также филологией и астрономией), Я‘аков 
б.Иммануэль Латтес (сер. 15 — нач. 16 в.; занимался 
также астрономией), талмудист Меир Бендиг из 
Арля (2-я пол. 15 в.). В П. родился историограф, 
врач и филолог ♦Иосеф ха-Кохен. Здесь долгое 
время жил ♦Нострадамус. Множество филос. трудов 
и лит. произведений было переведено (см. ♦Перево- 
ды) в П. с араб., греч. и лат яз. на иврит (прежде 
всего усилиями неск. поколений *Тиббонидов). В 
13 в. в П. начала развиваться евр. поэзия, видным 
представителем к-рой был Ицхак ха-Горни (13 в.). 
Широкой известностью пользовался стихотворный 
трактат Калонимоса б.Калонимоса (см. выше) ”Эвен 
бохан” (”Пробный камень”, 1322).
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народ и его отд. представителей по предназначенному 
Богом пути. Даже бедствия, выпадающие на долю 
народа, таинственным образом служат целям П. 
(Суд. 2:11-23; 3:1-2; 6:7-10, 13-17; 10:6-15; II Ц. 
14:26-27; 17:7-12). *Пятикнижие и ♦Пророки книги 
подчеркивают общий характер П., заботу Бога о 
нац. целях евр. народа; *Псалмы и ♦Притчи 
утверждают веру в то, что Бог заботится об отд. 
человеке, слышит жалобы несчастных, хочет благо- 
получия праведных и направляет человека, иногда 
против его воли, к уготованной ему участи (Пр. 
16:33; 21:1).

Недоумение по поводу путей Божеств, спра- 
ведливости, часто кажущихся непостижимыми, 
выражены в книгах пророков (*Иеремия, ♦Иехезкель, 
♦Хаваккук), Псалмах (9; 71; 77; 88 [рус. 9; 70; 76; 
87]), кн. ♦Экклесиаст (11:9) и ♦Иов, однако в 
конечном счете Библия неизменно утверждает 
традиционную веру в П. Видимое противоречие 
между неограниченной верой в П. и учением о 
свободе выбора человеком добра или зла было 
осознано лишь позднее, в ср.-век. религ. философии.

В апокрифах (см. ♦Апокрифы и псевдоэпиграфы) 
также широко распространено представление, что 
Бог следит за делами смертных и воздает пра- 
ведникам и грешникам по заслугам. Страдания 
праведника — лишь временное испытание, за к-рым 
последует должное вознаграждение. Это справедливо 
и в отношении всего евр. народа: его враги 
неизменно несут наказание, а праведный народ 
бывает спасен, иногда почти неожиданно. Бог 
внемлет молитве народа, к-рая может предотвратить 
бедствие (I Макк. 9:46; II Макк. 1:8).

В ♦апокалиптич. лит-ре, особенно в соч. ♦Кумран- 
ской общины, впервые высказывается идея предо- 
пределения: Бог не только предвидит, но и 
предрешает все заранее; люди созданы или праве- 
дниками, или грешниками (”сыны света” или ”сыны 
тьмы”) и не могут произвольно изменить своей 
природы. ♦Иосиф Флавий проводит различие между 
сектами, возникшими в эпоху Второго ♦храма, гл. 
обр. на основании их представлений о П. Согласно 
Флавию, ♦фарисеи считали, что нек-рые (но не все) 
события зависят от судьбы, а нек-рые и от нас 
самих; ♦ессеи — что судьба правит всем, в т.ч. и 
тем, что случается с человеком; ♦саддукеи вообще 
отрицали судьбу и утверждали, что человек сам 
является причиной добра, а зло проистекает из 
людского безумия (Древ. 13:172).

В Талмуде Взгляд законоучителей Талмуда на 
П. афористически выражен в изречении ♦Акивы: 
”Все предвидено, но свобода дана; мир судится по 
благости, однако все зависит от большинства 
деяний.” (Авот 3:15). Первая часть этого изречения 
выражает попытку примирить принцип П. с принци- 
пом свободы выбора (ср. изречение: ”Все в руках 
небес, кроме страха небес” /Бр. 336/, к-рое пытается 
примирить идею свободы выбора с идеей предопре- 
деления). Мн. изречения в Талмуде свидетельствуют 
о том, что идея П. в талмудич. период распространя

19 в. депутатом франц. парламента от одного из 
округов П. был Ж.Рейнак.

В 19 — нач. 20 в. мн. евреи П. переселялись в 
Париж и др. пром. и культурные центры Франции. 
В результате числ. б-ства общин области сокра- 
тилась до неск. десятков чел.; исключением был 
Марсель, где в 1918 проживало ок. 5,5 тыс. евреев 
(в 1931 — 2 тыс.). В 1940-42 в П., входившем в не 
оккупированную нацистами часть Франции, нашли 
убежище неск. тысяч беженцев из др. р-нов страны. 
После вступления в П. нем. и итал. частей (нояб. 
1942) в лагеря смерти были депортированы 4 тыс. 
евреев из Марселя, 2 тыс. из Эск-ан-Прованса и 300 
из Авиньона.

В 1950-х гг. во мн. городах П. начали селиться 
евреи из Сев. Африки. Численность евр. нас. 
Марселя достигла 70 тыс. чел. (1989); крупные 
общины, имеющие свои синагоги и школы, образо- 
вались также в гг. Авиньон, Драгиньян, Йер, 
Кавайон, Карпантра, Тулон и Экс-ан-Прованс.

28 мая 1990 в Карпантра неизвестные злоумыш- 
ленники (по-видимому, члены неонацист, группиров- 
ки) осквернили евр. кладбище, совершив при этом 
акты вандализма. Это вызвало во Франции волну 
возмущения; в Париже состоялась многотысячная 
демонстрация, в к-рой приняли участие мн. видные 
политики и обществ, деятели, в т.ч. президент 
Ф.Миттеран и премьер-мин. М.Рокар.

ПРОВИДЕНИЕ, в религии и философии, Божий 
промысел, целесообразная деятельность Бога в 
мире, направленная к наибольшему благу всего 
творения, в особенности человека и человечества. С 
идеей П. связана идея ♦воздаяния, к-рое часто 
рассматривается как орудие Божьего промысла и 
средство установления справедливости в мире.

В Библии. Основа веры в постоянно действующее, 
вечное Божеств. П. — библ. понятие о Боге, 
обладающем разумом и волей, всеведением и 
всемогуществом, вступающем в личные отношения 
со всеми людьми. Характер этих отношений 
определяется исключительно соблюдением или 
несоблюдением людьми Божеств, предписаний.

Во мн. политеистич. религиях содержится вера в 
некий неизменный миропорядок, стоящий выше 
богов и обычно отождествляемый с судьбой или 
необходимостью. Библ. вера не отрицает существо- 
вания устойчивого естеств. порядка — ”законов” 
неба и земли, дня и ночи (Иер. 31:35-36; 33:25), но 
утверждает, что Бог — творец законов природы и 
не подчинен им (напр., Иер. 18:6-8); Он может 
направлять человека и воздавать ему по заслугам 
даже с помощью сверхъестеств. средств — чудес. 
Бог направляет человека с помощью ♦откровения 
или через посредников — ♦ангелов, пророков (см. 
♦Пророки и пророчество) — и разл. знамений (Пс. 
103 [рус. 102]:20-22; 104 [рус. 103]:4; ср. Ам. 3:7). 
Вся история евр. народа, начиная с ♦исхода из 
Египта, согласно библ. представлениям, — это 
непрерывное действие П., направляющего весь
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философами, к־рые утверждают непознаваемость 
возможного или бесконечного, — они не учитыв- 
ают различия между Божественным и человеческим 
знанием. Подобно тому, как человеческий разум не 
может постичь сущности Бога, он не может постичь 
и Его знания. Ряд евр. мыслителей (Ш. Ибн 
Тиббон, Ш.Т.*Фалакера, П.*Дуран, И.*Арама и 
др.) подвергли критике учение Маймонида о П., в 
частности, утверждение, что П. определяет судьбу 
человека в зависимости от совершенства его 
интеллекта, а не от исполнения им *мицвот. Божеств, 
всеведение и П. анализировал ♦Герсонид, к-рый 
вернулся к взглядам Аристотеля (понимавшимися 
евр. ср.-век. философами в свете комментария 
Александра Афродисийского). Герсонид не допускал 
мысли, что Бог знает возможное и численно 
бесконечное, т.е. частное как таковое, но Бог знает 
все, зная порядок всего во Вселенной.

X. *Крескас, напротив, считал, что вера в инд- 
ивидуальное П. — фундамент, принцип закона 
♦Моисея, согласно к-рому Божеств, всеведение 
охватывает бесконечное (т.е. частное) и несущест- 
вующее (т.е. возмож ное), что не вносит к.-л. 
изменений в природу возможного (т.е. не уничтожает 
реальности свободы воли). Крескас считал, что 
библ. и талмудич. вера в П. основана на вере в 
индивидуальное П. Его ученик И.*Альбо также 
уделял больш ое внимание проблеме Божьего 
всеведения и П. при обсуждении идеи воздаяния.

В *каббале идея П. отождествляется с предпо- 
ложением о существовании упорядоченной и непре- 
рывной системы управления космосом, к־рое 
осуществляется Божеств, потенциями — ♦сфирот. В 
мире царит не случай, но неиссякаемое Божеств. П., 
к-рое составляет тайный смысл сокровенного порядка 
всех планов творения и в особенности — человеч. 
мира. Тот, кто понимает способ действия сфирот, 
понимает и принципы Божеств. П., к־рые прояв- 
ляются в этом действии. Идея Божеств. П. таинств, 
образом  переплетается с ограничением сферы 
действия причинности в мире. События, к-рые по 
видимости совершаются в силу естеств. причин, в 
действительности служат индивидуальными про- 
явлениями Божеств. П., и оно ответственно за все, 
происходящее с человеком. Законы природы тайно 
сообразуются с моральной причинностью, опре- 
деляемой добром и злом в действиях человека.

Ранние каббалисты объясняли П. деятельностью 
десятой сфиры (малхут), управляющей низшим 
миром и отождествляемой со ♦Шхиной — посто- 
янным присутствием Божеств, потенции в мире. 
Нек-рые каббалисты объясняли П. деятельностью 
высших сфирот. Автор ♦Зохара опровергает мнения 
тех, кто отрицает Божеств. П., и считает случай 
важной причиной событий в космосе. Он не различает 
общее П., управляющее всем творением, и индиви- 
дуальное П., определяющее судьбу каждого человека. 
Благодаря действию Божеств. П. благословение 
нисходит на всех сотворенных существ, однако это 
пробуждение провиденциальной силы зависит от

лась не только на людей, но и на всякую тварь (см., 
напр., ББ. 16а-б; Шаб. 1076; Хул. 76). Вторая часть 
изречения Акивы (”мир судится по благости”) явно 
соответствует традиционным представлениям Талму- 
да. Так, говорится, что даже если 999 ангелов 
провозгласят человека виновным и лишь один 
выскажется в его пользу, Бог будет милостив к 
этому человеку (ТИ., Кид. 1:10, 61 д; Шаб. 32а). Бог 
сострадает праведнику в беде и не радуется падению 
грешника (Санх. 396). Он не обращается со своими 
созданиями как тиран (Ав. Зар. За) — Он ждет и не 
наказывает человека, пока мера его прегрешений не 
переполнится.

В ср.-век. евр. философии понятие П. определялось 
термином хашгаха, к־рый, по-видимому, был введен 
Шмуэлем Ибн Тиббоном (см. ♦Тиббониды; *Пере- 
воды) как перевод араб, слова 4иная. Наряду с этим 
употреблялся термин ханхага (,управление׳), к-рый 
в б-стве произв. ср.-век. евр. философии означает 
универсальное П., определяющее естеств. порядок 
мира как целого; термин хашгаха обычно означает 
индивидуальное П., определяющее судьбу отд. 
человека.

♦Са‘адия Гаон отождествляет П. с вознаграждением 
и наказанием, отмеряемыми Богом человеку в этом 
мире — ”мире действия” (см. ♦Каббала, кол. 13); 
однако окончательное воздаяние Са‘адия Гаон 
относит к грядущему миру (см. ♦Олам ха-ба). 
Согласно Са‘адии, Божье всеведение охватывает 
прошлое и будущее в едином, вечном и неизменном 
акте. Проблему согласования Божьего всеведения 
со свободой воли человека Са‘адия решает с 
помощью утверждения, что знание Творцом событий 
не является их причиной. А. ♦Ибн Дауд ограничивает 
всеведение Бога знанием естеств. причин и законов, 
господствующих в природе, но не властных над 
случаем и свободной волей.

*Маймонид рассматривает вопрос о П. в свете 
философ, учений об ”управлении” (ханхага), отожде- 
ствляемом с действием сил природы (Майм. Наст. 
2:10). Маймонид, подвергая подробному рассмо- 
трению проблему управления миром, перечисляет 
пять осн. точек зрения: Эпикура, Аристотеля, 
ашаритов, мутазилитов (два осн. напр. мусульман, 
ортодокс, богословия — калама) и, наконец, Торы, 
к-рая утверждает и свободу человеческой воли, и 
Божеств, справедливость. Добро и зло, выпадающие 
на долю человека, порождены этой справедливостью; 
существует полное соответствие между достижениями 
каждого человека и его судьбой, к-рая определяется 
скорее уровнем интеллекта человека, чем его делами. 
Из этого следует, что лишь тот, чей изощренный 
интеллект устремлен к Богу, защищен от всякого 
зла (Майм. Наст.3:51). Такой человек сознает, что 
управление, предвидение и целесообразность в 
человеческом смысле не могут быть атрибутами 
Бога; поэтому он легко переносит любое несчастье, 
и несчастья не порождают в нем сомнения в 
Божеств, справедливости, но лишь укрепляют его 
любовь к Богу. Маймонид полемизирует с теми
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Вместе с тем, отсутствие политич. независимости 
в перс, и эллинистич. эпохи вызывало тенденцию к 
национально-религ. замкнутости и, как следствие, 
готовность принимать в свою среду лишь того, кто 
уверовал в Бога евреев; тогда вошел в употребление 
термин гер-цедек (букв. ,П. из благочестия׳). Однако 
с возникновением царства ♦Хасмонеев и с расшире- 
нием его границ начинается тенденция массового 
принудительного обращения в иудаизм покоренных 
народов, в частности, идумеев (см. ♦Эдом) Иоха- 
наном ♦Гирканом I, итуреев ♦Аристобулом I и 
части населения тех территорий, к-рыми овладел 
♦Александр Яннай.

В ♦Талмуде фигурирует особый тип П. — гер- 
тошав (букв, ׳гер-житель׳; ср. Лев. 25:35, 47), 
отличающийся от гер-цедек. По-видимому, речь 
идет о потомках тех, кто принял иудаизм под 
принуждением, как было во времена Хасмонеев. 
Относительно сущности их обращения мнения 
законоучителей расходились: означает ли оно 
принятие этими людьми только запрета ♦идоло- 
поклонства, принятие семи ♦Ноевых сынов законов 
или же всех ♦мицвот, за исключением правил ♦убоя 
ритуального. Во всяком случае можно предполагать, 
что б-ство обращенных во времена Хасмонеев 
приняли и выполняли только семь законов Ноевых 
сынов. Т.обр. гер-тошав — не более, чем выражение 
преходящей ист. реальности. Это были потомки 
людей, к־рые — под давлением или добровольно — 
приняли на себя выполнение определенного числа 
мицвот; им была дана возможность раствориться 
среди евреев, однако, с др. стороны, к ним отно- 
сились подозрительно, а в б־стве халахот (см. 
♦Галаха) они приравниваются к иноверцам.

В талмудич. эпоху появляется глагол легайер (от 
гер) — ׳обращать в иудаизм׳, откуда и совр. термин 
гиюр (см. Словарь терминов).

Упадок политич. мощи евр. гос־ва и постепенное 
превращение его в рим. провинцию изменили 
отношение соседних народов к евреям и повлекли 
за собой уменьшение числа случаев перехода в 
иудаизм в Эрец-Исраэль и соседних странах. Однако 
в Рим. империи в целом принятие иудаизма получило 
широкое распространение. Евреи, жившие в рассе- 
янии, были активными проводниками религ. конце- 
пций иудаизма. В сущности, вся евр. эллинистич. 
♦лит-pa в значит, степени представляет собой пропа- 
гандист. религ. лит-ру. Повсюду, где селились 
евреи (т.е. во всех портовых городах и торговых 
центрах Средиземноморья), они вызывали любо- 
пытство местного нас. уникальностью своей религии, 
резко отличавшейся от воззрений и практики языч. 
мира. Это любопытство могло развиться в презрение 
или ненависть, но могло также стать началом пути, 
завершавшегося прозелитизмом. Во всяком случае, 
значит, численность евр. нас. Рим. империи, оце- 
ниваемая нек-рыми исследователями в 7-10% от 
общей численности нас., трудно отнести на счет 
естеств. прироста, и потому следует допустить 
широкое распространение прозелитизма в империи.

действия сотворенных существ, от ”пробуждения 
снизу”. Подробное рассмотрение вопроса о П. 
предпринял М.*Кордоверо в коммент. к Зохару 
”Ши^р кома” (”Измерение тела”). Он соглашается с 
философами относительно того, что индивидуальное 
П. определяет лишь судьбу человека, а в отношении 
к остальному сотворенному миру П. направлено 
лишь на общие сущности. Кордоверо считает, что 
Божеств. П. определяет жизнь и смерть не только 
людей, но и животных в той степени, в какой их 
жизнь связана с жизнью людей. Кордоверо различает 
десять типов П., что позволяет ему объяснить разл. 
действие индивидуального П. среди евреев и неевреев. 
По мнению Кордоверо, грехи человека могут 
отдать его во власть ”природы и случая”. Так Бог 
скрывает Свое лицо от человека.

Среди последователей ♦Саббатая Цви было 
распространено тайное учение, отрицавшее П. 
первопричины — трансцендентного Божества (см. 
♦Эйн-соф) в низшем мире. Ортодоксальные кабба- 
листы усматривали в этом учении доказательство 
отступления саббатианцев от принципа абсолют- 
ного единства Божества и Его эманаций.

В евр. философии нового времени понятие П. в 
19 в. трактуется в духе представлений классич. нем. 
идеализма, а позднее — экзистенциализма (см. 
♦Философия; М.♦Мендельсон; С.*Формштехер; 
Н. ♦Крохмал; С.Л.*Штейнхейм; Г.*Коген; Ф. ♦Розен- 
цвейг; М.♦Бубер). После ♦Катастрофы европейского 
еврейства традиционные представления о Божеств. 
П., действующем в истории, подвергаются критич. 
исследованию и по-разному решаются представите- 
лями разл. течений совр. евр. мысли (см. ♦Катастро- 
фа, кол. 175).

ПРОЗЕЛЙТЫ (ивр. גרים , герим; см. ♦Гер). В 
библ.эпоху не существовало формальной процедуры 
обращения в иудаизм; принятие евр. религии было 
лишь следствием приобщения человека к народу 
Израиля (ср., напр., кн. ♦Руфь 1:16: ”Народ твой 
будет моим народом, и твой Бог будет моим 
Богом”). В период ♦пленения вавилонского изме- 
нилась концепция: принятие евр. веры (даже когда 
это делалось из ”страха перед евреями”) является 
предварит, условием принадлежности к евр. народу 
(ср. Эсф. 8:17, где П. названы митъяхадим, букв, 
 Таким образом, можно .(׳становящиеся иудеями׳
говорить о переходе в иудаизм в строгом смысле 
слова начиная с эпохи Второго ♦храма. ♦Эзра и 
♦Нехемия, стремясь предохранить вернувшихся из- 
гнанников от религ. синкретизма — следствия 
переселения в Эрец-Исраэль значит, масс чуждого 
нас., настаивали на резком обособлении евреев от 
окружающих народов и вели непримиримую борьбу 
против ♦браков смешанных (см. также ♦Мал’ахи). 
Это, однако, не означало принципиального отказа 
от прозелитизма. Так, среди вновь принявших 
♦завет названы и те, кто ”отделились от народов 
иноземных к закону Божьему, жены их, сыновья их 
и дочери их...” (Hex. 10:28).
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образом: ”В наши дни, когда кто-либо обращается 
с просьбой о гиюре, мы говорим ему: Какова твоя 
цель? Разве ты не знаешь, что ныне народ Израиля 
пребывает в жалком состоянии, притесняем, изгнан 
и претерпевает постоянные страдания? Если он 
отвечает: Мне это известно, и я недостоин этого, — 
мы незамедлительно принимаем его и наставляем в 
нек-рых из легких мицвот и в нек-рых из тяжелых 
мицвот... и уведомляем его о наказании за их 
преступление... и сообщаем ему также о возна- 
граждении за их соблюдение... и не стремимся 
возложить на него слишком много и быть слишком 
скрупулезными” (Иев. 47а). Принятие П. ”под сень 
Божеств, присутствия” (см. *Шхина) сравнивается с 
заключением Израилем *завета с Богом, т.е. сопро- 
вождается обрезанием, *омовением и ♦жертво- 
приношением (Бр. 2:4). Обращение должно сове- 
ршаться в присутствии трех судей *бет-дина, лишь 
тогда гиюр имеет законную силу. Принятие иудаизма 
означает принятие П. на себя всех предписаний евр. 
религии (ср. Исх. 12:49). Тем не менее, хотя 
законоучители стремились во всех отношениях 
приравнять П. к еврею, принявший иудаизм сохранял 
определенные отличия, связанные с его происхо- 
ждением. Напр., во время молитвы наедине П. 
должен говорить ”Бог отцов Израиля”, а в синагоге
— ”Бог ваших отцов” вместо ”Бог наших отцов” 
(Ма‘ас.Ш. 5:14; Бик. 1:4; но см. *Маймонид, кол. 39) 
и т.п. П. порывает со своими прежними родствен- 
ными связями и ”рассматривается как ново- 
рожденный”. Его евр. имя более не связывается с 
именем его кровного отца, и его называют ”сыном 
нашего отца Авраама”. Позднее вошло в обычай 
называть П. ”Авраам, сын Авраама”. Если после 
обращения у П. не родились наследники, его 
имущество остается выморочным, и всякий, кто 
завладел им, становится его собственником (ББ. 
3:3; 4:9 и др.)• п .  может жениться на любой еврейке
— даже дочери ♦кохена (Кид. 73а и др.). Однако 
женщина-П. не может выйти замуж за кохена (если 
только она не была обращена в иудаизм в возрасте 
младше трех лет и одного дня — Иев. 606 и др.), 
хотя если такой брак уже заключен, развод не 
обязателен (Кид. 4:7 и др.). П. может вступить в 
брак с *мамзером. П., если ни один из его 
родителей не был евреем, не может быть назначен 
на обществ, должность или быть судьей в уголовном 
(но не в гражд.) деле (Иев. 456; Кид. 766; Санх. 366 
и др.).

Отношение к П. в талмудич. лит-ре преимуществ, 
положительное, хотя в словах нек-рых законо- 
учителей сквозит нежелание обращать иноверцев в 
еврейство. Так, р.*Эли‘эзер б. Гиркан спорил по 
этому поводу с Аквилой (см. ♦Онкелос и Аквила), 
к-рый был П. Отношение в принципе определялось 
политич. и личным опытом раввинов. Во время 
восстаний и войн первых веков н.э. мн. П. и их 
потомки проявили нелояльность к принявшему их 
народу (ср. Апион 2:39). О таких П. говорится и в 
*барайте (Ав.Зар. 36), где они названы герим

Однако приверженность к вере Израиля различалась 
по степени. Были такие, кто отказывался от идоло- 
поклонства и принимал веру в единого Бога; другие 
шли дальше, соблюдая ♦субботу и воздерживаясь 
от употребления в пищу мяса нечистых животных 
(последняя категория получила назв. себоменой, 
греч., букв, ׳богобоязненные׳). Однако в качестве П. 
считались у евреев и у неевреев лишь те, кто 
прошел обряд ♦обрезания. Тем не менее, себоменой 
рассматривались как эллинистич. евреями, так и 
неевреями как люди, стоящие на пути полного 
превращения в евреев. Так, рим. сатирик Ювенал, 
порицавший их, пишет: ”Отец не работает по 
субботам и не ест свинины, а сыну уже мало этого, 
и он обрезан” (Сатиры XIV, 96-106). ♦Иосиф 
Флавий с гордостью отмечает, что мн. греки 
приняли учение евреев и что нет города, где бы не 
было соблюдающих субботу, зажигающих свечи и 
воздерживающихся от запрещенной евреям пищи 
(Апион 2:39). Это подтверждается Горацием, Дионом 
Кассием и Сенекой, к־рый даже жалуется, что евр. 
образ жизни получил распространение во всех 
странах и что ”побежденные дали свои законы 
победителям” (цитируется у Августина, Град Божий 
VI, И). Наиболее известным примером прозелитизма 
в иудаизм было обращение царей ♦Адиабены в сер. 
I в. н.э. Можно предположить, что вместе с царицей 
♦Еленой и ее сыновьями иудаизм приняли мн. 
жители этой страны. В правление имп. Тиберия в 
Риме перешла в иудаизм знатная матрона Фульвия. 
Жена имп. Нерона, Поппея, симпатизировала иуда- 
изму. В кон. I в. н.э. консул Флавий Клемент и его 
жена Домитилла приняли евр. образ жизни, за что 
были обвинены в безбожии; имп. Домициан казнил 
Флавия и сослал Домитиллу в Эрец-Исраэль. В 
одном из ♦папирусов нач. II в. жители Александрии 
жалуются имп. Траяну, что ”его сенат полон 
евреев”. По рим. праву обращение в еврейство не 
составляло преступления, если только новооб- 
ращенный не демонстрировал нежелания поклоняться 
богам империи; в последнем случае его можно 
было обвинить в безбожии. Имп. Домициан поощ- 
рял доносы на перешедших в иудаизм, однако имп. 
Нерва запретил доносительство, хотя не отменил 
закона о наказании ”безбожников”. После запрета 
имп. ♦Адрианом обрезания резко уменьшилось 
число П. Его преемник Антонин снял этот запрет с 
евреев, но не с П. Тем не менее, прозелитизм 
продолжался, — особенно в местностях, удаленных 
от имперских центров. Прозелитизм как таковой не 
запрещался законом вплоть до превращения 
♦христианства в официальную религию империи. 
Множество П. было во владениях перс, державы. 
Правитель ♦Химьяра в юж. Аравии ♦Зу Нувас 
принял иудаизм еще до восшествия на трон. Во 
время его царствования христ. подданные Химьяра 
подвергались гонениям; Зу Нувас поддерживал 
связи с законоучителями ♦Тверии.

Правила гиюра. Порядок принятия П., уста- 
новленный ♦таннаями, сформулирован следующим
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побуждал халифа ♦Кордовы принудить местных 
христиан к переходу в иудаизм. В 1012 майнцский 
священник Вицилин стал П. и написал ряд соч., в 
к־рых он, основываясь на Библии, доказывал истин- 
ность евр. веры (по мнению нек-рых исследователей, 
его деятельность послужила причиной изгнания 
евреев из ♦Майнца в том же году; см. ♦Изгнания). 
К этому же времени относятся сведения о богатой 
христианке из знатного рода, принявшей иудаизм и 
поселившейся в ♦Нарбонне, где она вышла замуж 
за некоего р. Давида. Др. известным случаем 
прозелитизма было обращение ♦Овадии ха-Гера 
(ок. 1100); его биография частично известна из 
фрагментарных материалов, обнаруженных в Каир- 
ской ♦генизе. В его заметках, в к-рых, в частности, 
рассказывается об архиепископе г. Бари (в 1062-78) 
Андреасе, ”в чье сердце Бог вложил любовь к Торе 
Моисея. Он оставил свою землю и пост архиеписко- 
па... и совершил обрезание. Беды и несчастия 
обрушились на него... потому что необрезанные 
хотели убить его, но Бог спас его от них... [люди], 
видя его поступки и действуя по его примеру, также 
вступали в завет с Богом живым... Он [Андреас] 
прибыл в Египет и жил там до самой смерти...” 
История Андреаса получила широкую известность 
в Италии и Греции. Нек-рые П. скрывали свой 
переход в иудаизм, переселяясь из одной христ. 
страны в др. Так, есть сведения о семье П. из 
Венгрии, жившей в Сев. Франции или Германии в 
12 в. Глава семьи, Аврахам и его сыновья, Ицхак и 
Иосеф, комментировали Библию, критикуя ее христ. 
интерпретацию и Новый завет. Один из учеников 
Я.*Тама сообщает о П., изучавшем ”Библию и 
♦Мишну круглые сутки”. Сохранились шесть ♦пию- 
тов Иосефии, ГГ, жившего во Франции в 12 в. В 
кон. того же века некий П. в Вюрцбурге, знавший 
”язык священников” (т.е. лат.), но не знавший 
иврита, сделал для себя копию ♦Пятикнижия с 
”книги [христ.] священников”, т.е. с церковной 
канонич. Библии на латыни. Некий П. по имени 
Овадия обращался с галахич. вопросами к Маймони- 
ду, и тот в ответных письмах выражал глубокое 
уважение к самому П., его галахич. учености и к 
прозелитизму как таковому. Нек-рые П. принимали 
мученич. смерть (см. ♦Киддуш ха-Шем), были даже 
такие, к-рые специально для этого перешли в 
иудаизм. В 1264 в Аугсбурге был сожжен ”Аврахам 
бен Аврахам... отвергший богов иноверцев и 
разбивший головы идолов...” На его смерть написали 
элегии нек-рые выдающиеся евр. ученые этого 
поколения. В 1270 в Визенбурге (Германия) был 
схвачен и сожжен Аврахам бен Аврахам из Франции, 
где он был уважаемым монахом, но, приняв 
иудаизм, бежал. В 1275 некий монах Роберт из 
Рединга (Англия) стал П. В 14 в. евреи Арагона 
переправили группу нем. христиан на ♦Мальорку с 
целью обращения; дело раскрылось, но евреи 
отделались крупным штрафом.

Источники не позволяют установить размах прозе- 
литизма в ср. века, однако случаи перехода в

грурим (,П.-попутчики׳), — они выполняют все 
положенные обряды, а ”когда видят войну ♦Гога и 
Магога... каждый оставляет предписания и идет 
своей дорогой”. Во времена ♦Бар-Кохбы восстания 
о таких П. было сказано, что они ”задерживают 
приход ♦Мессии” (Нид. 136). В тот же период р. 
Нехемия говорил: ”Один принял иудаизм, чтобы 
жениться, другая — чтобы выйти замуж; есть, что 
перешли в иудаизм ради царского стола или чтобы 
стать слугами Соломона... есть такие, что стали П. 
из-за страха перед львами [герей арайот — ср. II 
Ц. 17:24-28; о ♦самаритянах] или из-за своих сно- 
видений, а другие — П. ♦Мордехая и Эсфири [ср. 
Эсф. 8:17, см. выше], — все они не П., если только 
не примут иудаизм в это время” (Иев. 246), т.е. в 
эпоху политич. упадка, угнетения, преследований и 
материальных трудностей. В учениях ♦амораев 
преобладающее мнение выражено в изречении: ”П. 
любимы Богом; всюду Он видит в них часть 
Израиля” и ряде подобных ему (Мех.дрИ.Незиким 
[Мишпатим] 18). Амораи, как и их предшественники 
таннаи, стремились ”не закрывать дверь перед П., 
к-рые могут прийти” (там же). По словам р. 
Эли‘эзера, Бог рассеял Израиль среди народов 
только для того, чтобы увеличить его численность 
через присоединение к нему П. (Псах. 876). Уважение 
к П. обнаруживаются в традиции, видящей в таких 
великих законоучителях как р. ♦Акива и р.*Меир 
потомков П. Однако известны и высказывания 
противоположного характера, напр.: ”тяжелы про- 
зелиты для Израиля, как короста” (Иев. 476).

Христианство и ♦ислам рассматривали переход 
из их веры в др. как преступление; смертная казнь 
грозила как П., так и принявшим их. Это резко 
уменьшило число П., а те из христиан, кто, рискуя 
жизнью, переходил в иудаизм, как правило, были 
вынуждены эмигрировать (с помощью евреев) в 
страны с иной религией. Вне пределов христ. и 
мусульман, мира иудаизм был принят в 8 в. 
высшими классами ♦хазар. Нет сведений о переходе 
мусульман в иудаизм (кроме отд. случаев на 
Кавказе под рус. властью), однако принятие христиа- 
нами иудаизма в мусульман, странах не только не 
было запрещено, но и было довольно частым 
явлением среди христ. рабов в домах евреев, т.к. 
евр. закон требовал от хозяев совершить над ними 
обряд обрезания и рит. омовения. Источники упо- 
минают также, что нек-рые рабы отказывались 
принять иудаизм или, хотя формально и были 
обращены, продолжали оставаться неевреями. В 
христ. странах П. были гл. обр. служители культа, 
пришедшие к еврейству в ходе изучения теологии и 
сравнения ♦Нового завета с т. наз. Ветхим, т.е. с 
евр. Библией). Нек-рые из них, став П., даже 
пытались обратить в иудаизм других. Сведения о 
христ. П. в этот период весьма скудны и отрывочны. 
Придворный священник Людовика Благочествого, 
Бодо, принял иудаизм ок. 840; бежав в мусульман. 
♦Испанию, он под именем Эл‘азар писал антихрист, 
полемич. сочинения (см. ♦Полемич. лит-pa) и даже
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17 в. две христианки были сожжены в Дубно за 
переход в еврейство; в 1738 рус. морской офицер 
Александр Возницын был публично сожжен вместе 
с евреем Барухом б. Лейбом, склонившим его к 
обращению в иудаизм. В евр. фольклоре сохранилась 
память о графе В.♦Потоцком, ”П. из Вильны”, по 
преданию сожженном там в 1746. Др. известным П. 
в 18 в. был англ, политич. деятель лорд Дж. 
Гордон.

В 17 в. евр. рабовладельцы в Америке, следуя 
древнему обычаю, обращали своих рабов в иудаизм. 
Потомки этих негров-рабов создали в США неск. 
собств. евр. конгрегаций. В первой четв. 18 в. в 
Пенсильвании целая община нем. баптистов приняла 
иудаизм; эта община существовала с 1720 по 1745.

В России в первой четв. 19 в. возникло движение 
т. наз. геров (см. ♦Геры), сложившееся из наиболее 
радикальных ♦субботников, молокан и приверженцев 
подобных сект. Часть геров приехала с первой 
♦алией в Эрец-Исраэль и поселилась в ♦Иесуд ха- 
Ма‘ала, Бет-Гане и др. местах, нек-рые уехали в 
Сев. Америку; после 1971 еще неск. семей геров 
переселились в Израиль (о нек-рых подобных 
группах, пришедших к иудаизму, напр., об общине 
из Сан-Никандро, см. ♦Иудействующие).

Назначенный в 1844 амер. консулом в Иерусалиме 
квакер У ордер Крессон (1798-1860) в 1848 перешел 
в иудаизм, приняв имя Михаэль Крессон Бо‘аз 
Исраэль. Его жена развелась с ним, и он женился на 
местной еврейке. Вскоре он стал видным членом 
Иерусалим, сефард, общины (см. ♦Сефарды); похоро- 
нен на ♦Масличной горе.

В последнее столетие наиболее частый мотив 
гиюра — вступление в брак с евреем или еврейкой 
(см. ♦Браки смешанные), одняко не прекратился 
гиюр по чисто религ. мотивам. Ортодокс, раввины 
(см. ♦Ортодоксальный иудаизм) со всей строгостью 
соблюдают галахич. законы гиюра, в то время как 
либеральные течения в иудаизме (см. ♦Реформизм в 
иудаизме, ♦Консервативный иудаизм) стремятся 
облегчить переход в еврейство, причем нек-рые 
раввины даже не требуют от П. пройти обряд 
обрезания.

Хотя ♦Закон о возвращении не уточняет, какой 
гиюр необходимо пройти П. для получения изр. 
гражданства, Мин־во внутр. дел гос־ва Израиль 
склонно признавать только ортодокс, гиюр, что 
вызывает постоянные трения с руководством нео- 
ртодокс. конгрегаций США. В 1985-88 проходил 
процесс, в результате к-рого Верховный суд Израиля 
признал еврейкой Шошанну Миллер, П. из США, 
где она прошла реформистский гиюр, а затем 
поселилась в Израиле. Однако это не превратилось 
в прецедент, и каждый П.־неортодокс должен пода- 
вать в Верховный суд просьбу о признании его 
евреем. Ортодокс, круги неск. раз выносили на 
обсуждение Кнесета проект изменений в Законе о 
возвращении.

О принятии иудаизма христианами — потомками 
марранов см. ♦Марраны.

иудаизм повторялись в каждом поколении. Сохра- 
нились многочисл. церковные постановления, приз- 
ванные предотвратить переход христиан в иудаизм.

В нач. нового времени отношение евреев к 
прозелитизму приобретает отрицат. характер. Хотя 
бет-дин не имел права отвергать желающего принять 
иудаизм даже после предупреждения относительно 
серьезности подобного шага, а ♦Шулхан Арух и др. 
галахич. установления этого периода оставили в 
силе законы о прозелитизме, законоучители неодно- 
кратно утверждали, что принятие П. в общину — 
лишь формальный долг. Тем не менее, случаи 
перехода в иудаизм имели место. Нек-рые П. 
работали в евр. типографиях (в Амстердаме, в 
разл. городах Германии, в Константинополе и в 
Салониках). Некий христианин, посетивший Иеруса- 
лим в 1494-96, сообщает, что он встретился там с 
двумя бывшими монахами, к-рые ”за три года до 
этого оставили христианство и приняли евр. веру”. 
Ш.*Лурия предостерегал против принятия П., а 
♦Моравский ва‘ад и ♦Литовский ва‘ад даже угрожали 
строгим наказанием тем, кто способствовал переходу 
неевреев в иудаизм или покровительствовал П. 
Такое отношение ва'адов частично объясняется 
опасением тяжелых последствий для общины, т.к. в 
Польше и Литве общины неоднократно подо- 
зревались в миссионерстве, что им строжайше 
воспрещалось. С распространением ♦протестантизма 
в Польше в 16 в. его сторонников подозревали в 
сочувствии иудаизму. С 40-х гг. этого века евреев 
Литвы начали обвинять в тайной переправке П. в 
Турцию; было произведено официальное разбира- 
тельство, сильно повредившее литов, еврейству. 
Отрицат. отношение евреев к прозелитизму в этот 
период нельзя, однако, объяснить лишь внешним 
давлением и опасением тяжелых наказаний. Важным 
фактором было усиление евр. обособленности. 
Различие между иудаизмом и др. религиями стало 
восприниматься евреями как радикальное различие 
двух чуждых миров. Этот взгляд выразил в 
лапидарной форме Ш. Лурия: ”Пусть семя Израиля 
продолжает жить и занимать свое собств. место 
среди народов во все дни нашего изгнания, и пусть 
чужие, те, кто не из нашего народа, не присое- 
диняются к нам”.

С распространением веротерпимости среди пра- 
вящих кругов в Зап. Европе в 17 в. отношение мн. 
евреев к христианству смягчилось. Усилилась 
тенденция рассматривать христиан не как идоло- 
поклонников, а видеть в них Ноевых сынов (см. 
выше), не обязанных придерживаться абсолютного 
монотеизма. Такой взгляд еще менее, чем раньше, 
требовал обращения христиан в иудаизм, и, т.обр., 
пропагандист, деятельности в этом направлении. 
Тем не менее и в этот период не прекратились 
случаи перехода христиан в еврейство. Так, в кон. 
16 в. некий богобоязненный христианин Германус 
принял иудаизм; в 1644 в Вальядолиде был сожжен 
исп. дворянин, гебраист Лопе де Вера-и-Аларкон, 
сделавший себе обрезание в тюрьме инквизиции; в
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исцелившийся восстанавливал свою ♦ритуальную 
чистоту, становился чистым перед Богом (Лев. 
14:11-31). Поэтому во время третьего, заключит, 
ритуала исцелившийся совершал жертвоприношения 
для очищения всего окружения от скверны, привне- 
сенной его болезнью, приносил повинную жертву 
во искупление возможно совершенного им когда-то 
осквернения святыни (если П. была карой за грех); 
кровью жертвы и елеем мазали определ. части тела 
выздоровевшего, чтобы открыть ему доступ в 
святилище.

Словом цара'ат (переведенным в рус. Библии 
”П.”) называли также пятна определ. видов плесени 
на одежде, кожаных предметах и стенах жилых 
помещений, что также требовало рит. очищения 
(Лев. 13:47-59; 14:34-56).

В ♦Талмуде понятию цара'ат посвящен трактат 
Нега 4им (в ♦Мишне и ♦Тосефте). В трактате вряд ли 
есть упоминания подлинной П., и цара'ат, видимо, 
сводится к относительно безвредной депигментации 
участков кожи (песь, витилиго).

Болезнь лепра и ее излечение упоминается много- 
кратно в ♦Новом завете. ♦Иисус, излечив таких 
больных, отсылал их к священнику для рит. очище- 
ния, иногда добавляя: ”как повелел Моисей” (Лука 
5:14). В ср. века отношение евреев к П. было, 
видимо, таким же, как у окружавших народов.

Крупный специалист по борьбе с П. (болезнью 
Хансена) изр. врач Я.Шескин (р. 1914) первым 
применил талидомид для лечения этой болезни. В 
Иерусалиме имеется больница для прокаженных.

ПРОКЛЯТИЕ (אלה — ала, מארה — меэра, קללה — 
клала; в ♦Талмуде арам. לטותא — летута). В 
Библии наряду с элементами веры в сверхъестеств. 
силу П. (напр., Пс. 109 [рус. пер. 108]:17-18) 
присутствует мысль, что если оно справедливо, то 
будет исполнено Богом, а если несправедливо, то 
обратится на проклинающего или же не возымеет 
действия (Быт. 12:3; Пр. 26:2). П. сопровождало 
объявление ♦наказания (Быт. 3:14, 17; 4:11), подтвер- 
ждало угрозу (Иер. 11:3; 17:5; Мал. 1:14) и т.п. П. 
составляло неотъемлемую часть договоров на Бл. 
Востоке, в частности, договоров вассального типа, 
грозивших карами нарушителю. ♦Завет между Богом 
и народом Израиля построен именно как вассальный 
договор, в к-ром Бог выступает в качестве покрови- 
теля Израиля, а Израиль обязуется сохранять 
верность своему Богу; за нарушение этого обязатель- 
ства на Израиль обрушатся подробно перечислен- 
ные П. — т.наз. тохеха (Втор. 27:15-26; 28:15-68). В 
Библии П. часто сопровождаются примерами тех, 
кто был наказан Богом (Иер. 29:22, ср. II Ц. 22:19; 
Иер. 24:9; 25:18 и др.). Проклинать Бога, власти и 
родителей (Исх. 21:17; 22:27 [рус. пер. 22:28]; Лев. 
20:9 и др.) — тягчайшее преступление; предосудите- 
льно проклинать глухого (Лев. 19:14).

В ♦Талмуде неоднократно говорится о силе П., — 
будь то обращение к Богу о ниспослании несчастья 
кому-либо, произнесение слов П. или даже П. взгля

ПРОКАЗА. Библейский термин цара'ат (צרעת), как 
и его греч. перевод lepra, обозначает не только П. в 
строгом смысле (болезнь Хансена), но и целый ряд 
кожных заболеваний, в т.ч. нек-рые незаразные 
болезни. Так, П. у ♦Мирьям была преходящей 
(Чис. 12:10-15; ср. также историю На’амана — II Ц. 
5 и др.). Нередко появление или исчезновение П. 
изображается как чудо (особенно Исх. 4:6-7). По- 
видимому, лишь те, кого изолировали от людей, 
были поражены настоящей П., напр., четверо про- 
каженных, вынужденных жить вне стен ♦Самарии 
даже во время войны (И Ц. 7:3-10), и царь ♦Уззия, 
к-рый с момента, когда у него обнаружили болезнь, 
жил в отдельном доме (II Хр. 26:19-21).

На древнем Бл. Востоке П. считалась результатом 
♦магии или карой за грехи. В обоих случаях 
рекомендовалось совершать обряды, весьма сходные 
с предписываемыми Библией. Тем не менее, суще- 
ствует одно принципиальное различие: в то время 
как язычники видели в этих ритуалах магич. 
действия, Библия отрицает лечебную сущность 
ритуала и предписывает совершать его лишь после 
того, как больной излечился.

В библ. кн. ♦Левит (13-14) устанавливаются 
правила диагностики кожных заболеваний. В про- 
тивоположность языч. жрецу евр. священник (см. 
♦Кохен) не был лекарем, а скорее выступал как 
попечитель обществ, гигиены. В его обязанности 
входил осмотр больного. Если священник пре- 
дполагал у больного П., он предписывал семидне- 
вный карантин, после к-рого больной подлежал 
повторному обследованию; если дальнейших уху- 
дшений не обнаруживалось, больного изолировали 
еще на неделю, после чего его можно было 
признать исцелившимся. Следует отметить, что 
священник не располагал средствами для излечения 
какого-либо заболевания, — он лишь после исце- 
ления больного совершал предписанные очистит, 
обряды, а сам больной и его родственники должны 
были возносить молитвы (I Ц. 8:37-38; II Ц. 20:2-3) 
и поститься (II Сам. 12:16), чтобы Бог ниспослал 
исцеление. Излечение — дело Бога и осуществ- 
ляется Им непосредственно (Исх. 15:26; Чис. 
12:10-13) или через Его посланников-пророков, 
напр. через ♦Элишу (II Ц. 5) или ♦Исайю (II Ц. 
20:4-7).

Ритуал, предписываемый в Библии для исце- 
лившегося от П., полностью исключает магию. 
Совершался он в три этапа: в первый (Лев. 14:2-8), 
в седьмой (14:9) и в восьмой (14:10-32) день по 
излечении. В первый день обряд проводился свяще- 
нником за пределами поселения, из к-рого был 
удален прокаженный; выздоровевший должен был 
сбрить все волосы, выкупаться и выстирать одежды, 
после чего он мог вернуться в поселение, однако 
еще не мог войти в свое жилище. Лишь на седьмой 
день, после повторного бритья, купания и стирки, 
ему позволялось вернуться домой. На восьмой день 
он должен был совершить ♦жертвоприношение и 
исполнить установл. ритуал; лишь после этого
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Закона, но и средством духовного руководства 
народом. С помощью П. законоучители укрепляли 
веру народных масс и опровергали еретич. воззре- 
ния (см. ♦Ересь).

Смело применяя в своих П. библ. материалы в 
оценке актуальных проблем, законоучители сумели 
сохранить Библию живой и исполненной смысла 
для своих современников. В П. толкование библ. 
текста дополнялось и оживлялось разнообразными 
♦притчами, фольклорным материалом, аллегориями; 
для привлечения внимания слушателей использо- 
вались разл. риторич. средства. ”Развлекательная” 
ценность П. была часто не менее важна, чем ее 
дидактич. и воспитат. аспекты. Не удивительно, что 
П. известных проповедников привлекали большие 
массы людей, подчас приходивших из дальних 
мест.

П. читалась по возможности каждую субботу, в 
праздничные дни и в дни поста, в т.ч. ♦Ава девят- 
ого. П. строилась, как правило, на разделе Торы, 
к־рый следует читать в этот день (обычная суббота 
или праздничный день). Проповедник должен был 
тщательно готовиться к П., особенно ввиду того, 
что в нек-рых общинах было принято задавать 
проповедникам вопросы, на к-рые они должны 
были сразу же отвечать. Ранние мидраши (см. 
♦Мидраш), несомненно, заимствовали свой материал 
из тех десятков тысяч П., к־рые читались в синаг- 
огах Эрец-Исраэль в 4-5 вв., хотя структура 
мидраша отличается от структуры П. и сохраняет 
лишь общие контуры П. или их частей. С др. 
стороны, мидраши объединяли в единое целое 
элементы неск. П.

Проповедь часто начиналась с галахич. вопроса, 
заданного одним из слушателей. Проповедник 
должен был не столько дать ответ на этот вопрос 
(б-ство вопросов относилось к известным халахот), 
сколько найти способ связать и вопрос, и ответ с 
темой П. — аггадич. интерпретацией отрывка из 
Библии, читавшегося в этот день. Возможно, однако, 
что вопрос бывал известен проповеднику заранее 
или был подсказан им самим.

Одна из риторич. форм, часто встречающихся в 
старых мидрашах, птихта (׳введение׳), несомненно, 
порождена живой П. Она начинается цитатой из 
Библии, но не из отрывка, читаемого в день П., а 
чаще всего из ♦Писаний. С помощью целого ряда 
аггадич. толкований и рассказов цитата постепенно 
связывалась с первым стихом отрывка, читаемого в 
этот день. Часто проповедник намеренно избирал 
стих, казавшийся совершенно не связанным с неде- 
льным отрывком Библии, чтобы возбудить интерес 
аудитории. Иногда связь между отрывками устанав- 
ливалась с помощью игры слов или др. риторич. 
приемов. Нек-рые П. открывались особой ♦бенедик- 
цией, благословляющей Бога, даровавшего Тору 
Израилю; затем развивалась тема П.

В заключит, части собранных в мидрашах П. 
звучит гл. обр. мессианская тема: страдания и 
бедствия ”сего мира” противопоставляются радостям

дом. ♦Аггада предостерегает от легкомыслен- 
ного отношения к П. Так, царь Грара Авимелех 
проклял ♦Сарру, и это П. осуществилось (БК. 93а), 
♦Лаван проклял свою дочь ♦Рахиль, и она умерла 
молодой (Быт.Р. 93:5). Незаслуженное П. обычно 
не осуществляется, однако П., произнесенное зако- 
ноучителем, имеет силу, даже если оно незаслуже- 
иное (Бр. 56а). В принципе, законоучители порицали 
П. и прибегали к нему как к крайнему средству 
против отступников, нарушителей традиции и т.п. 
Напр., р.*Иоханан б.Заккай проклял своего ученика 
за высказанное им неверие в ♦олам ха-ба (ББ. 75а). 
Тем не менее, и в этих случаях предпочтительно 
воздержаться от П.

Опасение П., произнесенного даже без умысла, 
породило обычай читать в синагоге Тохеха (см. 
выше) вполголоса. Особо благочестивые раввины 
добровольно берут на себя чтение Тохеха, чтобы 
избавить других от выполнения этой неприятной 
обязанности (см. ♦Воздаяние).

В евр. культуре, как и во всех др. культурах, П. 
тесно связано с нар. фольклором и потому  
испытывало влияние фольклора тех народов, среди 
к-рых жили евреи.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, см. ЭКОНбМИКА

п р о п о в е д ь  .друш; ср — דרוש ,драша — דרשה) 
♦Мидраш), нравоучительное произведение орато- 
рского типа, основанное на разработке и комме- 
нтировании одного или нескольких мотивов Библии. 
В узком смысле драша, друш — комментарий к 
определ. стиху Библии.

П. возникла в период В торого ♦храма из 
обычая публично читать Тору на иврите и объяс- 
нять смысл прочитанного на разговорном языке 
народа (арамейском). Первое свидет.ельство об 
этом обычае восходит ко временам ♦Эзры (см. Hex. 
8:1- 8).

После разрушения Второго храма роль П. стала 
возрастать. Законоучитель начинал П. стихом из 
Библии, а его помощник и переводчик на арам. яз. 
— амора (см. ♦Амораи о первонач. значении слова) 
произносил этот стих громким голосом и подробно 
разбирал его. В эпоху ♦Мишны и ♦Гемары П., как 
правило, касалась вопросов ♦Галахи или ♦Аггады. 
♦Таргум (перевод на арам, яз.) значительно отлича- 
лея от оригинала. Он представлял собой скорее 
пересказ библ. текста, дополненный аггадич. мате- 
риалом. С течением времени дополнения к тексту 
Таргума были запрещены, а дидактич. и воспита- 
тельные функции Таргума перешли к П. Возможно, 
предшественниками П. могут считаться и библ. 
стихи из недельных разделов (см. ♦Парашат ха- 
шавуа), включавшиеся в молитвы в период, когда 
чтение Библии на иврите было запрещено виза- 
нтийскими властями.

П. служила не только главным средством озна- 
комления широких народных масс (в т.ч. сельских 
жителей, женщин и детей) с основами Письменного
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бъемлющие трактаты по этике, что свидетельствует 
о высоком интеллектуальном уровне его аудитории. 
В Испании к 14 в. была разработана методика 
проповеднич. иск־ва; П. получила четкую струк- 
туру. К галахич. и филос. содержанию П. стали 
добавляться мистич. элементы. Ряд известных П. 
создал Н.*Геронди. В Провансе 14 в. рационалисты, 
последователи Маймонида, выступали с философско- 
аллегория. П.

П. 15 в. отражает борьбу иудаизма с ♦христиа- 
нством и содержит указания на социальные кризисы, 
возникшие во время гонений. Примером такой П. 
может служить П. Ицхака II ♦Абохава, обращенная 
к изгнанникам из Испании: ”Как могу я перенести 
столь тяжкие страдания? Человек может суще- 
ствовать в этом мире по одной из двух причин: 
либо потому, что он пребывает на своей земле, 
либо потому, что Господь хранит его... Да сжалится 
Святой Благословенный над нами... Есть притча об 
отце и сыне, идущих вместе. Усталый и ослабевший 
сын спрашивает отца, далеко ли до города... и отец 
объясняет ему, как это можно узнать: когда ты 
увидишь кладбище, значит, до города недалеко... 
Когда мы видим приближение многочисленных 
бедствий, это значит, что близится приход Мессии” 
(”Нехар Питон”, Стамбул, 1538).

Дальнейшее развитие П. происходило в 16-17 вв. 
в среде изгнанников из Испании и Португалии, а 
также среди подвергшихся их влиянию евреев 
♦Италии. Все они в той или иной степени восприняли 
культуру Ренессанса. Для евр. общины Венеции П. 
была произведением иск-ва и ценилась за сове- 
ршенство своей формы.

Развитие гомилетики (иск-ва П.) в ♦Польше и 
♦Литве было более бурным, чему способствовали 
внутриобщинные распри и сложные социальные 
проблемы, с к-рыми сталкивалось еврейство этих 
стран.

Нек-рые проповедники принимали открытое и 
активное участие в общинных делах. Среди них 
выделялся р. Эфраим Шломо б.Ахарон из Ленчицы 
(1550-1619), П. к-рого оказали влияние не только 
на современников, но и на последующие поколения. 
Эфраим из Ленчицы был нетерпим к эгоизму, 
алчной погоне за богатством; он обличал надме- 
нность, самодовольство и лицемерие богачей. В 
прошлом странствующий даршан (проповедник), 
он завоевал столь широкое признание, что был 
приглашен прочесть П. ♦Ва‘аду четырех земель в 
Люблине. Позднее он занимал должность раввина 
Праги, став преемником ♦Иехуды Ливы б.Бецалеля, 
к-рый также был выдающимся проповедником.

Правила, установленные ♦Литовским ва‘адом, 
свидетельствуют о том, что общинное рук־во созна- 
вало потенциальную опасность, к-рую может пре- 
дставлять для него неконтролируемое чтение П. В 
1628 Литовский ва‘ад установил контроль над 
всеми П. Еще более жесткий контроль Ва‘ад 
попытался установить в 1667 в связи с волнениями, 
вызванными П. ♦Саббатая Цви. Ва‘ад поручил

”мира грядущ его”. Нек-рые П. завершаются  
молитвой, к-рая выражает благодарность за даро- 
вание Торы либо просьбу о скорейшем приходе 
Мессии.

Одна из немногих П., структура к-рой сохранилась 
почти целиком в ♦Гемаре (Шаб. 30 а-б), — П. 
аморы Танхумы бар Аббы (2-я пол. 4 в.). Она 
начинается с постановки галахич. вопроса: можно 
ли погасить огонь в субботу ради опасно больного 
человека? Затем, с помощью библ. цитат обсуждается 
взаимосвязь жизни и смерти. В качестве иллюс- 
трации приводятся рассказы о ♦Давиде и ♦Соломоне, 
а также утверждается, что даже один день жизни 
праведника — высшая ценность в глазах Бога. 
Завершается П. ответом на поставленный в ее 
начале вопрос, гласящим, что, поскольку душа 
человека — ”светильник Господень” (Пр. 20:27), то 
пусть лучше погаснет светильник, зажженный чело- 
веком, чем светильник, сотворенный Богом. Тра- 
диция приписывает тому же автору и создание 
мидраша ♦Танхума (о П. в мидрашах см. выше).

В период средневековья синагогальная П. откли- 
калась на все актуальные проблемы и оказывала 
влияние на жизнь ♦общины, поддерживая традиции 
и этику Торы. П. служила орудием социальной 
критики и реформ, утешала и ободряла во времена 
гонений и др. бедствий. П., как правило построенная 
на библ. стихах или высказываниях раввинских 
авторитетов, использующая традиционный комме- 
нтарий, стремилась, тем не менее, к толкованию 
темы в соответствии с требованиями и предста- 
влениями своего времени.

Хроника ♦Ахима‘аца б.Палтиэля сообщает о 
некоем ученом проповеднике из Эрец-Исраэль, 
читавшем рифмованные П. на иврите. ♦Маймонид 
постановил, что ”в каждой евр. общине должен 
быть уважаемый и мудрый старец, известный 
своим благочестием с юности и любимый народом, 
чтобы он призывал к публичному покаянию” (Майм. 
Яд., Тшува 4:2).

К 1-й пол. 12 в. чтение П. стало неотъемлемой 
частью евр. жизни в Германии. Описания муче- 
нической смерти евреев прирейнских городов в 1096 
(см. ♦Германия, кол. 79) содержат текст П., обра- 
щенной к ”первым, обреченным на заклание” и 
призывающей их принять мученический жребий. В 
кон. 14 — нач. 15 вв. после массовой резни евреев 
во время ♦”черной смерти” П. в Германии становится 
гл. обр. средством побуждения к соблюдению 
религ. предписаний и обучения правильному их 
исполнению. Во 2-й пол. 13 в. странствующий 
проповедник и галахист ♦Моше б.Я‘аков из Куси 
(Франция) совершил путешествие по Испании, убе- 
ждая евреев тщательно соблюдать предписания, 
касающиеся ♦тфиллин, ♦мезузы и ♦цицит, а также 
покинуть жен-неевреек и не оскорблять имя Божье 
нанесением обид иноверцам. Он был первым из 
известных ср.-век. проповедников, выступившим в 
роли морального наставника масс. Сохранившиеся 
П. ♦Нахманида представляют собой глубокие, всео
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дизма. Однако у хасидов традиционную П. постелен- 
но заменил ”пересказ Торы” хасид, раввинами, 
к-рые пришли на смену странствующим проповед- 
никам. В среде ♦митнагдим П. продолжала играть 
определ. роль. Гл. темой П. у митнагдим была 
борьба против хасидизма и Хаскалы, а также 
основание благотворит, учреждений в местечках 
Литвы и Белоруссии.

В новое время характер П. подвергся значит, 
изменениям под влиянием Хаскалы и эмансипации. 
В 19 в. в Германии традиционная драша сменилась 
новым видом П., к-рая читалась на разговорном 
нем. яз., была постоянной составной частью бого- 
служения и стремилась выражать ценности иудаизма 
в совр. понятиях. П. стали читать раввины; со 
временем чтение П. превратилось в одну из их 
важнейших обязанностей. Первоначально евр. пропове- 
дники в Германии сознательно составляли свои П. 
по правилам христ. гомилетики и пользовались 
христ. руководствами по иск-ву П. Реакция против 
этого в 19 в. свелась гл. обр. к большему использо- 
ванию в П. материалов раввинистич. лит-ры, осо- 
бенно мидраш ей, о чем говорят проповеди  
А.*Еллинека в Вене, к-рые привлекали многочисл. 
слушателей из интеллигенции, искавших доказа- 
тельств непреходящей ценности иудаизма.

В Воет. Европе в течение долгого времени по- 
прежнему господствовала старая форма П., читаемой 
маггидом на идиш. Однако перемены в жизни 
восточноевроп. еврейства побудили маггидов к 
поискам новых гомилетич. приемов. П. стали 
учитывать потребности и интересы отд. личности, а 
не только общины. Хаскала неоднократно подве- 
ргалась нападкам в П. маггидов. С возникновением 
♦сионизма многие его противники стали исполь- 
зовать П. в борьбе с ним; в то же время симпатизи- 
ровавшие сионизму проповедники страстно защ- 
ищали законный характер евр. нац. устремлений. 
Возник новый тип национально ориентированного 
проповедника, к-рого называли маттиф (ср. Миха 
2:11), в отличие от маггида старого типа. Под 
влиянием движения ♦Мусар драша стала уделять 
большее внимание вопросам морали. Пламенные 
речи ♦Кельмского маггида были направлены против 
разл. нарушений этич. норм, в т.ч. против нечестно- 
сти в торговле. Мн. маггиды переселились в США, 
Англию и Юж.Африку, где читали П., направлен- 
ные против широко распространившейся там прак- 
тики осквернения субботы и нарушения ♦кашрута. 
Маггиды все еще существуют в гос-ве Израиль, 
однако иск-во П. на иврите не имело здесь значит, 
развития; раввин-проповедник как постоянный участ- 
ник синагогальной службы здесь почти неизвестен.

Совр. евр. П. обычно основывается на тексте 
отрывка Библии, к־рый читается в синагоге в день 
чтения П. (сидра или хафтара). Книги Библии, 
обычно не читаемые публично (напр., кн. ♦Иов), 
редко служат источником текстов для П., хотя они 
могут цитироваться в подтверждение мнения пропо- 
ведника. Обычно П. читается к концу службы. В

надзор над П. в каждом городе местному раввину и 
семи старейшинам города, к-рые были наделены 
полномочием прекратить неугодную им П. ♦Мора- 
вский ва‘ад также счел необходимым предупредить 
руководителей местных общин не позволять стра- 
нствующим проповедникам (маггидим, см. ♦Маггид) 
читать П. без одобрения главы местного ♦бет-дина.

Изменения, произошедшие в жизни еврейства в 
результате разделов Польши, возникновения 
♦хасидизма, ♦Хаскалы и ♦эмансипации, повлияли и 
на характер и статус П. Даже в 18 в. П. в ср.-век. 
стиле все еще сохраняла свое значение. Так, Элия 
б.Шломо ха-Кохен из Смирны (ум. 1729) в своем 
гомилетич. труде ”Шевет мусар” (”Бич поучающий”, 
Стамбул, 1712) резюмировал т.наз. метод предо- 
стережения, к-рый апеллирует к чувству страха 
перед ♦адом и посмертным наказанием. И.*Эйбен- 
шюц снискал прижизненную (и посмертную) славу 
за свой гомилетич. труд ”Я‘арот дваш” (”Медовые 
соты”, 1779-82). Я.*Кранц, известный как Маггид 
из Дубно, производил глубокое впечатление на 
слушателей, искусно пользуясь притчами в своих 
П. По мнению нек-рых исследователей, стра- 
нствующие маггиды в Польше 18 в. представляли 
собой своеобразную интеллигенцию, к-рая пре- 
бывала в оппозиции к раввинскому истеблишменту 
и косвенно содействовала возникновению ♦хаси-
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часть сохранившихся (в печатном виде или в 
рукописях) гомилетич. произведений представляет 
собой лишь частичную реализацию выразит, возмо- 
жностей данной лит. формы. Гомилетич. лит־ра — 
это по преимуществу традиц. лит. форма, где 
древние и священные тексты являются лишь отпра- 
вным пунктом для обсуждения совр. проблем, 
утверждая тем самым значимость древней традиции 
для современности.

Поскольку мидрашист. лит-pa не имеет четкого 
разграничения между экзегетич. и гомилетич. 
жанрами, ср.-век. даршан выступал не только в 
роли проповедника, но и в роли толкователя 
высказываний законоучителей прошлого, чья инте- 
рпретация библ. текстов рассматривалась как единст- 
венно верная. Для понимания ср.-век. гомилетич. 
лит-ры важен тот факт, что в ср. века не только 
Библия, но и вся лит-pa Талмуда и Мидраша 
рассматривалась как одинаково священная. Соответ- 
ственно, ср.-век. П. часто начиналась не с библ. 
стиха, а с талмудич. изречения (напр., гомилети- 
ческие произв. Иехуды Ливы б.Бецалеля, см.выше).

Отличие евр. П. от христ. заключается прежде 
всего в понимании проповедником выбранного 
текста: евр. проповеднику было легче дать верную 
лингвистич. интерпретацию текста, т.к. язык не был 
для него препятствием. Кроме того, в христ. П., 
как правило, отсутствовал экзегетич. момент. Ср.- 
век. евр. П., подобно Мидрашу, изобилует стихами 
и притчами, а также цитатами из Библии. Даже 
философы, каббалисты, приверженцы ♦саббатианства 
и хасиды старались облечь свои самые рево- 
люционные идеи в традиц. терминологию и читали 
свои П. на языке, понятном и близком слушателям. 
Так гомилетика помогала прокладывать путь новым 
идеям в иудаизме. Она была мощным средством 
популяризации ♦лит-ры на иврите; появление новой 
идеи в П. способствовало ее успешному усвоению.

Нек-рые наиболее важные произв. ср.-век. этич. 
лит-ры написаны в форме П., напр., ”Хегион ха- 
нефеш” (”Логика души”) Аврахама бар Хийи (Испа- 
ния, 12 в.), ”Кад ха-кемах” (”Кувшин муки”) Бахьи 
б. Ашера б.Хлавы (кон. 13 в.). Нововведения в этич. 
теории — идеи Иехуды Ливы б.Бецалеля, Эфраима 
Шломо б.Ахарона из Ленчицы (см. выше) и этич. 
формулы хасидизма — были впервые высказаны в 
гомилетич. форме.

Гомилетич. лит-pa сыграла важную роль в истории 
евр. мысли. Она помогала смягчать остроту идео- 
логич. конфликтов и способствовала формированию 
системы общепринятых традиц. или псевдотрадиц. 
идей. Часто идеи и книги, отвергаемые б-ством 
евреев, становились приемлемыми для них в резу- 
льтате интерпретации гомилетич. способом и благо- 
даря этому оставались составной частью евр. куль- 
туры. Так гомилетич. лит-pa способствовала сохра- 
нению единства и непрерывности ср.-век. евр. 
культуры.

ПРОРИЦАНИЕ. Во всех древних цивилизациях

настоящее время П. часто служит средством пере- 
дачи слушателям сведений о евр. религии, истории, 
культуре и т.п. Материал П. часто иллюстрируется 
примерами из личного опыта проповедника, евр. 
истории, Мидраша, хасидских рассказов (со сравнит, 
недавнего времени), а также из естеств. наук и 
психологии.

Иногда примеры черпаются из худ. лит-ры. 
Выбор текста для П. и характер его использования 
зависят от индивидуальных склонностей пропове- 
дника, однако существуют нек-рые постоянные 
темы, приуроченные к определ. праздникам и 
торжеств, событиям. Тема П. в праздник ♦Песах — 
свобода, ♦Шаву‘от — евр. образование (в ортодокс, 
синагогах — неизменность Торы), ♦Суккот — вера 
в Бога и благодарность Ему, ♦Ханукка — духовный 
свет, ♦Пурим — евр. народ, ♦Рош-ха-Шана — 
необходимость обновления, ♦Иом-Киппур — грех 
и искупление. Кроме еженедельных субботних П. 
раввин читает П. по особо торжественным случаям 
в жизни своей общины (свадьба, похороны, ♦бар- 
мицва и т.д.).

Совр. евр. П. часто обращается к актуальным 
проблемам, волнующим евр. общину, а также к 
темам, имеющим универсальное значение. Так, 
темами П. становились противоречие между 
религией и наукой, роль гос-ва Израиль в жизни 
еврейства, смешанный брак, евр. образование, война 
и мир, социальная несправедливость, расовая дискри- 
минация, правильное использование богатства, отно- 
шение иудаизма к др. религиям и т.п. В США 
подобные проповеди обычны в консервативных и 
реформистских синагогах (см. ♦Консервативный 
иудаизм, ♦Реформизм в иудаизме).

Гомилетическая литература. Ср.-век. гомиле- 
тич. лит-pa на иврите имела целый ряд формальных 
и содержательных отличий от гомилетич. лит-ры 
всего предшествовавшего периода, к-рые были 
предопределены социальными и культурными пре- 
дпосылками, хотя в нек-рых отношениях она являе- 
тся продолжением традиции Мидраша.

За исключением огромного корпуса галахич. 
писаний, гомилетич. лит-pa представляла собой 
богатейший и обширнейший жанр ср.-век. евр. лит- 
ры. Б.ч. произведений ср.-век. раввинов включает 
собрания П. П. занимала центр, место в лит-ре как 
зап., так и воет, еврейства; она использовалась в 
филос. и каббалистич. лит-ре. Гомилетич. лит-ра 
обращалась к читателям всех социальных слоев и с 
разл. интеллектуальным уровнем. Будучи разно- 
видностью этич. лит-ры (см. ♦Этика), гомилетич. 
лит-ра отличается от нее формой непосредственного 
обращения к слушателю. П. в ср. века была 
наиболее эффективным средством превращения абстра- 
ктных идей в ист. силы. Записанная П. утрачивала 
значит, часть своего эмоционального воздействия. 
П., записанные самим проповедником или его 
учениками, обычно концентрировались на дидактич. 
элементе, а не на риторич. и артистич. технике, 
использовавшейся в устной П. Поэтому значит.
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поклонст! о, кол. 672-673).
Иосиф кооме толкования снов (см. выше) гадал с 

помощью кубка (Быт. 44:5). Иногда обычные слова 
толковали как знамения, загадав заранее, что скажет 
тот или иной человек (I Сам. 15:9-10). Гадание по 
звездам, с помощью стрел и по печени жертвенного 
животного упоминается как чужеземный, гл. обр. 
вавилон. обычай (Ис. 47:13; Иер. 10:2; Иех. 21:26; 
см. также ♦Астрология). Гадание названо среди 
”мерзостей”, к־рые творили народы ♦Ханаана и 
к־рые строго воспрещены народу Израиля (Втор. 
18:9-11). Оно запрещается наравне с ворожбой 
(Лев. 19:26, 31) и карается смертью (Лев. 20:6, 27).

♦Пятикнижие прямо предписывает евр. народу 
избрать пророка из своей среды, чтобы удовле- 
творить те духовные потребности, к-рые у др. 
народов удовлетворяют гадатели и прорицатели 
(Втор. 18:14-22). Пророки ♦Иеремия и ♦Иехезкель 
обличали гадателей и волшебников, к־рые прете- 
ндовали на пророчество именем Божьим (Иер. 
27:9-10; 29:8-9; Иех. 22:28; ср. 12:24; 13:6-9). В 
Библии говорится о преследованиях, к-рым подве- 
ргались эти прорицатели (I Сам. 28:3,9). В то же 
время мн. цари нуждались в них. ♦Саул, нарушив 
собств. запрет, обратился к вызывательнице мертвых 
(см. там же и далее). ♦Менашше (царь Иудеи), 
впавший в идолопоклонство, ”гадал и ворожил, и 
завел вызывателей мертвых и волшебников” (II Ц. 
21:6; II Хр. 33:6). Культовая реформа ♦Иошияху 
положила конец этим чужеземным влияниям.

Отношение законоучителей Талмуда к П. было 
неоднозначным. С одной стороны, ворожба была 
определенно воспрещена Библией; с др. стороны, 
законоучители, в особенности вавилонские ♦амораи, 
жившие в стране, где П. широко практиковалось, не 
могли избежать чуждых влияний. Преодолевая это 
противоречие, они проводили различие между 
понятиями нахаьи (собственно П.) и симаним (зна- 
мения). Различие между П. и знамениями опреде- 
ляется изречением: ”Любое прорицание, которое не 
подобно прорицанию Эли‘эзера, слуги Авраама, у

Г л и н я н ая  т а б л и ч к а  
в в и д е  п еч ен и; т ек ст  
с в я за н  с г а д а н и е м .  
С р . ” ...О с т а н о в и л с я  
В ав и л он ск и й  ц арь  на  
р а сп у т ь е ... в о р о ж и т ь  
в о р о ж б у ; ...в о п р о с и л  
т е р а ф и м о в , р а с с м а т -  
р и в а л  п еч ен ь ” (И е х .  
21:26; р ус. 21:21). Э н -  
циклопедия М икраит. 
И е р у с а л и м .

существовали прорицатели, использовавшие разл. 
средства предсказания будущего. Различие между 
П. и ♦магией не всегда очевидно: обычно П. 
стремится лишь предсказать будущее, в то время 
как магия пытается влиять на него. Было распро- 
странено поверье, что способность предсказывать 
будущее обусловлена связью со сверхчеловеческими, 
демонич. или божеств, силами. Нек-рые люди, 
согласно поверью, обладают природным даром 
воспринимать ♦откровение — во сне или наяву, 
другие предсказывают будущее по каким-то знакам, 
к-рые можно научиться толковать. П. имело значение 
не только для отдельных людей, но и для общества. 
В Библии отмечается, что решения по важным 
обществ, вопросам принимались посредством ♦Урим 
и Туммим (Чис. 27:21; I Сам. 14:41). Гадание с 
помощью Урим и Туммим должно было определять 
выбор одного из двух возможных решений (напр., 
I Сам. 23:10-12). За предсказанием будущего обра- 
щались также и к пророкам (I Ц. 22:5-25; II Ц. 
3:11-19); совет у пророков испрашивали перед 
принятием важных личных решений (I Сам. 9:10,19). 
Популярностью пользовались ложные пророки и 
предсказатели; подлинные пророки вели с ними 
борьбу (Иех. 13:17-23; Мих. 3:11).

Существует определ., хотя и поверхностное, схо- 
дство, между прорицателем, предсказывающим 
будущее на основании внутренней убежденности, и 
пророком (см. ♦Пророки и пророчество). Прорица- 
тели достигали экстаза с помощью музыки, возбужда- 
ющих средств и т.п. Из этих средств пророки 
использовали только музыку; в Библии содержится 
лишь два упоминания об этом (I Сам. 10:5; II Ц. 
3:15). В нек-рых случаях пророк выполнял функции 
прорицателя (Втор. 18:14-22). В зависимости от 
того, исполнялось или нет П., судили, истинный это 
пророк или ложный (Втор. 18:20-22). К пророкам 
обращались с вопросами, на к-рые мог бы дать 
ответ и прорицатель (см., напр., I Сам. 9:6; I Ц. 
14:1-3; 22:5-25; II Ц. 3:11). Обращение к пророкам 
заменило практиковавшееся ранее П. с помощью 
♦эфода (напр., I Сам. 23:2-6; 9-12).

Библия считает толкование снов (I Сам. 28:6) и 
обращение к Урим и Туммим разрешенными спосо- 
бами проникновения в будущее. Бог, как полагали, 
нередко является во сне своим избранникам. Вера в 
сон как источник божеств, откровения была широко 
распространена во всех древних цивилизациях, в 
Египте и Месопотамии существовали даже сонники. 
Сновидение предупреждает спящего о том, что с 
ним случится в будущем: примером может служить 
история ♦Иосифа (Быт. 37:5-9; 40:5-23; 4Г.1-37). 
Однако сон открывает будущее лишь в символич. 
форме и требует истолкования (Быт. 41:8-36). В 
нек-рых стихах Библии вере в сновидения дается 
отрицат. оценка (Зх. 10:2; Эккл. 5:6).

В Библии для обозначения прорицателей, вызы- 
вающих духи мертвых, употребляются термины 
ов, ид'они, иттим. В связи с П. упоминается также 
обращение за советом к трафим (см. ♦Идоло-
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”Но все это — ложь и обман, посредством которых 
древние идолопоклонники вводили в заблуждение 
разные народы, чтобы они следовали за ними. 
Народу же Израиля, мудрому и проницательному, 
не подобает увлекаться этими глупостями или 
воображать, что они имеют какое-либо значение” 
(Майм. Яд., Аккум 11:16). ♦Элияху бен Шломо 
Залман (Виленский гаон) критиковал рационалистич. 
подход Маймонида, утверждая, что ”проклятая 
философия сбила его с толку”.

В ср. века евреи, как и неевреи, считали приметами 
нек-рые состояния и реакции организма (зуд, чиха- 
ние), поведение животных (напр., собачий вой) и 
т.п. Хорошими или дурными приметами считались 
нек-рые действия, приуроченные к определ. времени: 
так, нежелательно было начинать день или неделю 
с действия, связанного с убытками. Дурной приметой 
считалось уронить на пол Пятикнижие; чтобы 
предотвратить предвещаемое этой приметой несча- 
стье, рекомендовался *пост. Ошибка в чтении 
молитвы также была дурной приметой.

Нек-рые виды ♦пищи, согласно поверью, ока- 
зывали благоприятное влияние на будущее. Пра- 
здничная трапеза на *Рош-ха-Шана включала ряд 
блюд, символизирующих счастье и благосостояние. 
Обычай вкушать их во время новогодней трапезы 
первоначально отражал, по-видимому, римский 
обычай и был широко распространен в христ. 
Европе как в ср. века, так и в новое время. 
Стремление узнать будущее не удовлетворялось 
одним толкованием примет. Широко практикова- 
лись, несмотря на запреты, различные формы 
гадания, носящие явно магич. характер и заимство- 
ванные как из воет, и греко-римских источников, 
так и из обычаев окружающего неевр. населения. 
♦Эл‘азар б.Иехуда из Вормса и ♦Нахманид упо- 
минают о существовавшем среди евреев обычае в 
ночь *ХошаЪа Рабба, когда, согласно поверью, 
окончательно и бесповоротно решается судьба чело- 
века в наступившем году, пытаться предугадать 
свою судьбу по форме своей тени в лунном свете.

Иногда гадали с помощ ью Библии, к-рую  
открывали наугад и толковали как П. первое 
попавшееся на глаза слово или предложение. Наряду 
с этим в ср. века применялись восходящие к 
талмудич. временам методы гадания с помощью 
обращенного к ребенку вопроса об изучавшихся им 
стихах Библии (см. выше).

В ср. века было также популярно гадание с 
помощью метания жребия (костей или монеты). 
Существовали сложные правила интерпретации результа- 
тов этого гадания, предписывалось чтение определ. 
молитв или произнесение заклинаний. Евр. ”книги 
судеб”, как и подобные неевр. сочинения, были 
араб, происхождения; они составлялись гл. обр. в 
странах Востока и Южной Европы.

Среди евреев был наиболее распространен хорошо 
известный еще в античном мире способ гадания: 
ребенок смотрел в зеркало (или др. полированную 
и отражающую свет поверхность) и видел там

колодца (Быт. 24:14) или Ионатана, сына Саула 
(I Сам. 14:9-10), — не является [подлинным] 
прорицанием” (Хул. 956). В ср. века это изречение 
толковалось по-разному: *Маймонид считал П. 
этого рода запрещенным, *Аврахам б.Давид из 
Поскьера — разрешенным. Благоприятные или 
неблагоприятные события, следовавшие за свадьбой, 
рождением ребенка, покупкой дома и т.п., иногда 
рассматривались как знамения будущих успехов 
или неудач. Дозволенным видом П. считался обычай 
обращаться к ребенку с просьбой прочесть выучен- 
ный им стих из Библии (Хаг. 15а; Гит. 57а и др.), 
к-рый затем интерпретировался как знамение. Особое 
значение этому виду П. приписывалось на основании 
изречения из Талмуда: ”Со времени разрушения 
Храма пророческий дар отнят у пророков и дан 
глупцам и детям” (ББ. 126). Стих Писания, случайно 
произнесенный проснувшимся человеком, считался 
”малым пророчеством”. Талмуд изобилует знамени- 
ями, не считавшимися П.; это справедливо и в 
отношении ср.-век. евр. лит-ры (напр., *”Сефер 
хасидим” Иехуды хе-Хасида).

Различие между П. и знамением иногда почти 
неуловимо. Так, нелегко определить, является ли 
толкование ”языка птиц” и ”языка пальм” запрещен- 
ным П., поскольку, несмотря на запрет П. этого 
рода в ряде источ., в Талмуде оно упоминается в 
положит, контексте (см. Гит. 45а; Сук. 28а; ББ. 
134а). В целом Талмуд рекомендует воздерживаться 
от П.: ”Тот, кто воздерживается от прорицания, 
воздвигает вокруг себя [Божественную] ограду, 
которую не дозволено переступать даже ангелам 
служения” (Нед..32а). Галахич. авторитеты полагали, 
что П. (подобно колдовству, вызыванию мертвых, 
поклонению трафим) реально, но воспрещено. 
Совершенно иного, рационалистического мнения 
придерживался Маймонид. После подробного  
рассмотрения талмудич. законов о П. он заключает:

”С аул  у А э н д о р с к о й  в о л ш е б н и ц ы ” . К а р т и н а  Н .Г е . Р усск и й  
м у зей . С а н к т -П е т ер б у р г .
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человеч. языком. ”Слово Божье”, а не Его ”дух” 
является основополагающим источником пророчес- 
тва. ”Дух” может подготовить пророка к восприятию 
откровения, может породить в нем необходимое 
душевное состояние, но само откровение состоит в 
”слове”. То, что делает его пророком (в отличие от 
старейшин, судей, *назореев и царей), — это не дух, 
а слово, к־рое он слышит и сообщает другим. Хотя 
пророк чувствует себя наполненным Божеств, ело- 
вом, он способен реагировать на это слово, отвечать 
на него и даже вступать в диалог с Богом. Пророк, 
т.обр., сохраняет свою личную свободу и индивиду- 
альность и сообщает собств. персональную окраску 
Божеств, посланию, льющемуся через его уста. 
Поэтому стиль пророков индивидуален — их проро- 
чества всегда являются уникальными лит. создани- 
ями, обнаруживающими индивидуальное художеств, 
начало. Жизнь пророка — борьба: он созерцает 
мир глазами Бога, его роль — проведение Божьей 
воли в жизнь. Он не философ и не теолог, 
обладающий знанием о Боге, он посредник, сообщ- 
ающий слово Бога народу *завета, чтобы сформиро- 
вать его будущую историю путем изменения его 
нынешнего положения.

Ивр. термин нави (׳пророк׳) родствен аккадскому 
глаголу набу — ׳говорить ,׳ ׳ звать ,׳ ׳ призывать׳, и, 
возможно, его букв, смысл — ׳призванный׳. В 
Библии этот термин впервые применяется к 
*Аврааму, к-рый назван так потому, что он — 
ходатай перед Богом: ”Теперь же [Авимелех] 
возврати жену [Сарру] мужу [Аврааму]: ибо он 
пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив...” 
(Быт. 20:7). Происхождение пророчества, согласно 
кн. *Второзаконие, связано с событиями *Исхода. 
Т.к. израильтяне страшились прямого обращения 
Бога к ним, они попросили Моисея: ”Приступи ты, 
и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и 
пересказывай нам все, что будет говорить тебе 
Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять” 
(Втор. 5:27). Моисей говорит: ”Я же стоял между 
Господом и между вами в то время, дабы переска- 
зывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и 
не восходили на гору” (Втор. 5:5). Так Моисей стал 
посредником между Господом и Его народом, т.е. 
подлинным пророком: Бог обращается к нему 
непосредственно, ”устами к устам, и явно, а не в 
гаданиях” (Чис. 12:6-8). Следует подчеркнуть, что 
Библия категорически возбраняет гадание в любой 
его форме, т.к. гадание, будучи основано на человеч. 
искусстве проникновения в Божеств, тайны, предста- 
вляет собой незаконное средство узнавания воли 
Бога и характерно для идолопоклонников и лжепро- 
роков (Миха 3:6-7; Иер. 27:9; 29:8; Иех. 13:9, 23). 
Тем не менее, Библия допускает ряд др., нежели 
пророчество, способов, какими Бог открывает Свою 
волю: ♦сновидения (I Сам. 28:6), предсказания 
посредством *Урим и Туммим (Исх. 28:30; Лев. 8:8 
и др.) и ♦Эфод (I Сам. 23:9). Однако со времени 
*Давида эти способы более не упоминаются, а 
единств, признанной формой откровения становится

какие-то фигуры, и по ним пытались предсказать 
будущее. Наряду с П. этот метод широко использо- 
вался для поисков похищенного имущества.

В Талмуде упоминаются две формы некромантии: 
вызывание мертвых произнесением их имени и 
обращение к мертвому с помощью черепа. В ср. 
века эти методы едва ли применялись. Существовали 
и др. способы вызывания мертвых, из к-рых лишь 
один считался дозволенным: перечисление имен 
определ. *ангелов на могиле усопшего, к-рое сопро- 
вождалось подношением меда и масла духу могилы 
(Нехина).

Существовали также разл. магич. способы поисков 
скрытых в земле сокровищ. См. также ♦Магия; 
*Фольклор.

ПРОРОКИ И ПРОРОЧЕСТВО у древних евреев 
известны нам из всех трех разделов ♦Библии: 
*Пятикнижия, раздела ♦Пророки книги и *Писаний. 
Второй раздел подразделяется на два собрания 
книг: т.наз. Ранние пророки и Поздние пророки 
(подробнее см. ♦Пророки книги). Это хронология, 
деление является и сущностным. Древние или 
ранние пророки не писали книг (хотя согласно евр. 
религ. традиции Пятикнижие написано ♦Моисеем), 
и рассказы о них, вначале устные, были затем 
включены в тексты более широкого содержания. 
Произв. же Поздних пророков — письменные; они 
были записаны или самими пророками, или их 
учениками и писцами (напр., Иер. 36:4,18), и хотя 
эти кн. иногда содержат также биография, рассказы 
от третьего лица (напр., Ис. 36-39; Иер. 26 и след.; 
Амос 7:10-17), такие рассказы играют подчиненную 
роль. Исключительна по жанру лишь кн. ♦Ионы.

Институт пророчества основывается на фундамен- 
тальной предпосылке, что из поколения в поколение 
Бог открывает Свою волю через тех, кого Он из- 
бирает для этой цели. Пророк — харизматическая 
личность, наделенная даром восприятия Божеств, 
послания и способностью сообщать это послание 
людям. Будучи как бы устами Бога, он не избирает 
своей миссии, а избран Богом — зачастую вопреки 
собств. желанию, — чтобы донести Его волю 
своему народу, не всегда готовому внимать ей 
(Исх. 3:11). Поэтому пророчество не ремесло, 
к-рым можно овладеть. С др. стороны, в евр. 
пророчестве нет стремления к мистич. слиянию с 
Богом, нет представления о вселении в тело пророка 
духа Божьего, приводящего к трансу, одержимости 
и т.п.; случаи транса, правда, упоминаются, но 
содержание пророчеств при этом не приводится (I 
Сам. 19:20-24). Пророк избран Богом и чувствует 
себя обязанным сообщить людям Его послание и 
заставить их исполнять Его волю, даже если он сам 
не согласен с Его решением. Пророк отделен от 
соотечественников, и на нем лежит тяжкое бремя 
его избранности. Он находится перед лицом Господа 
и посвящен в Его помыслы (Ис. 6; Иер. 23:18; Амос 
3:7). Он говорит, когда Бог повелевает ему говорить 
(Амос 3:8), и должен изложить Божеств, откровение
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рождении ♦Иошияху, к־рый уничтожит жертвенник 
в Бет-Эле (I Ц. 13:1-2). ШмаИя предостерегал 
иудейского царя ♦Рехав‘ама от похода на Изр. 
царство (I Ц. 12:22-24) и т.п. Пророки играли столь 
важную роль, что нек-рые цари имели придворных 
пророков. Так, Давиду служили Натан (И Сам. 7; 
I Ц. 1:8) и Гад (I Сам. 22:5; II Сам. 24:11; I Хр. 21:9; 
29:29\ II Хр. 29:25), а также сыновья Асафа, 
Хеймана и Иедутуна, к-рые ”провещевали на цитрах, 
арфах и кимвалах” (I Хр. 25:1; II Хр. 29:30; 35:15). 
Натан и Ахия составили летописи ”деяний Соломо־ 
новых” (II Хр. 9:29), а Иддо и Шма‘йя — ”деяний 
Рехав‘ама” (II Хр. 12:15).

Ранние пророки были одновременно ясновидцами 
и предсказателями будущего. Напр., Ахия предсказал 
падение дома Иоров‘ама I и смерть его сына (I Ц. 
14:6), Илия — засуху (I Ц. 17:1) и смерть царя 
Ахазии (II Ц. 1:4), Элиша — семилетний голод 
(II Ц. 8:1) и т.п. Группы пророков в Бет-Эле и в 
Иерихоне знали день, в к-рый Бог намеревался 
вознести Илию на небеса (II Ц. 2:3); Элиша знал 
местонахождение врага (II Ц. 6:9) и даже слышал 
разговоры в его стане (II Ц. 6:12). Нек-рых пророков 
посещали также видения (I Ц. 22:19; II Ц. 6:17). 
Пророки не просто предсказывали будущее, но и 
совершали определенные символич. действия, к־рые 
должны были драматизировать и конкретизировать 
их слова. Так, Ахия разорвал свою одежду на 12 
частей и велел Иоров‘аму взять 10 частей, ибо ”так 
говорит Господь, Бог Израилев: вот, Я исторгаю 
царство из руки Соломоновой, и даю тебе десять 
колен...” (I Ц. 31; см. ♦Колена Израилевы). Пророки 
были также чудотворцами, особенно Илия и Элиша 
(I Ц. 17:8, 17-24; 18; II Ц. 2:11, 13-14; 4:1-8 и др.).

В подавляющем б-стве случаев, когда пророки 
вмешивались в обществ, дела, предсказывали, 
открывали скрытое от глаз остальных, совершали 
символич. действия и творили чудеса, они утве- 
рждали, что действуют во имя Бога и согласно Его 
воле. Деятельность П. не была связана с обращением 
к к.-л. сверхъестественным силам и, как они верили, 
не проистекала из их врожденных способностей — 
лишь Божья воля направляла их и заставляла их 
говорить. Иногда пророки подвергались пресле- 
дованиям. Напр., царь Ахав позволял ♦Изевели 
преследовать Илию (I Ц. 17) и т.п.

Пророчество было широко распространено на 
древнем Бл. Востоке (см. также ♦Валаам). Интере- 
сный материал для сопоставления дают клинописные 
архивы ♦Мари, в к-рых упоминаются харизма- 
тические личности, вдруг являвшиеся ко двору и 
изрекавшие послания от имени того или иного 
бога. Видимо, в Мари были и придворные пророки, 
а также пророчицы, к-рых можно сопоставить с 
библ. пророчицами — Хулдой (II Ц. 22:14), Но‘адией 
(Hex. 6:14) и ♦Мирьям (Исх. 15:20). Формула, к-рой 
пророки в Мари открывали свои пророчества — 
”Так он [бог] говорил ко мне”, ”Бог [следует имя 
бога] послал меня”, — сходна с библ. (напр., Исх. 
7:16; Иер. 26:12). Однако, наряду со сходством

Божеств, откровение через избранных Им пророков: 
”Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв 
Своей тайны рабам Своим, пророкам” (Амос 3:7).

В кн. Ранних пророков пророки называются 
хозе (II Сам. 24:11 и др.) или роэ — ,провидец׳, 
,прозоцливец׳ (напр., I Сам. 9:9, 11, 18-19; соотве- 
тствует аккад. бару), иьи ха-Элохим — ,Божий 
человек׳ (I Ц. 13:1, 17:18, 24; II Ц. 1:10; 4:7, 9, 21; 8:4, 
8, 11; 13:19 и др.) и, наконец, нави — термин, к-рый 
регулярно употребляется также в кн. Поздних 
пророков. Библия сообщает: ”...тот, кого называют 
ныне нави, прежде назывался роэп (I Сам. 9:9). В 
след, же главе упоминается также ”сонм пророков... 
и перед ними арфа и тимпан, и свирель, и гусли, и 
они пророчествуют” (I Сам. 10:5, 10). Экстатич. 
состояние пророков этих групп, возможно, находит 
объяснение в Чис. 11:16-25, где повествуется о том, 
что дух Господен снизошел на 70 старейшин в 
стане израильтян в Синае, и ”они стали пророче- 
ствовать, но потом перестали”. Др. пример группо- 
вого пророчества — I Ц. 22:6. Индивидуальное 
экстатич. состояние пророчествующего ♦Илии 
описывается в I Ц. 18:42-46. Экстатич. состояние 
можно вызвать внешними средствами, напр., 
музыкой (II Ц. 3:15, об Элише; ср. I Сам. 10:5 и 
II Хр. 35:15), однако экстаз всегда рассматривается 
как непосредственное деяние Бога, налагающего 
Свою руку (яд) или ниспосылающего Свой дух 
(руах). Следует отметить, что ”дух” не есть само 
откровение, а лишь психологич. состояние, обусло- 
вливающее получение откровения.

Наряду с такими выдающимися пророками, как 
♦Самуил, ♦Натан, Илия и Элиша Библия называет 
сотни др. пророков. Зачастую они образовывали 
группы ”учеников [букв, ,сынов׳] пророков” (бней 
ха-невиим). Нек-рые из них были женаты и имели 
семьи и дома (II Ц. 4:1-7; I Ц. 13:15), хотя в II Ц. 
4:38 говорится о совместных трапезах пророков. 
Одна такая группа была в ♦Бет-Эле, др. (50 чел.) — 
в ♦Иерихоне (II Ц. 2:3, 5, 7, 15). Элиша творил 
чудеса для своей группы пророков в 100 чел. в 
♦Гилгале (II Ц. 4:38-44); царь ♦Ахав вопрошал 400 
пророков (I Ц. 22:6) и т.п.

Пророки играли важную роль в обществ, и 
полит, жизни, давая советы и предсказывая будущее 
от имени Бога (I Ц. 14:5; 22:8; II Ц. 3:4; 8:8; 22:13). 
За это они получали плату деньгами, иногда весьма 
незначительную (I Сам. 9:8), или провизией (I Ц. 
14:3). Пророки предсказывали даже и тогда, когда 
их не вопрошали (I Ц. 11:29; 12:22). В Библии мн. 
примеров влияния пророков на обществ, и политич. 
жизнь. Так, Самуил избрал ♦Саула (I Сам. 9), а 
затем Давида (I Сам. 16) царями Израиля, Натан 
клеймил Давида за его поведение по отношению к 
♦Бат-Шеве и ее мужу Урии (И Сам. 12:7-12) и 
побудил царя признать ♦Соломона престолона- 
следником (I Ц. 1:8-40). Ахия пророчествовал как 
об избрании ♦Иоров‘ама I царем Израиля, так и об 
истреблении его дома (I Ц. 11:29-39; 14:1-8; 15:29); 
др. ”божий человек” объявил этому царю о будущем
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ко всему человечеству (напр., Ис. 13:23; Иер. 27:2; 
28:8; 45-51; Иех. 25-32; Амос 1:3-2:3; 9:7; Нахум 3), 
однако только Израиль связан с Ним узами завета: 
”Только вас признал Я из всех племен земли, 
потому и взыщу с вас за все беззакония ваши” 
(Амос 3:2). Избранность Израиля не служит тара- 
нтией неизменного благоволения и защиты Бога, и 
нек-рые пророки резко выступали против распростра- 
ненной в народе концепции неуязвимости Израиля 
(напр., Ис. 28:15; Иер. 5:12; Амос 5:14). Избранность 
означает не неуязвимость, а высшую степень отве- 
тственности. Поэтому одной из особенностей Позд- 
них пророков является непримиримая борьба против 
моральных и обществ, пороков Израиля. Любой 
порок свидетельствовал, что Израиль ”забыл Бога”, 
и за этим должна последовать неотвратимая кара 
(напр., Ис. 3:14-24; 5:8, 11-12, 18-19 и др.; Иер. 
5:26; 7:9 и др.; Иех. 22 и др.; Хош. 1:7; 4:2, 6, 11-13; 
6:8-10 и др.; Амос 2:6-8; 3:10-11; 4:1 и др.; Миха 
3:1-3, И; Цфан. 1:12).

Появилась и новая концепция ритуала в отношении 
морали: сущность Божеств, требования к человеку 
лежит не в культе, а в морально-этич. сфере. В 
*Пятикнижии и в кн. Ранних пророков нет четкого 
разграничения между культовыми и моральными 
предписаниями — оба типа предписаний одинаково 
важны и равно необходимы для сохранения евр. 
народа. Однако Поздние пророки подчеркивают 
приоритет морали (Ис. 1:11-17; 66:1; Иер. 6:20; 
7:21-23; 14:12; Хош. 6:6; Амос 5:21-25; Миха 6:6-8). 
Сказанное следует понимать не как оппозицию 
храмовой службе (см. *Храм), но лишь как 
оппозицию абсолютизации культа. Богопочитание 
и ритуал — средства, при помощи к-рых человек 
может приблизить себя к Богу, т.е. стремиться к 
подлинным целям — справедливости и праведности. 
Если культ становится заменителем морального 
поведения, его следует осуждать. Подлинная вера 
не тождественна формальному ритуалу и не может 
ограничиваться лишь праздничными днями. Поэтому 
отправление культа человеком, чье моральное пове- 
дение не безупречно, представляет собой оскорбление 
Богу. Такая позиция Поздних пророков нёодно- 
кратно приводила к конфликту между ними и 
священнич. кругами (Амос 7:10-13; Иер. 7:20; 26). 
Поздние пророки не только придавали решающее 
значение морали, но рассматривали ее как опреде- 
ляющий фактор нац. судьбы Израиля. Пророки 
настойчиво требовали от Израиля обратиться к 
Богу, чтобы сохранить само свое существование 
(Амос 5:4, 14), требовали от народа благочестия и 
верности завету между Богом и Израилем и угро- 
жали нарушителям наказанием и свершением про- 
клятий завета. Однако упреки и праведный гнев не 
были самоцелью пророков, а лишь средством 
пробудить народ от моральной спячки и привести 
его к покаянию. Цель их пророчеств о грозящем 
Божеств, наказании состояла именно в том, чтобы 
спасти Израиль от кары, заставив его раскаяться в 
грехах и изменить свой образ жизни. Пророки не

существует ряд принципиальных различий. Пророки 
в Мари не выступают с обществ, или этич. требова- 
ниями, они обращаются исключительно к царю, 
стремясь прежде всего обратить его внимание на 
культ бога, от имени к-рого говорит данный 
пророк; за пророчеством не стоит религ. идеология, 
как у евр. пророков; слова пророка не обязательно 
понимаются как абсолютная истина или непрело- 
жное руководство к действию, а сам пророк — как 
истинный посланец бога. Наконец, пророчество в 
Мари не образует устойчивой пророч. традиции, 
созданной за неск. столетий, нацеленной на воспита- 
ние народа и моральное руководство им.

Поздние пророки рассматривали себя продолжа- 
телями пророч. традиции, восходящей к Моисею, 
однако совр. им ист. условия заставили их выра- 
ботать новые идеологич. установки, что отличает 
их от предшественников — Ранних пророков. Ок. 
трех столетий деятельности Поздних пророков 
характеризуются двумя ист. катастрофами — паде- 
нием Изр. царства (722 до н.э.) и разрушением 
Иерусалима (587/6 до н.э.). Первые из пророков 
этой плеяды появляются за неск. десятилетий до 
первого события, последние действовали еще приб- 
лизительно столетие спустя после второго события. 
На протяжении всего периода три державы последо- 
вательно доминируют на ист. арене — Ассирия (см. 
♦Месопотамия), ♦Вавилония и Персия (см. ♦Иран). 
Если в эпоху Ранних пророков историко-политич. 
концепция носила локальный характер (враги Изра- 
иля в те дни — ♦Аммон, ♦Моав, ♦Эдом, ♦филистим- 
ляне и ♦арамеи — не представляли для него 
серьезной угрозы), то в эпоху Поздних пророков, 
когда образовались мировые империи, евр. пророки 
начинают видеть Бога Израиля как направляющую 
силу мировой истории. Хотя в центре Его внимания 
всегда находится народ Израиля, его религ., мораль- 
ное и обществ, поведение, пророки должны были 
объяснить народу причины ист. катастроф и вселить 
надежду на будущее ♦избавление.

Пророчество образовало новый лит. жанр (Ис. 6; 
40:6-8; Иер. 1:4-19; 15:19-21; Иех. 1-3), в основу 
к-рого легли мотивы, намеченные в описаниях 
миссии, возложенной Богом на Моисея (Исх. 3:11; 
4:10 и др.). Миссия пророка, часто отвергаемого 
народом, — весьма сложное эмоциональное состо- 
яние (Ис. 21:3-4; Иер. 4:19; 6:11; 15:17; Хав. 3:16); 
жизнь такого избранника одинока и горька (Иер. 
15:17). Предвещая бедствия своему народу, пророки 
тяжело переживали свои пророчества (Ис. 6:11; 
22:4; Иер. 8:23 и др.). Трагич. судьба побуждала мн. 
пророков обращаться с упреками к Богу, избравшему 
их на такую участь (Иер. 14:9; 15:18-20 и др.). Но П. 
— не только предвестник грозящего бедствия, он 
также ходатай перед Богом, он пытается молитвой 
отвратить от своего народа грозящую беду (Иер. 
14:11, 13 и др.; Амос 7:1-3, 4-6; ср. Ис. 37:2; II Ц. 
19; Иер. 37:3; 42:2, 20; Иех. 22:30-31).

Пророки видели в ист. событиях перст Божий — 
Бог открывает Себя в ист. событиях и обращается
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Цфан. 2:11; Зхар. 2:15; 8:20-23; 14:1621־ ). Иерусалим 
станет духовным центром всего мира (Ис. 2:2), 
откуда будут исходить наставления Бога всему 
человечеству (Ис. 2:3; 51:4). Израиль будет проро- 
ческим народом (Ис. 49:2-3; 51:16; 59:21), распро- 
страняющим учение Бога среди людей (Ис. 42:1-4), 
став ”светочем народов” (Ис. 42:6; 49:6) и ”неся 
благословение Бога во все концы земли” (Ис. 
45:22-24). Т.обр., еще одной отличит, чертой Позд- 
них пророков является универсализм, к־рый у 
Ранних пророков лишь намечался (ср. 1 Ц. 5:15; 
19:15; 20:28).

Однако, несмотря на различия, слишком схема- 
тичным было бы характеризовать деятельность 
Ранних пророков как славные деяния и чудеса с 
нередким вмешательством в дела гос־ва, а высту- 
пления Поздних пророков — как пророческие речи 
почти в чистом виде. Как видно на ряде примеров
— те и другие имели ряд сходных черт.

В Талм уде концепция пророчества базируется на 
двух осн. принципах. Во-первых, Моисей рассма- 
тривается как величайший из пророков. Никто из 
последующих пророков не познал до такой степени 
сущность Бога и никто не был в столь близком 
общении с Ним; так, о Моисее сказано, что лишь 
он один видел Бога, как в чистом зеркале, в то 
время как остальные пророки видели Его, как в 
кривом зеркале (Иев. 496). Следующим после 
Моисея считается Исайя, о к-ром, в частности, 
говорится, что только Моисей и он ”знали, что они 
пророчествуют” (Мид. Пс. 90:1), и потому эти двое
— ”величайшие из пророков” (Втор. Р. 2:4). Исайе 
принадлежит больше пророчеств, чем любому др. 
пророку, он обращался не только к Израилю, но и 
ко всему человечеству (Пси. Р. 34:158а). Иехезкель, 
когда ему бывало дано узреть Божеств, сущность, 
взирал на нее, как ”селянин взирает на лик царя”, в 
то время как Исайя смотрел на Него, как ”столичный 
житель смотрит на царя” (Хаг. 136). Второй принцип 
следует из первого и состоит в том, что пророки не 
считаются реформаторами или обновителями учения. 
Их функция ограничивается только изложением и 
разъяснением сказанного в Пятикнижии (Шаб. 104а; 
Мег.Т. 14а). Поэтому законоучители видят в проро- 
ках лишь хранителей и распространителей Моисе- 
евой Торы, наследников ♦Иехошуа бин-Нуна и 
предшественников законоучителей ♦Великого 
собора. Поэтому, как правило, те утверждения 
пророков, к-рые не находят обоснований в Пятикни- 
жии, не могут служить основой ♦Галахи.

Согласно раввинистич. точке зрения, число проро- 
ков было огромно — ”вдвое больше, чем число 
израильтян, вышедших из Египта” (Сук. 276), но 
были записаны лишь те пророчества, к-рые служили 
поучением для будущих поколений. Все эти пророки 
говорили исключительно о днях ♦Мессии (Бр. 346). 
Раввинистич. традиция рассматривает Хаггая, 
Зхарию и Мал’ахи как последних пророков, со 
смертью к-рых пророчество исчезло из Израиля 
(Тосеф., Сота 13:2; Сота 486; Иома 96; Санх. 11а),

М и н и а т ю р а  и з т .н а з . С ер в ер ск о й  Б и бл и и  с и зо б р а ж е н и е м  
м ен о р ы  в п р о р о ч е ск о м  в и д ен и и  З х а р и и  (гл . 4 ). С ер в ер а  
(И сп а н и я ). 1300. Н а ц и о н а л ь н а я  б -к а . Л и с а б о н .

всегда были готовы рассматривать Божеств, приговор 
как окончательный, уповая в своих молитвах на то, 
что покаяние Израиля сможет отвратить кару 
(напр., Иоэль 2:14; Амос 5:15; Цфан. 2:3 и др.). С 
др. стороны, пророки часто сознавали тщетность 
упреков (напр., Амос 4:611־ ; Ис. 1:5; 9:12; Иер. 2:35; 
5:3), неискоренимые жестоковыйность и жестоко- 
сердие народа (Иер. 5:21; Ис. 42:18-20; 43:8; 46:12 и 
др.; Иех. 2:4; 12:2). Но если люди не способны 
полностью обратить свои сердца к Богу, то Бог 
сделает это сам. Т.к. люди нарушили древний завет 
между Израилем и Богом, и Его предостережения и 
угрозы не подействовали, Он вложит Свою волю 
прямо в человеч. сердца, изменив таким образом 
самую природу человека. Сердца людей оживут, и 
все их существо будет наполнено ”знанием Бога”. 
Люди более не смогут противиться Его воле и 
отвергать Его учение. Этот новый завет будет 
нерушим и явится предзнаменованием полного 
избавления (Ис. 55:3; Иер. 24:7; 31:30-33 и др.; Иех. 
16:60; 34:25 и др.). Та часть Израиля, к-рая останется 
в живых (напр., Ис. 4:3-4; 10:20-21; Иер. 31:31-40; 
Амос 9:8; Миха 7:8; Цфан. 2:3, 9) после ”дня 
Господня”, будет жить в мире, не испытывая 
угнетения, несправедливости и войн (напр., Ис. 
2:1-5; 10:27; 11:1-9; 60:5-16; 61:4-9; Хош. 2:21; 
Миха 4:3-4). Это будет век, когда Слава Господня 
явится всему человечеству (Ис. 40:5) и все народы, 
отвергнув идолопоклонство, признают и станут 
почитать лишь Бога Израиля (Ис. 19:18-25; 45:22; 
Иер. 3:17; 12:16; Иех. 17:24; Миха 7:16; Хав. 2:14;
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теоретич. истины, к-рые необходимы для духовн- 
ого спасения, ограничивал функцию пророчества 
практич. сферой, т.е. Божеств, наставлением людей 
к действию. Г.*Коген видит в пророках мыслителей- 
новаторов, устранивших из религии мифологич. 
элементы и развивших ♦иудаизм из племенной 
религии в универсальный этич. монотеизм, сущность 
к־рого — вера в единого Бога и выполнение 
морального закона. С.Л.*Штейнхейм настаивает, 
что откровение невозможно объяснить лишь в 
терминах рационального или духовного опыта; 
основоположения иудаизма не могли иметь начала 
в познават. способности человека ввиду ее ограничен- 
ности. Осн. функция пророчества — открытие 
религ. истин, к-рые могут быть познаны только как 
результат сверхъестеств. откровения. Вместе с тем, 
именно разум помогает установить, где в Св. 
Писании содержится откровение Вечной истины. 
Ш.Р.*Гирш и др. мыслители *ортодоксального 
иудаизма требуют рассматривать Св. Писание как 
единый объективный факт, фиксирующий в себе 
Божеств, откровение, и отказываются видеть в 
библ. пророчествах развитие Пятикнижия. В противо- 
положность этому *Ахад ха-‘Ам и М.*Каплан 
исключают из пророчества все сверхъестественное. 
Ахад ха-‘Ам, видевший в евр. народе носителя 
подлинного этич. универсализма, считает пророка 
воплощением высших проявлений евр. нац. духа. 
Евр. мыслители-экзистенциалисты интерпретируют 
пророчество как диалог между человеком и Богом, 
а не как восприятие человеком Божеств, послания. 
М.*Бубер полагает, что пророчество отражает субъе- 
ктивную реакцию пророка на его встречу с Богом. 
Согласно Ф.*Р03енцвейгу, хотя откровение — све- 
рхъестеств. явление, связанное с определенным 
временем и определенными индивидами, слова 
пророков, тем не менее, представляют собой чисто 
человеч. ”интерпретацию” откровения, в к-ром Бог 
открывает Свою любовь к человеку. По мнению 
И.*Соловейчика, диалог Бога с пророками позволяет 
установить ”заветное общение” между Богом и 
человеком. Однако в отличие от мистич. опыта 
пророчество нельзя свести к религ. переживанию 
или интуиции, ибо оно имеет в себе нормативное 
содержание. А.И.*Кук трактует пророчество в более 
мистич. духе, считая, что подлинное метафизич. 
понимание не может быть достигнуто с помощью 
одного только разума. Когда человеч. воображение 
соответствующим образом подготовлено благо- 
честивой и святой жизнью, оно позволяет человеку 
приблизиться к Божеств, источнику и увидеть 
реальность в свете *Шхины (Божеств, присутствия). 
Озарение, происходящее от этого единства с Боже- 
ственным, достигает своей вершины в пророчестве.

См. также *Израиль, кол. 101-103; *Пророки 
книги.

ПРОРбКИ КНИГИ (נביאים; Невиим), второй раздел 
еврейской канонической *Библии (наряду с 
*Пятикнижием и ♦Писаниями). Включает повество-

чем эпоха Второго храма отличалась от времени 
Первого храма (ТИ., Та‘ан 2:1, 65а; Иома 216). Эта 
же традиция приводится у ♦Иосифа Флавия (Апион 
1:39-41).

В евр. философии. ♦Филон Александрийский 
рассматривал библ. пророчество как высшую форму 
понимания, выходящего за пределы разума, осно- 
вывающегося на чувственном восприятии. Всякое 
пророчество — по милости Божьей, однако  
подлинным пророком может быть лишь тот, кто 
духовно готов к этому. Такой человек (еврей или 
нееврей) должен быть мудр, справедлив и свободен 
от телесных забот. В ср.-век. евр. философии 
пророки и пророчества являются предметом приста- 
льного изучения. *Са‘адия Гаон рассматривал проро- 
чество как необходимое для внедрения заповедей, 
как постижимых разумом, так и вытекающих 
только из откровения. В первом случае пророчество 
дополняет, исправляет и усиливает человеч. разум, 
во втором — служит орудием Бога, открывающего 
людям Свою волю. *Иехуда ха-Леви подчеркивал, 
что лишь избранный народ на своей избранной 
земле стремился подняться до пророческих высот, 
и многие преуспели в этом. Пророчества нет у др. 
народов, и потому его следует рассматривать как 
Божеств, дар. Средством достижения пророч. вдо- 
хновения является неизменно благочестивый образ 
жизни, направленной на обретение чистоты и свято- 
сти. Таким путем человек приближает себя к Богу, 
насколько только дано смертному, и познает Боже- 
ств. сущность. Это познание Бога осуществляется 
через пророч. интуицию, а обретший такое знание 
равен ангелу. Бесхитростные речи пророков более 
притягательны, чем велеречивые аргументы филос- 
офов. Согласно ♦Маймониду, пророчество является 
феноменом, посредством к-рого Божеств, мудрость 
обеспечивает существование и совершенство человеч. 
рода. Цель пророчества — открытие людям Божеств, 
закона, однако в своих повседневных проявлениях 
оно предназначено для того, чтобы направлять 
людей или побуждать их следовать Божеств, закону. 
Маймонид определяет пророчество как эманацию 
Божеств, полноты через посредство активного 
разума; эта эманация достигает человеч. рациона- 
льности, а затем — воображения. Для пророка 
необходимо, чтобы как его разум, так и воображение 
были совершенны. Пророки в качестве наставников 
и вождей народа превосходят ученых, к-рые способ- 
ны воспринимать Божеств, эманацию только разу- 
мом, а также правителей-законодателей и предсказа- 
телей, обладающих лишь совершенным воображени- 
ем. Поэтому подлинный пророк (особенно Моисей), 
постигший высший мир и обладающий знанием 
спекулятивных истин о Боге, является наставником 
даже философов, а благодаря совершенному вообра- 
жению он способен представить эти истины метафо- 
рически на благо всех людей; он — подлинный 
вождь, влияющий на гос. правителей.

В новое время М.♦Мендельсон, полагавший, 
что разум способен самостоятельно постичь те
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ство. См. также ♦Библия, кол. 402.

ПРОРОКИ МАЛЫЕ (ивр. שנים־^קזר, ьинейм асар, 
арам. תרי־עשיר, трей-'асар — ”двенадцать”), двена- 
дцать пророческих книг, следующих за книгами 
пророков ♦Исайи, ♦Иеремии и ♦Иехезкеля в разделе 
Пророки (Невиим) канонической ♦Библии. ПМ. 
включает книги *Хошеа (рус. Осия), ♦Иоэля (рус. 
Иоил), ♦Амоса, ♦Овадии (рус. Авдий), ♦Ионы, 
♦Михи (рус. Михей), ♦Нахума (рус. Наум), ♦Хава- 
ккука (рус. ♦Аввакум), ♦Цфании (рус. Софония), 
♦Хаггая (рус. Аггей), ♦Зхарии (рус. Захария) и 
*Мал’ахи (рус. Малахия). Обозначение ”малые” 
связано со сравнительно небольшим размером 
книг.

См. ♦Пророки и пророчество, ♦Пророки книги.

Н а ч а л о  книги  И о н а  и з К ен н и к о т с к о й  Б и бл и и . И сп ан и я . 1476. 
И л л ю с т р а ц и и  И о с е ф а  И бн  Х а и м а . Б и б л и о т ек а  Б о д л и . О ке-
ф о р д .

ПРОСВЕЩЕНИЕ, см. ХАСКАЛА

ПРОСНИЦ (Простиц) Иехуда Лейб бен Я‘аков 
Голлешау (ок. 1670, Угерски-Брод, Моравия, — 
1730, Венгрия), саббатианский пророк. После 
посетившего П. ок. 1696 мистич. озарения, он, 
необразованный и даже, возможно, неграмотный 
человек, стал изучать сначала ♦Мишну, а потом 
♦Зохар и др. каббалистич. тексты. П. утверждал, 
что ему являлись души И.*Лурии и ♦Саббатая Цви, 
к-рые обучали его ♦каббале. Одно время П. был 
учителем детей. Позднее он поселился в ♦бет- 
мидраше в г. Просниц (ныне Простеёв), где приобрел 
известность аскетич. образом жизни и произве

ват. ист. книги (т. наз. Ранние пророки) — кн. 
♦Иехошуа бин-Нуна, ♦Судей Израилевых, I и II 
♦Самуила и I и II ♦Царей, где деятельность 
отдельных пророков лишь упоминается, и собстве- 
нно пророческие книги, т.наз. Поздние пророки: 
♦Исайя, ♦Иеремия, ♦Иехезкель, и двенадцать ♦про- 
роков малых - ♦Хошеа, ♦Иоэль, ♦Амос, ♦Овадия, 
♦Иона, ♦Миха, ♦Нахум, ♦Хаваккук, ♦Цфания, 
♦Хаггай, ♦Зхария и *Мал’ахи.

Деление на ранних и поздних пророков — 
послеталмудическое; законоучители ♦Талмуда 
называли ранними пророков, действовавших до 
разрушения Первого ♦храма (Сота 9:12; Та‘ан. 4:2 и 
др.), а поздними — пророков, живших после 
возвращения из ♦пленения вавилонского (Тосеф., 
Сота 13:2; Сота 486).

По-видимому, заключит, стихи последней пророч. 
кн. — Мал’ахи (3:22-24) — служат эпилогом всего 
раздела ПК.: здесь содержится намек на то, что 
пророчество прекратилось, и надежда на его возо- 
бновление в эсхатологич. будущем (см. ♦Эсхато- 
логия, ♦Мессия, ♦Олам ха-ба).

Канонизация Пятикнижия (нач. 5 в. до н.э.) 
стимулировала деятельность по отбору пророч. 
лит-ры. Согласно раввинистич. традиции, кано- 
низация библ. раздела Пророки завершилась в 
перс, эпоху, т.е. до 323 до н.э. Эта традиция 
находит подтверждение в ряде фактов. Так, если бы 
канонизация произошла позднее, в эллинистич. 
эпоху, кн. ♦Даниэля была бы включена в раздел 
Пророки, а не Писания, ПК. включали бы греч. 
языковые заимствования и упоминания об ист. 
событиях после падения Перс, империи, чего нет в 
канонич. тексте. Нет сведений ни об одной дискуссии, 
в к-рой законоучители обсуждали бы каноничность 
той или иной книги раздела. Вместе с тем очевидно, 
что ПК. были канонизированы позднее, чем 
Пятикнижие, т.к. только оно читалось перед народом 
во времена ♦Эзры и ♦Нехемии; Свящ. Писание 
♦самаритян, отколовшихся от евреев в этот период, 
включает Пятикнижие, но не содержит ПК.

Наиболее ранний (не позднее кон. 2 в. н.э.) список 
ПК. представлен в талмудич. трактате Бава Батра 
(146): ”Наши законоучители учат: порядок ПК. 
таков: Иехошуа, Судьи, Самуил, Цари, Иеремия, 
Иехезкель, Исайя и Двенадцать...”. Указанный 
порядок отличается от известного нам канона лишь 
тем, что кн. Исайи следует за Иехезкелем, а не 
открывает подраздел Поздние пророки. Что касается 
принципов, определяющих порядок ПК., очевидно, 
что Ранние пророки расположены т.обр., чтобы 
образовывать непрерывное ист. повествование; 
порядок Поздних пророков отражает ряд критериев 
— хронологический, содержат, и количеств, (от 
более пространных к менее пространным книгам). 
Порядок Малых пророков отражает представления 
законоучителей о хронологич. последовательности 
их повествования.

О содержат, стороне ПК. см. статьи по назв. 
соответствующих книг и ст. ♦Пророки и пророче
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Р а х а в  п р и г л а ш а е т  д в у х  и зр а и л ь т я н -р а зв е д ч и к о в  в св о й  д о м .  
И л л ю с т р а ц и я  и з  гр еч еск о й  р у к о п и си  12 в. Б и б л и о т ек а  
В ати к ан а .

статус был специально определен законом (напр., 
законами *Хаммурапи). Греч, историк Геродот 
утверждал, будто в Вавилоне каждая девушка перед 
вступлением в брак была обязана один раз выступить 
в роли храмовой проститутки, жертвуя тем самым 
свою девственность богине Милите (Иштар).

В древнем Израиле храмовая П. была строго 
запрещена, т.к. связывалась с ♦идолопоклонством: 
”Не должно быть блудницы (кдеша) из дочерей 
израилевых, и не должно быть блудника (кадеш) из 
сынов израилевых. Не вноси платы блудницы 
(этнан) и цены пса (по-видимому, храмового блу- 
дника) в дом Господа, Бога твоего, ни по какому 
обету...” (Втор. 23:18-19). Частная, не связ. с 
культом П. неоднократно упоминается в Библии: 
см., напр., рассказ о Тамар, прикинувшейся блу- 
дницей (Быт. 38:14-20), о блуднице Рахав, укры- 
вшей соглядатаев, посланных ♦Иехошуа бин-Нуном 
в Иерихон (ИбН. 2:1-21), о филистимлянке из 
Газы, к-рую посещал *Самсон (Суд. 16:1). Б-ство 
блудниц, упоминаемых в Библии, не были еврейками. 
Блудницы имели, однако,право апеллировать к 
царскому суду (1Ц. 3:16-28).

Уже во времена *патриархов П. считалась позо- 
рным занятием, а обращение с девушкой как с 
блудницей рассматривалось как тяжкое оскорбление 
(Быт. 34:7, 27, 31). Библия предписывает сынам 
Израиля не допускать своих дочерей до блуда (Лев. 
19:29). ♦Кохен не мог жениться на блуднице (Лев. 
21:7), а дочь кохена, ставшая блудницей и тем 
обесчестившая своего отца, наказывалась сожжением 
на костре (Лев. 21:9). Впрочем, законоучители 
Талмуда, в соответствии со свойственной им общей 
тенденцией к смягчению устаревших предписаний 
Пятикнижия, считали, что этот закон применим 
лишь к замужним или помолвленным дочерям 
кохенов (Санх. 506-51а).

дениями, в к־рых объяснял тайны саббатианской 
мистики. Среди его многочисл. последователей был 
Меир Айзенштадт (ок. 1670-1744?), с 1702 раввин в 
Проснице. В 1703-1705 П. путешествовал по 
Моравии и Силезии, предсказывая возвращение 
Саббатая Цви в 1706 и призывая к духовному 
возрождению. Его пропаганда вызвала недовольство 
раввинов г.Глогау (ныне Глогув) и г.Бреслау 
(*Вроцлав), к־рые угрожали П. *херемом. В 1706 
ему пришлось вернуться в Просниц, где он собрал 
группу из 10 человек, посвященных в тайны практич. 
каббалы. П., по слухам, стремился магич. средствами 
положить конец власти Самаэля, ангела смерти. П. 
обещал, что его последователи удостоятся откро- 
вения *Шхины. Враги П. обвиняли его в колдовстве, 
а М.Айзенштадт публично отрекся от него. Раввин, 
суд приговорил П. к трехлетнему изгнанию, однако 
вскоре ему было разрешено вернуться. В Проснице 
он вновь занялся обучением детей и одновременно 
возглавил тайную саббатиан. группу. Одним из его 
последователей, видимо, был ученик М.Айзенштадта, 
И.*Эйбеншюц. В 1717 П. оставил деятельность 
проповедника и посвятил себя каббалистич. комме- 
нтариям к кн. *Руфь. В 1724 П. опять открыто 
проповедовал не только в Моравии, но даже в Вене 
и Праге, объявляя себя Мессией, сыном Иосифа, 
предтечей Мессии, сына Давида (см. ♦Мессия). 
Летом 1725 раввины Моравии в Никольсбурге 
(ныне Микулов) предали П. херему. После этого он 
вел бродячий обр аз жизни (в нач. 1726 во 
Франкфурте-на-Майне ему не позволили войти в 
евр. квартал); но тайные приверженцы оказывали 
П. материальную поддержку. Последние годы жизни 
П. провел в Венгрии, где якобы отзывался об И. 
Эйбеншюце как о будущем вожде саббатианства и 
видел в нем Мессию. В Проснице в течение всего 18 
в. существовала группа саббатианцев. См. также 
*Саббатианство.

ПРОСТИТУЦИЯ (позднелат. prostitutio, от лат. 
prostituo — ׳выставляю для разврата ,׳ ׳ бесчещу׳), 
продажа своего тела в целях заработка. В Библии, 
Талмуде и более поздней галахич. лит-ре нет 
полностью тождественного понятия; употребляемое 
там слово знут (׳блуд׳) имело более широкий 
смысл и, по мнению б-ства законоучителей, относи- 
лось ко всем внебрачным половым связям и даже к 
браку, заключенному не по ♦Галахе.

У ряда народов древнего Бл. Востока (Египет, 
Вавилон, Ханаан, Персия) П. была связана с религ. 
культом. В Библии упоминаются храмовые про- 
ститутки (женщины и мужчины), а также не связ. с 
культом блудницы, бравшие плату за свои услуги. 
Первые назывались кдешот (ед. число кдеша) и 
кдешим (ед. чис. кадеш), вторые — зонот (ед. чис. 
зона). В лит. памятниках нек-рых народов древнего 
Бл. Востока упоминаются женщины, участвова- 
вшие в храмовом культе, часть из к-рых называлась 
кадишту (аккад. яз.), — по-видимому, храмовые 
блудницы, к-рых отцы посвящали божеству; их
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опасность кровосмешения: мужчина может жениться 
на своей дочери или выдать ее за своего сына. Это 
галахич. постановление основывается на двух библ. 
стихах (Втор. 23:18; Лев. 19:29). Слово кдеша 
трактовалось как относящееся ко всякой блуднице 
(Санх. 82а). Женщина и мужчина, уличенные в 
блуде, подлежали наказанию бичеванием (Майм. 
Яд, Ишут 1:4; На‘ара бетула 2:17). ♦Аврахам б. 
Давид из Поскьера утверждал, что этот закон 
применим только к женщине, к-рая готова продать 
себя любому мужчине, и делал явное исключение 
для случаев, когда женщина отдается без брака 
единственному мужчине. Законоучители Талмуда 
сурово осуждали П., однако их осуждение в б־стве 
случаев относится ко всем видам половой распуще- 
нности. Законоучители предостерегали от всякого 
контакта с проститутками: советовали не приближа- 
ться к двери блудницы (Бр. 32а; Ав. Зар. 17а) и не 
проходить через ”рынок блудниц”. Такие рынки 
существовали в больших городах (Псах. 1136; Кт. 
646), особенно в Эрец-Исраэль, где римляне ”строили 
рыночные площади, чтобы содержать на них блу־ 
дниц” (Шаб. 336). Даже постоялые дворы служили 
публичными домами — иногда в ♦Таргуме библ. 
слово зона переводится как пундекита (,хозяйка 
постоялого двора׳). После разрушения Храма и во 
время гонений ♦Адриана римляне насильно поме- 
щали пленных евреек в лупанарии (Ав. Зар. 17-18); 
иногда подобная участь постигала и пленных мужчин 
(Плач Р. 1:48; ср. Сив. 3:184-6; 5:387-9). Нек-рых 
пленниц удавалось выкупить, другие предпочли 
самоубийство позору. Были, однако, еврейки, охотно 
занимавшиеся П. (ТИ, Та‘ан. 4; 8; 69а), а среди 
мужчин были сутенеры (там же, 1:4). В *Аггаде 
имеются рассказы о развратном поведении сыновей 
нек-рых законоучителей (БМ. 85а). Законоучители, 
понимавшие, что побуждение к П. может быть 
сильнее побуждения к идолопоклонству (Песнь Р. 
7:8), считали П. одной из причин разрушения 
Храма, а ее распространение — предвестьем скорого 
прихода Мессии (Сот. 9:13,15). В Талмуде содержатся 
также рассказы о раскаявшихся блудницах (Ав. Зар. 
17а) и о блуднице-нееврейке, ставшей прозелиткой 
(Сиф. Чис. 115; Мен. 44а).

В условиях ♦галута, там, где евреи жили в рамках 
общины, а их образ жизни определялся строгими 
правилами Галахи и традиции, внебрачные связи 
среди евреев были гораздо более редки, чем у 
неевр. населения. Любые внебрачные половые связи 
рассматривались как П. (бе'илат знут)\ раввины 
строго осуждали всякое проявление половой распу- 
щенности в евр. общине. Общины принимали 
многочисл. постановления о борьбе с любой формой 
П. Особо резкому осуждению подвергались связи 
между евреями и нееврейками (или еврейками и 
неевреями), поскольку в б-стве стран они были 
запрещены законами гос־ва и церкви и могли 
поэтому навлечь гонения на всю общину. В нек-рых 
странах евреи, уличенные в половой связи с христиа- 
нками, карались смертью. Так, в 1498 в Риме некий

В эпоху царств (см. ♦Израиль, кол. 74-90) храмо- 
вая П., как правило, связывалась с отступлением от 
Закона Моисея и обращением к идолопоклонству. В 
Библии такие цари, как ♦Рехав‘ам и ♦Менашше 
подвергаются суровому осуждению за попытки 
введения языческих культов, сопровождавшихся 
храмовой П. (I Ц. 14:23-24; II Ц. 21:7). Наоборот, 
одобрение встречают те цари, к-рые, как Аса (I Ц. 
15:12-13) и ♦Иехошофат(1 Ц. 22:43-48), боролись с 
идолопоклонством и подвергали изгнанию блудни- 
ков и блудниц. Внук Менашше, царь ♦Иошияху, 
установил единство культа в Иерусалимском храме 
”и разрушил дома блудилищные, которые были 
при храме Господнем” (II Ц. 23:7). Храмовая ГГ, 
связ. с идолопоклонством, беспощадно бичуется в 
ист. книгах Библии, особенно в книгах ♦Пророков 
(см., напр., II Ц. 23:4-14; Иер. 2:20; Иех. 23:37-49). 
Пророки пользуются образами блудниц для об- 
личения неверности народа Израиля своему Богу 
(Чис. 25:1-2; Суд. 2:17; 8:27,33; Иер. 3:6; Иех. 6:9; 
Хош. 4:12).

В Библии не говорится о наказании за П., не связ. 
с языческим культом, или за блуд, не связ. с 
нарушением определ. половых запретов (см. ♦Поло- 
вая жизнь). Требование смертной казни для любой 
блудницы появляется лишь у авторов эллинистич. 
периода. Многочисл. высказывания Бен-Сиры (см. 
♦Бен-Сиры Премудрость) против П. свидете- 
льствую т о ее широком распространении в 
эллинистич. период. Согласно II Макк. 6:4, ♦Антиох 
IV Эпифан ввел блудниц (гетер) в Иерусалим, храм. 
П. сурово осуждается в ♦апокрифах и псевдоэпигр- 
афах, в т.наз. Дамасском документе (см. ♦Кумра- 
некая община, кол. 632), в ♦Мертвого моря свитках, 
в произв. ♦Иосифа Флавия (Древ. 4:206) и ♦Филона 
Александрийского.

В Талмуде содержатся различные мнения по 
поводу упоминаний П. в Библии. Разногласия 
касаются запретов внесения в Храм платы блудницы 
и брака блудницы с кохеном. Нек-рые законоучители 
считали, что эти запреты относятся лишь к 
женщинам, профессионально занимающимся П.; 
существовали, однако, и др. мнения. Согласно 
мнению ♦Иехуды ха-Наси, первый запрет распро- 
страняется лишь на тех женщин, сожительство с 
к-рыми считается преступлением (см. ♦Брак, кол. 
513-514), поэтому плата, полученная незамужней 
женщиной, занимающейся П., может быть внесена 
в Храм (см. Майм. Яд., Иссурей ха-Мизбе‘ах 4:8).

Галаха наложила общий запрет на П. как профе- 
ссиональное занятие. Понятие знут стало тракто- 
ваться расширительно и применяться ко всем 
внебрачным половым сношениям. Сифра (Кдошим 
7:1-5) утверждает, что тот, кто вручает свою 
незамужнюю дочь мужчине не с целью брака, а 
также те женщины, к-рые без брака отдаются 
мужчинам, могут наполнить мир ♦мамзерами, т.к. 
мужчина, сож ительствовавш ий со многими  
женщинами, или женщина, сожительствовавшая со 
многими мужчинами, и не знающие с кем, создают
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властей на занятие П., обычно покидала общину и 
крестилась. В Воет. Европе, где традиционный евр. 
образ жизни сохранялся до 19 в., П. среди евреек 
практически не было. Упадок традиционного образа 
жизни значительно расшатал устои половой морали 
в о ст о ч н о ев р о п . еврей ства. ♦Э м ансипация, 
♦ассимиляция, соприкосновение с чуждой ранее 
еврейству жизнью др. народов сопровождались 
усвоением не только языка и культуры, но и 
порочных нравов. Особенно заметен рост П. среди 
евреев первой волны массовой эмиграции из Воет. 
Европы в Англию и США (1880־е гг.), когда 
внезапный отказ от традиционного образа жизни и 
связ. с ним моральных представлений не компе- 
нсировался интеграцией в новой среде и усвоением 
ее ценностей. Различные, но связанные друг с 
другом факторы — рост антисемитизма, урбаниза- 
ция, обнищание, утрата традиц. религ. и моральных 
представлений — способствовали распространению 
П. среди евреев во мн. странах (в России и др. 
странах Европы, в Аргентине, США, Сев. и Юж. 
Африке, Турции и т.д.).

В 19 в. широко распространилась т.наз. комме- 
рческая П., среди организаторов к-рой было немало 
евреев. Это явление использовалось и всячески 
преувеличивалось антисем. пропагандой. Англ, уче- 
ный М.Райан писал в кн. ”Философия брака” 
(Лондон, 1839) о зарождении коммерческой П. в 
Лондоне: ”... адский процесс продолжает усилива- 
ться, особенно в восточной части города, и осуще- 
ствляется преимущественно евреями. Эти торговцы 
белым товаром заманивают молодых девушек в 
ловушки в своих логовищах беззакония, а потом 
продают их отвратительным развратникам...” Согла- 
сно статистич. данным, опубликованным в 1867 
парижским ежемесячником ”Аршив иераэльен”, среди 
проституток Парижа, Лондона, Брюсселя, Гамбу- 
рга, Вены, Варшавы и Кракова процент евреек был 
значительно выше, чем неевреек. Коммерческая П. 
получила новый стимул в связи с заселением 
обширных территорий в США, Аргентине, Бразилии, 
Юж. Африке. Сведения о сутенерах-евреях, к-рые 
брали в жены евр. девушек из Воет. Европы, 
стремившихся вырваться из нищеты и бесправия, 
увозили их в страны Юж. Америки и заставляли 
там торговать своим телом, сохранились в прото- 
колах судебных заседаний в архивах больших 
городов (Берлина, Гамбурга, Лондона и др.). В 
1900 в этих городах было арестовано в общей 
сложности 578 сутенеров, из к-рых 214 (37%) евреи. 
Столь высокий процент евреев среди арестованных 
объясняется тем, что евр. орг-ции вели постоянную 
борьбу с П. и безжалостно выдавали сутенеров 
полиции. Б-ство сутенеров-евреев были выходцами 
из городов и местечек Воет. Европы. Особенно 
много их действовало в Аргентине. Изгнанные из 
общины, эти ”нечистые” создали собств. орг-цию 
”Цви Мигдал”, к-рая имела в Буэнос-Айресе отд. 
синагогу и кладбище .

Распространение П. среди евреев Российской

еврей за связь с нееврейкой был подвергнут четве- 
ртованию. В Арагоне были случаи, когда юношей, 
уличенных в связи с нееврейками, изгоняли из 
родительского дома.

Несмотря на изолиров. жизнь евреев в ср. века, 
полностью предотвратить влияние окружающего 
нас. на евреев было невозможно. В странах, где 
мораль была не слишком строгой (Испания, Италия, 
страны Сев. Африки), евр. общины иногда выну- 
ждены были принимать спец, постановления, чтобы 
оградить евреев от половой распущенности.

Евр. общины никогда не мирились с существо- 
ванием П. среди евреев, особенно П., организованной 
на коммерческой основе. Они энергично противо- 
действовали любой попытке открыть публичный 
дом в евр. квартале. Имеются сведения о публичных 
домах, закрытых по распоряжению евр. общин в 
разл. городах Германии и Франции в 17-18 вв. 
Домовладельцы-евреи, предоставлявшие помещение 
для публичных домов, подвергались тяжкому 
штрафу. Всякий еврей, узнавший о подобном случае, 
был обязан доложить о нем общине. Хотя протесты 
евреев против открытия публичных домов в евр. 
кварталах не всегда завершались успехом, в ряде 
случаев евреям удавалось добиться их перевода в 
др. место. Во мн. странах нахождение публичных 
домов в пределах города запрещалось законом, 
поэтому они располагались на окраинах, иногда 
умышленно (иногда, впрочем, и случайно) вблизи 
евр. кварталов. Когда в 1480 в Сеговии (Испания) 
гор. власти выделили евреям квартал в р-не 
публичных домов, главы общины обратились с 
протестом к королеве Изабелле (см. ♦Фердинанд и 
Изабелла), к-рая обещала перевести публичные 
дома в др. место. Случалось, что раввины закрывали 
глаза на посещение неженатыми членами общины 
публичных домов, чтобы предотвратить др. виды 
распутства. В ♦респонсах имеются упоминания о 
еврейках, занимавшихся П. Ср.-век. галахич. лит-ра 
упоминает неск. постановлений, направленных про- 
тив евреек-проституток и против евреев, посеща- 
вших проституток-неевреек. Однако имелось и постано- 
вление о том, что проститутка вправе требовать 
обещанную ей плату. В кон. ср. веков было принято 
постановление о том, что мужчина, посещающий 
проституток, не имеет права отказать своей жене в 
разводе.

До начала нового времени число евр. женщин, 
занимавшихся П., было невелико. Проститутками 
иногда становились девушки из бедных провинциа- 
льных семей, нанимавшиеся в прислуги к богатым 
домовладельцам-евреям в больших городах (♦Гам- 
бург, ♦Прага), где они оказывались вне контроля 
общины и подвергались разл. соблазнам. Пражская 
община в 18 в. налагала штраф на домохозяина, 
уличенного в содержании проститутки, а ей запре- 
щалось оставаться в доме как служанке. Женщину, 
родившую ребенка вне брака, изгоняли из общины; 
это иногда толкало ее на путь П. В Центр. Европе 
евр. женщина, желавшая получить офиц. разрешение



836ПРОТЕСТАНТИЗМ835

вших традиц. образ жизни, и новых олим, выходцев 
из стран Центр, и Воет. Европы, где они прина- 
длежали к среднему и высшему классам общества; 
среди них ведущую роль играли идеалисты, приве- 
рженцы разл. течений сионист, движения.

После создания гос-ва Израиль П. стала появ־ 
ляться в городах, чему способствовали как осла- 
бление традиций и старых устоев жизни, так и 
приток неимущих и деклассиров. лиц из стран Воет. 
Европы, Азии и Сев. Африки. В нач. 1990-х гг. 
случаи П. отмечаются и среди выходцев из Сов. 
Союза в связи со значит, трудностями в абсорбции 
этой массовой алии.

Изр. законодательство не предусматривает уголо- 
вного наказания за П., однако существует запрет на 
регулярное занятие П. Закон преследует организа- 
торов коммерческой П. и сутенеров. Несмотря на 
все ограничения, в Израиле П. существует в разл. 
скрытых формах (напр., под вывеской институтов 
массажа).

П. — социальное зло, распространенное в странах 
с разл. социальными системами. Специфические 
аномалии евр. существования в галуте, способство- 
вавшие ранее распространению П. среди евреев, 
больше не существуют, но причины, порождающие 
П., в Израиле те же, что и в др. странах.

ПРОТЕСТАНТИЗМ, одно из основных направлений 
*христианства, наряду с католицизмом (см. ♦Церковь 
католическая) и ♦православием. П. утверждает, что 
Божественная благодать даруется людям непо- 
средственно, без участия церкви и духовенства, а 
спасение достигается через личную веру человека в 
искупительную жертву ♦Иисуса и по воле Бога. П. 
распадается на множество течений — англиканскую 
церковь, лютеранство (см. М♦Лютер), ♦кальвинизм, 
баптизм и др. Начало П. связывают с периодом 
♦Реформации в Европе (16 в.) и деятельностью ее 
духовных вождей М.♦Лютера, У.Цвингли и Ж.Каль- 
вина; однако основные положения П. были сфор- 
мулированы еще в 14-15 вв. англ, реформатором 
Дж.Уиклифом и чешским проповедником Я.Гусом, 
тогда же возникли и первые массовые протестантские 
движения — лоллардов в Англии и гуситов в 
Богемии и Моравии. Уходя от ортодокс, христиа- 
нства, члены нек-рых протестант, сект становились 
♦иудействующими. Ряд сект отрицал догмат о 
троице и Божественную природу Иисуса (унитарии, 
”польские братья”). Среди гуситов практиковался 
♦кашрут и нормы ♦убоя ритуального. (Во время 
войн Контрреформации нек-рые из наследников 
гуситов, потерпев поражение в битве с католиками, 
отказались принять католичество и стали еврейскими 
♦прозелитами). Среди английских (позже и америка- 
неких) пуритан, особ о чтивших Ветхий завет, действо- 
вали группы, требовавшие соблюдения ♦субботы и 
введения иврита в ♦литургию. Христ. протестантские 
течения, осн. на положениях Ветхого завета (запрет 
есть свинину, соблюдение субботнего отдыха), суще- 
ствуют поныне (напр., адвентисты седьмого дня).

империи было связано также с ♦погромами 1881-82, 
с выселением евреев из деревень, к-рое лишило ок. 
полумиллиона чел. средств к существованию (см. 
♦Временные правила), с изгнанием евреев из 
♦Москвы (1891) и др. антиевр. акциями. Известны 
факты, когда евр. девушки из ♦черты оседлости 
доставали офиц. разрешение на занятие П. — 
”желтый билет”, благодаря к-рому получали право 
проживать в Петербурге и Москве, где они хотели 
получить высшее образование.

Центрами П. стали большие города. В 1872 в 
Варшаве еврейки составляли 70% женщин, имевших 
”желтый билет”; в Вильне в 1873 — 47%, во Львове 
и Кракове в 1874 — 27%. В 30 из 36 публичных 
домов, действовавших в 1889 в Херсонской губернии, 
содержались и еврейки. Руководители евр. общин 
Варшавы неоднократно обращались в разл. инста- 
нции с жалобами на беспрепятств. деятельность 
сутенеров, к-рые вывозили соблазненных ими 
женщин за рубеж. Евр. общины повсеместно боро- 
лись с П. и сутенерством. В 1905 в Варшаве евр. 
рабочие (б.ч. члены ♦Бунда) устроили разгром 
содержавшихся евреями публичных домов и подпо- 
льных притонов (т.наз. Альфонс-погром); среди 
убитых были евреи-сутенеры.

Массовые политич. выступления против ”белого 
рабства” происходили в Нью-Йорке в 1900-1901, в 
Чикаго в 1909, в Буэнос-Айресе в 1930. В борьбе с 
П. евр. общины прибегали к ♦херему и остракизму. 
В этой борьбе значит, роль сыграли евр. обществ, 
деятели, в т.ч. К.Дж.Г.*Монтефиоре и Ш.Кохен 
(секретарь Евр. ассоциации по защите девушек и 
женщин).

Исследование П. среди евреев ♦Галиции в 1903 
обнаружило женщин-проституток из ортодокс, семей.

В воет. евр. общинах наибольшее распространение 
П. получила в ♦Марокко, особенно во время 
оккупации страны иностр. армиями во 2-ю мировую 
войну. Росту П. способствовали также переход от 
традиц. жизни в сельских местностях к городской и 
те же причины, к-рые вызывали её повсеместно: 
бедность, невежество, массовая миграция. После 
2-й мировой войны в ♦Касабланке было 2,5 тыс. 
проституток-евреек, т.е. 4% всего евр. нас. города. 
Евр. общины Марокко относились к П. терпимо, 
т.к. опасались, что жестокие меры борьбы побудят 
проституток к переходу в ислам.

Коренной причиной распространения П. среди 
евреев после эмансипации была аномалия евр. 
жизни в галуте — разрушение традиционных устоев 
не сопровождалось нормализацией социального 
статуса евр. масс, но порождало деклассирование, 
обнищание, массовые миграции, утрату моральных 
ориентиров.

После ♦Катастрофы европ. еврейства наблюдались 
случаи П. среди ♦перемещенных лиц, беженцев и 
уцелевших узников ♦концентрационных лагерей.

В Эрец-Исраэль перед 2-й мировой войной среди 
евреев П. почти не было, т.к. евр. население 
состояло гл. обр. из членов религ. общин, сохраня
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Хенри Пальмерстон, открывая в 1839 в Иерусалиме 
консульство, снабдил его специальным мандатом 
— покровительствовать палестинским евреям, 
лишенным консульской защиты других стран. Эта 
мера содействовала притоку евреев в страну. Идею 
протестант, сионизма поддержали люди, чьи имена 
навсегда вошли в историю евр. заселения Эрец- 
Исраэль, такие как Л.*Олифант и Ч.*Уингейт. 
Приверженность этой идее нек-рых чл. англ, кабинета 
сыграла определ. роль в принятии *Бальфура 
декларации в 1917.

Протестант, ученые 19 в., преимущественно 
немецкие, внесли решающий вклад в развитие библ. 
критики и др. разделы ♦науки о еврействе. Так, 
Францу Деличу принадлежит классический труд ”К 
истории еврейской поэзии” (1836), монографии 
”Еврейский ремесленный труд во времена Иисуса” 
(1868), ”Еврейско-арабская поэзия домухаммадовой 
поры” (1874), и мн. др. Делич был ярым про- 
тивником антисем. движения (см. ♦Антисемитизм) 
в Германии с его вариантами ♦кровавого навета; 
стремясь к обращению евреев, перевел на иврит 
♦Новый завет (совм. с И.Э.Залкинсоном, 1877). 
К.Г.Граф — автор капитального труда ”Историче- 
ские книги Ветхого завета” (1866). Самым крупным 
ученым-библеистом 19 — нач. 20 вв. был Ю. 
♦Вельхаузен, автор т.наз. документальной гипотезы 
сложения библ. текста, до сих пор не утратившей 
науч. значения. Значителен был вклад в изучение 
послебибл. иудаизма американца Дж.Ф.Мура, автора 
двухтомника ”Иудаизм в первые столетия христиа- 
некой эры” (1927), и англ, унитария Р.Т.Херфорда, 
издавшего в 1912 монографию ”Фарисейство” и в 
течение последующих 30 лет опубликовавшего серию 
книг о Талмуде.

В кон. 19 в. протестант, круги Германии  
поддержали антисем. движение. Пастор А.Штеккер 
основал Христианско-социалистический рабочий 
союз, требовавший введения ♦процентной нормы и 
прекращения евр. иммиграции. Значит, доля вины в 
♦Катастрофе европейского еврейства лежит на христ., 
в т.ч. протестантских, церквях, хотя мн. священ- 
нослужители и прихожане участвовали в ♦Сопро- 
тивлении антинацистском и помогали спасать от 
уничтожения евреев, особенно евр. детей. В 1933 
один из наиболее авторитетных лютеранских 
теологов Германии Д.Бонхеффер в кн. ”Церковь 
перед еврейским вопросом” выразил моральную 
поддержку готовившимся ♦Нюрнбергским законам, 
сославшись на мнение Лютера о евреях. Хотя в кн. 
утверждалось, что страдания, возложенные на евреев 
Богом, имеют цель привести их к христианству 
(следовательно, не одобрялись ни курс на тотальное 
истребление, ни преследование принявших крещение), 
нацисты справедливо расценили позицию церкви 
как поощрение своей расовой политики. Вскоре 
после 2-й мировой войны Совет евангелич. церкви 
принял спец, документ, т.наз. Штутгартское испо- 
ведание вины (19 окт. 1945), в к-ром принимается 
ответственность христиан за Катастрофу и декла

Тем не менее, П. в целом вплоть до новейшего 
времени сохранял унаследованное от ср.-век. 
христианства и закрепленное лидерами Реформации 
враждебное отношение к евреям. От др. ответвлений 
христ. религии его отличал лишь более глубокий 
интерес к Ветхому завету как теологич. источнику и 
к истории евр. народа, в том числе послебиблейской. 
Некоторые из работ по евр. истории, написанные 
протестантами, достаточно объективны, в них 
отсутствуют спекуляции по спорным вопросам; 
такова, напр., ”История и религия евреев от Иисуса 
Христа до настоящего времени” гугенота Ж.Банажа, 
дипломата и ученого (нач. 18 в.). Книга тотчас 
после появления была переиздана иезуитами, к-рые 
опустили или ”отредактировали” все упоминания 
об ответственности христиан за страдания евреев. 
Почти во всех ун-тах были открыты кафедры 
♦иврит языка, протестант, ученые активно изучали 
♦раввинистическую литературу, их занятия ♦Талму- 
дом постепенно устранили ложную атмосферу, 
созданную вокруг него христ. богословами в ср. 
века.

Миссионер, деятельность, в т.ч. среди евреев, П. 
развил не сразу, но уже в 17 в. появились обращенные 
к евреям печатные проповеди, авторами к-рых 
были гл. обр. выкресты. Стратегию протестант, 
миссионерства среди евреев разработал в нач. 19 в. 
англ, проповедник Л.Вей. Он счел угнетенное 
положение евреев в христ. странах ужасающим и 
противоречащим морали; по его мнению, лишь 
полная ♦эмансипация евреев могла бы стать 
предпосылкой успешной миссионер, деятельности в 
их среде. Протестант, миссии учредили школы и 
больницы, занимались благотворительной деятельно- 
стью в евр. общинах Воет. Европы, Палестины и 
Сев. Африки. Когда в 1910 был организован 
Междунар. миссионер, совет, в его состав вошел 
спец, к-т по обращению евреев. Заметных результа- 
тов эта деятельность не принесла. Хотя нек-рые 
евреи, особ, в Германии и России, с кон. 18 до нач. 
20 вв. приняли П. (среди них были Д.*Рикардо, 
И.Л. ♦Невахович, А.*Перетц, Л.*Бёрне, Г.*Гейне, 
И. ♦Блиох, О.♦Мандельштам, А.Ф.♦Иоффе), их 
обращение обычно было вызвано не миссионерскими 
призывами, а земными заботами: стремлением к 
успешной карьере либо желанием вступить в брак с 
христианкой. Тем не менее, идеология протеста- 
нтского миссионерства способствовала распростра- 
нению взаимной терпимости и гуманизма в Европе 
и Америке.

В рамках П. (преимущественно английского) 
сформировалась и получила развитие идея христ. 
сионизма. Еще в 17 в. милленаристы (см. ♦Ка- 
львинизм) проявляли интерес к возвращению евреев 
в Эрец-Исраэль как к предпосылке второго прише- 
ствия Иисуса. Дж.Голанд (см. ♦Деисты) предрекал, 
что возвращение евреев на ист. родину сделает их 
могущественной и благоденствующей нацией. Под 
влиянием глубоко религ. графа Шефтсбери влияте- 
льный министр иностр. дел Великобритании лорд
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пасторы, но они обычно не представляют церквей.
Диалог между евреями и христианами ведется и 

вне рамок церк. структур. В б־стве европ. стран, 
Сев. Америке и Австралии, а также в Израиле 
организованы советы из евреев и христиан для 
развития взаимопонимания и диалога между 
религиями. В 1961 эти советы создали Междунар. 
консультативный к-т орг-ций христианско-евр. 
сотрудничества. Во ״,Всемирном евр. конгрессе, 
 Бней-Брите и Лиге борьбы с,״ ,те־Амер. евр. к,״
диффамацией существуют спец, отделы связи с 
христианами. Орг-ции синагог реформированного 
(см. ״,Реформизм в иудаизме) и ״,консервативного 
иудаизма, особ, в США, придают большое значение 
развитию взаимопонимания с христианами и создали 
для этого собственные структуры.

С 1980 получил организац. оформление христ. 
сионизм, открылось Христ. посольство в Иеруса- 
лиме, представляющее друзей Израиля — в осн. 
приверженцев различ. течений П. (баптисты, англи- 
кане, методисты и др.), а также католиков и 
православных. По утверждению представителей 
посольства (данные на 1990), их поддерживают во 
всем мире 70 млн. сторонников. Посольство орга- 
низовывает в Иерусалиме богословские конференции 
и симпозиумы, ״,паломничество, а также митинги и 
уличные шествия в поддержку сионизма и Израиля; 
ежегодно в праздник ״,Суккот устраиваются фести- 
вали. Посольство занимается гуманитарной деяте- 
льностью в пользу новых репатриантов — в 
частности, финансирует чартерные рейсы самолетов 
в аэропорт ״,Лод. В 1־й пол. 1980-х гг. посольство 
принимало активное участие в борьбе за право 
евреев СССР на репатриацию.

В 1987 в Б азеле (Ш вейцария) состоя лся  
I Всемирный конгресс христиан-сионистов. На нем 
присутствовало 500 богословов, священников, руко- 
водителей церквей из США, Франции, ФРГ, Израиля, 
Англии, Австралии, Бразилии, Швейцарии и Нидер- 
ландов. Одна из резолюций конгресса призвала 
христиан оказать помощь Израилю в деле репа- 
триации и абсорбции.

”ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ”, лите- 
ратурная подделка конца 19 в., созданная по 
заданию тайной полиции России с целью ”доказать” 
существование еврейского заговора для достижения 
мирового господства.

Структура и содержание. ПСМ. известны в двух 
вариантах: более распространенный — в обработке 
С.Нилуса — обнародован в 1903; второй — опубл. 
Г.Бутми де Кацманом в 1905 (отличается порядком 
нумерации протоколов и незначительными разно- 
чтениями).

Вариант С.Нилуса оформлен в стиле христ. 
изданий ״,Библии; по замыслу издателя, это должно 
усиливать эмоцион. воздействие текста: перед чита- 
телем антиевангелие, или евангелие от Сатаны. 
Изд. содержит 24 ”протокола” якобы реальных 
подпольных заседаний евр. представителей, обсужда

рируется недопустимость к.-л. проявлений антисе- 
митизма.

Шок, вызванный Катастрофой, заставил ряд 
протестант, мыслителей поставить вопрос о пере- 
смотре основ веры (Ф.В.Марквардт ”Бытие Христа 
после Освенцима”, 1979; Дж.Павликовский ”Ката- 
строфа и современная христология”, 1986). Отмеча- 
ется, что вражда к евреям отражена еще в еванге- 
лиях, следовательно, пересмотру подлежит и Новый 
завет (сб. ”Антииудаизм в Новом завете”, 1967; кн. 
Г.Баумбаха с тем же назв., 1983).

Принципы новых взаимоотнош ений между 
христианами и евреями рассматривались на Чре- 
звычайной конференции евреев и христиан, состоя- 
вшейся в Зелисберге (Швейцария) в 1947 по 
инициативе протестантских теологов. На ней 
присутствовали 64 чел.: богословы, писатели, 
педагоги — протестанты, католики и евреи. 
Конференция обсудила вопросы борьбы с антисе- 
митизмом и новые формы диалога между религ- 
иями. На своей учредительной конференции в 
Амстердаме (1948) Всемирный совет церквей (орг- 
ция, объединяющая б-ство протестант, и православ. 
церквей) принял резолюцию, резко осуждающую 
антисемитизм. На 3-й всемирной конференции этого 
Совета в Нью-Дели (Индия, 1961) была принята 
дополнительная резолюция с рекомендацией отве- 
ргнуть идею коллективной вины евреев за распятие 
Иисуса (в обеих резолюциях содержатся и пункты о 
необходимости обращения евреев в христианство). 
В 1964 декларации против антисемитизма приняли 
влиятельные протестант, орг-ции: Нац. совет христ. 
церквей США, Всемирная федерация лютеран, 
Протестантская епископальная церковь США и др. 
Для б-ства протестант, церквей с этого времени 
антиевр. направленность уходит в прошлое. Определ. 
итоги подведены в социол. исследовании аме- 
риканцев Ч.Дж.Глока и Р.Старка ”Христианская 
церковь и антисемитизм” (1966).

Интерес к диалогу с евреями, проявляемый П., 
привел к созданию специальных церковных и меж- 
церковных орг-ций. Еще в 1932 в составе Междуна- 
родного миссионерского совета был сформирован 
Комитет христ. сотрудничества; когда в 1961 мис- 
сионер. совет вступил в Междунар. союз церквей, 
этот к-т стал называться Комитетом по делам 
церкви и евр. народа. Подобного рода структуры 
были созданы также внутри протестант, церквей 
западно-европ. стран. Так, реформатские церкви 
Нидерландов создали координац. к-т ”Межцерко- 
вные связи с Израилем”. Евангелич. церковь Герма- 
нии проводит регулярные конференции по вопросам 
еврейско-протестант. взаимоотношений, ведет сбор 
документации, публикует библиография, обзоры 
материалов.

Организованное протестантство США и Канады 
проявляет меньше инициативы в развитии отноше- 
ний и взаимопонимания с евреями. Активность в 
этой области проявляют лишь группы ”озабочен- 
ных христиан”; в их число входят богословы и
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Иерусалима (см. *”Черная смерть”). Распускались 
слухи о тайных совещаниях раввинов для подготовки 
ритуальных убийств (см. *Кровавый навет) и *гостий 
осквернений. В *Испании, *Португалии, а затем и в 
др. странах Европы аспект обвинений постепенно 
смещался от религии к политике; вероятно, тогда 
впервые возникла потребность в составлении подло- 
гов, обосновывающих антиевр. гонения. Так, в 
поддельной переписке от 1489 стамбульских равви- 
нов с исп. евреями (Париж, 1583) раввины советуют 
исп. единоверцам, принуждаемым к принятию хрис- 
тианства, давать детям профессии торговцев, врачей, 
аптекарей, священников, адвокатов, чтобы вредить 
христианам и со временем поработить их. Эта 
подделка провокационно использовалась против 
*новых христиан, а затем неоднократно пере- 
издавалась в 19 в. во *Франции и *Германии и 
стала прообразом ПСМ.

Идея политического заговора евреев против христ. 
государств приобрела остроту после созыва *Напо- 
леоном 1 в 1807 Синедриона (см. ♦Синедрион фран- 
цузский). С разных точек зрения она разрабатывалась 
в соч. А.Туссенеля, А.Р.Гужено де Муссо, Э.Дрюмо- 
на, Е.Дюринга, А.Штеккера и др. антисем. публицис- 
тов. С 1860-х гг. в реакц. кругах Германии развива- 
ется мысль о сговоре евреев и масонов для совмест- 
ного подрыва устоев христ. мира; она была подхва- 
чена во Франции и сыграла значит, роль в *Дрейфуса 
деле. В России в опубликованной Я.*Брафманом в 
1869 ”Книге кагала” (3-е изд., 1888) содержалось 
обвинение евреев в корпоративной эксплуатации 
христ. населения (см. *Кагал, кол. 21).

В 1873 вышел на нем. яз. (в Базеле) трактат 
секретного агента рус. правительства В.А.Осман- 
Бея (Ф.Милленгена) ”Завоевание мира евреями”; в 
1874 трактат появился на рус. яз. и впоследствии 
многократно переиздавался. По утверждению автора, 
ист. назначение евреев — мировое господство; 
диаспора была добровольной и преследовала цель 
— подготовить наступление на род человеческий; 
планы захвата в свои руки прессы обсуждались на 
”всемирном евр. соборе” в Кракове в 1840.

Идея евр. заговора нашла ”художественное” отра- 
жение в романе нем. писателя Г.Гёдше (псевд. 
Дж.Ретклиф) ”Биарриц — Рим” (1866-70), ставшем 
одним из непосредств. источников ПСМ. Одна из 
глав романа — ”Еврейское кладбище в Праге” — 
была переведена на рус. яз. в 1872 и многократно 
переиздавалась, в т.ч. под назв. ”Речь раввина”. В 
ней описывается ”очередное” секретное совещание у 
могилы ”святого раввина” представителей 12 ♦колен 
Израилевых; они обсуждают планы разрушения 
христианства и установления иудейского царства. 
Идеей всемирного заговора пронизаны также романы 
рус. беллетристов В.Крестовского ”Тьма египетс- 
кая” (1881), Н.Вагнера ”Темное дело” (1881; позднее 
переизд. под назв. ”Темный путь”) и др.

В 1880-е гг. в антисем. прессе получила широкое 
распространение фальшивка ”Письмо Кремье” (см. 
И.*Кремье), помеченное 1874. В нем пророчилась

ющих стратегию захвата власти в мире; в конце 
концов управление миром должно оказаться в 
руках назначенного тремя ”мудрецами” ”царя Израи- 
льского” из рода Давидова. Царь будет самоде- 
ржавно править человечеством, а в случае его 
смерти или серьезной болезни ”мудрецы” передадут 
власть своему очередному избраннику.

В десяти первых протоколах излагается програм- 
ма разрушения христ. государств. По замыслу 
заговорщиков, действенные способы развала обще- 
ства: пропаганда демократия, свобод и прав человека, 
подкуп прессы, насаждение культа денег, устано- 
вление монополий наряду с провоцированием эко- 
номич. войн, поощрение тайной деятельности 
♦масонов. Заговорщики призывают подстегивать 
гонку вооружений, способствовать росту армий и 
полиции, провоцировать войны между ”гоевскими” 
государствами, пропагандировать анархию, вседо- 
зволенность и разврат. Орудием разрушения должны 
быть масоны, в своем большинстве не ведающие, 
что истинное назначение их лож — служить устано- 
влению евр. ”интернационального сверхпра- 
вительства”. По убеждению заговорщиков, демокра- 
тич. страны наиболее уязвимы для разлагающего 
влияния масонства.

В следующих 14 протоколах (с нелогичными 
повторами) описываются переход ко всемирному 
самодержавию и новое государственное устройство. 
Самодержавная форма правления в противовес 
демократиям превозносится как идеальная.

Издание завершается ”разъяснениями” от перево- 
дчика, где сообщается, что ПСМ. подписаны ”сио- 
некими представителями” (имена не названы) и 
тайно извлечены из книги протоколов, находящейся 
в хранилище ”Сионской главной канцелярии” во 
Франции; далее кратко излагается история еврейского 
заговора, начало к-рому положил ♦Соломон с др. 
”мудрецами” в 929 до н.э.; одним из активных 
исполнителей воли ”мудрецов” объявляется *Павел 
из Тарса.

Грамотный читатель обнаруживает в ПСМ., наряду 
с абсурдностью самой возможности программиро- 
вать захватнические планы на столетия и даже 
тысячелетия вперед, полное отсутствие к.-л. следов 
евр. ”почерка”: в них нет ссылок на кн. Библии и 
♦Талмуда, в эсхатологических прорицаниях не упо- 
минается ни о пришествии *Мессии, ни об *изба- 
влении, а евр. империя будущего метафорически 
трактуется как ”апология божка Вишну”. Однако на 
предубежденных людей именно топорность подлога 
вместе с довольно искусно обрисованной атмосферой 
конспирации и зловещей таинственности производят 
сильное впечатление.

Судя по содержащимся в ПСМ. намекам на 
определ. события, время их составления — не ранее 
1895.

Политическая предыстория ПСМ. Еще в средне- 
вековье призрак евр. заговора витал в воображении 
христиан, с ним связан навет об отравлении евреями 
колодцев по приказу старейшин из *Стамбула и



844ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ”843

Изготовление и первоначальное распространение 
ПСМ. Операция по изготовлению ПСМ. была 
проведена с проф. соблюдением правил конспирации; 
никто из исполнителей не раскрыл тайны и впосле- 
дствии. Расследовавшие подлог Ю.Делевский, 
В.Бурцев, П.Милюков, С.Сватиков, тем не менее, 
обнаружили ряд фактов, связанных с созданием 
ПСМ.

У С.Нилуса есть указание на Францию, где 
изначально находилась рукопись ПСМ. По свидете- 
льствам княгини Радзивилл и Хенриетты Херблет, 
агенты рус. полит, полиции М.Головинский и 
И.Манусевич-Мануйлов (1869-1918; еврей, был 
крещен в раннем детстве) по заданию руководителя 
загран. службы охранки С.Рачковского (впоследствии 
вице-директора департамента полиции) готовили в 
Париже документ, изобличающий евр. заговор. В 
Национальной б־ке Франции сохранился экз. книги 
М.Жоли ”Диалог в аду между Макиавелли и 
Монтескье, или Макиавеллистская политика в 19 в.” 
(1864) со специфич. пометами, сделанными, вероятно, 
авторами фальшивки. Памфлет Жоли не касался ни 
евр. вопроса, ни масонов; в нем в гротескной форме 
обличались тиранич. устремления имп. Наполеона 
III. Монологи духа Макиавелли о стратегии захвата 
власти взяты авторами ПСМ. за основу выступлений 
”сионских мудрецов”; плагиат из кн. Жоли состав- 
ляет почти половину текста ПСМ.

Инициатором создания ПСМ. был, по всей веро- 
ятности, С.Рачковский, большой мастер полит, 
провокации. В молодости он был народовольцем и 
предложил использовать в качестве легального 
органа партии редактировавшийся им еженедельник 
”Русский еврей” (см. *Периодическая печать). 
Перейдя на штатную службу в охранку, Рачковский 
стал издавать при департаменте полиции и распро- 
странять черносотенные листовки; он был одним из 
инициаторов создания ♦Союза русского народа. 
Непосредственным составителем ПСМ. считается 
М.Головинский, профессиональный литератор, 
к-рый по заданию охранки занимался слежкой за 
рус. эмигрантами в Париже. Журналист И.Манусе- 
вич-Мануйлов, многолетний сотрудник охранки, 
был посвящен в задание Головинского и, возможно, 
оказывал ему помощь в работе. Исполнители 
подлога использовали для плагиата, наряду с 
книгой Жоли, др. произведения, в частности, памфле- 
ты апостата И.Циона (1842-1912; ученый-физиолог 
и консервативный публицист) против финансовой 
политики мин. С.♦Витте. Преполагаемое нек-рыми 
исследователями участие самого Циона в изготовле- 
нии ПСМ. маловероятно: он сумел бы исполнить 
такой заказ с большим знанием еврейских реалий.

Чтобы доставить рукопись ПСМ. в Россию, 
Рачковский воспользовался услугами агента охранки 
Юлианы Глинки. Был пущен слух, что Глинка 
сумела раздобыть сверхсекретный документ из 
тайного евр. хранилища во Франции; эта версия 
изложена в повести выкреста С.Литвина-Эфрона 
(1849-1925) ”Среди евреев” (журнал ”Ист. вестник”,

скорая победа мирового еврейства: ”Недалек тот 
день, когда все богатства земли будут принадлежать 
исключительно евреям”. С этого времени основной 
мишенью антиевр. нападок становится ♦Альянс.

В 1879-80 в Москве вышел ”труд” И.Лютостанс- 
кого ”Талмуд и евреи” (тт. 1-3), отразивший дремучее 
невежество автора. В 1882 в журнале ”Век” был 
опубликован трактат ”Великая тайна масонов”, 
автором к-рого, вероятно, был чл. Коллегии Мин- 
ва внутр. дел О.Пржецлавский (в 1909 его сын 
опубликовал трактат отд. изд. в Москве под назв. 
”Разоблачение великой тайны франмасонов”). Сочине- 
ние содержит весь набор измышлений о жидо- 
масонском заговоре, к-рый позднее составил соде- 
ржание ПСМ. До опубликования трактата его 
рукопись была передана высокопоставленным чинам 
империи, включая шефа жандармов А.Дрентельна.

В 1890-е гг. в архивах Мин-ва внутр. дел скопилось 
множество докладных записок и материалов, ”изоблича- 
ющих” евр. заговор. Среди них — записка ”Тайна 
еврейства” от 10.2.1895 из архива Департамента 
полиции, к-рую Г.*Слиозберг опубликовал в прило- 
жении к кн. Ю.Делевского (Я.Юделевского, 1868-7) 
”Протоколы сионских мудрецов: История одного 
подлога” (Берлин, 1923). Руководители охранки, 
желавшие использовать разворачивавшееся антисем. 
движение в своих целях, затеяли фабрикацию 
”документа”, к-рый на понятном широким массам 
языке показал бы ведущую роль ”мирового еврей- 
ства” в рев. брожении в России и дискредитировал 
лозунги оппозиц. партий. В записке ”Тайна еврейства” 
ставилась задача бороться с рев. движением, ”осветив 
печатно, в популярном изложении, тайные еврейские 
замыслы против всего христ. мира и России в 
частности”. Было решено прибегнуть к провока- 
ционной мистификации.

Изготовление подделок, мистифицирующих чита- 
теля, было широко распространено в Европе со 2-й 
пол. 18 в.; часть их составлялась с полит, целями. 
Наибольшую сенсацию в кон. 19 в. вызвала экстрава- 
гантная выходка франц. писателя-антиклерикала 
Л.Таксиля; в 1885 он объявил о своем раскаянии и 
возвращении в лоно католич. церкви и по поручению 
Ватикана написал ряд работ, полных самых нелепых 
измышлений о масонах (с ”документальным подтве- 
рждением” их связи с дьяволом). Однако в 1897 
Таксиль заявил, что все его антимасонские публика- 
ции — мистификация для разоблачения католич. 
мракобесия. Др. подделка — якобы найденное в 
Кашмире фальсифицированное евангелие ”Жизнь 
святого Иссы, наилучшего из сынов человеческих” 
— была опубл. по-французски в 1894 (рус. пер. 
1895) агентом российской охранки Н.Нотовичем 
(автор антисем. кн. ”Правда о евреях”, 1889).

Лит. подделки практиковались и в России 19 в. 
Бурную полемику вызвала публикация анонимного 
”Польского катехизиса” (1863), где полякам, только 
что потерпевшим поражение в антирус. восстании, 
приписывалось стремление всячески вредить инте- 
ресам России, проникая в высшие эшелоны власти.
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рукописи — 9.12.1901; в примем, от имени перево- 
дчика говорится, что Протоколы подписаны сио- 
некими представителями, к־рых не надо смешивать 
с сионистами; однако издатель это примем, оспа- 
ривает. В 1911 выходит новое изд. кн. Нилуса под 
назв. ”Великое в малом. Близ грядущий Антихрист 
и царство диавола на земле”. В предисл. издатель 
сообщает, что получил рукопись в 1901, и допускает 
мысль о недостоверности ПСМ.: ”Меня могут, 
пожалуй, упрекнуть — и справедливо — в апокри- 
фичности представляемого документа”. В 1917 Нилус 
вновь издал свою книгу под назв. ”Близ есть, при 
дверех”, где объявил, что он получил рукопись 
ПСМ. от А.Сухотина и что некие (не назв. по 
имени) евреи подтвердили: протоколы — подлинный 
план завоевания мира, выработанный вождями 
еврейства и представленный Т.*Герцлем на 1-ом 
*Сионистском конгрессе.

Несмотря на отчаянные усилия фанатиков, ПСМ. 
не нашли широкой поддержки в рус. обществе. 
Даже такие лидеры черносотенцев, как публицист 
”Нового времени” М.Меньшиков, к־рого Ю.Глинка 
в 1902 пыталась уверить, что ПСМ. действительно 
похищены ею из ”еврейской столицы” Ниццы, 
отвернулись от неуклюжей подделки. Распространи- 
тели ПСМ. не сумели заручиться и поддержкой 
двора. Правда, в разгар революции 1905 ПСМ.

1896). Впоследствии нацист, пропаганда ссылалась 
на эту повесть как на доказательство ”подлинности” 
ПСМ. О том, что на самом деле ”парижской даме” 
вручил рукопись ”документа” Рачковский, Нилус 
рассказал в 1909 посетившему его А.дю Шайла. 
Близкий знакомый Ю.Глинки, А.Сухотин, передал 
рукопись ПСМ. своему другу Ф.Степанову. В 1927 
Степанов рассказал, что сначала он отпечатал 100 
экз. ПСМ. на гектографе, а затем, в 1897, в одной 
из типографий Тульской губ. (без обозначения 
времени и места издания). От Сухотина же копии 
рукописи ПСМ. получили Нилус и Бутми. Малотира- 
жное издание Степанова прошло незамеченным, но 
публикации Бутми и особенно Нилуса получили со 
временем мировую известность.

Версия Нилуса (вероятно, с его предисловием) 
впервые была опубликована в петерб. газете ”Знамя” 
(28.8.-7.9.1903) известным черносотенцем, подстре- 
кателем Кишиневского погрома П.Крушеваном под 
названием ”Программа завоевания мира евреями”. 
Осенью 1905 одновременно вышли в свет два 
издания ПСМ.: в составе кн. Нилуса ”Великое в 
малом, или Антихрист как близкая политическая 
возможность”, излагающей историю его ”духовных 
поисков”, и в кн. Бутми ”Обличительные речи. 
Враги рода человеческого” (2־е изд. 1906). В пре- 
дисловии ко 2-му изд. указана дата ”перевода”
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мы с невиданным прежде числом жертв.
После победы большевиков распространение ПСМ. 

в России было запрещено, они имели хождение 
лишь в нек-рых кругах националистич. антисов. 
подполья.

В Европе завезенные белой эмиграцией ПСМ. 
сыграли зловещую роль в становлении идеологии 
правых движений, особенно *национал-социализма 
в Германии. Российское черносотенство объединил 
с нацизмом А.Розенберг, к־рый приехал в кон. 1918 
из России в Германию, где стал официальным 
идеологом и философом нацистской партии. В 1923 
А.*Гитлер назначил Розенберга на пост гл. ред. газ. 
”Фёлькишер беобахтер”, в к־рой Розенберг опубли- 
ковал ПСМ., а затем активно содействовал их 
миллионным изданиям на нем. и др. языках. 
(Первый пер. ПСМ. на нем. яз. под псевд. Гот- 
тфрид цур Беек издал в 1919 Мюллер фон Хаузен; 
второй — в 1920 осуществил Т.Фрич.) Пропаганда, 
поднятая нацистами в связи с ПСМ., вызвала 
широкую антиевр. истерию и спровоцировала 
убийство В.*Ратенау, к-рого объявили одним из 
”сионских мудрецов”.

Трудно переоценить роль ПСМ. в разработке 
планов *окончательного решения еврейского вопроса 
(см. также ♦Катастрофа). Но несомненно их влияние 
и на основы идеологии нацизма: Гитлер и его 
окружение приняли как откровение начертанный в 
ПСМ. абсурдный план заговора с целью достижения 
господства над миром и попытались его реализовать.

В Англии первый пер. ПСМ. был опубликован в 
1920 и выдержал пять изданий. В 1921 корре- 
спондент лондонской газ. ”Морнинг Пост” В. 
Мароден выпустил новый пер., также неск. раз 
переизд. И в ”Морнинг Пост”, и в ”Таймс” появились 
статьи, утверждавшие подлинность ПСМ. В 1920 в 
Бостоне (США) ПСМ. были опубликованы на 
средства автомобильного короля X.Форда тиражом 
в полмиллиона экз.; их пропагандировала также 
издававшаяся массовым тиражом его газ. ”Дирборн 
Индепендент”. Мировое распространение получила 
кн. Форда ”Международное еврейство”, развивавшая 
идею заговора.

Во Франции с 1920 также публикуются разл. 
переводы ПСМ. В течение 1920-х гг. и особенно 
начиная с 1933 появились и широко рекламировались 
пер. ПСМ. (на средства Германии) на польский, 
шведский, датский, финский, итальянский, венгерский, 
японский, арабский и др. языки.

Разоблачение фальшивки. Вакханалия вокруг 
ПСМ. обеспокоила евр. и либеральные круги Европы 
и Америки; с протестами против распространения 
фальшивки и с разоблачениями выступили демо- 
кратич. круги рус. эмиграции. В 1921 корреспондент 
лондонской газ. ”Таймс” в Стамбуле Ф.Грейвс 
обнаружил осн. источник плагиата — трактат 
Жоли ”Диалог в аду”. Сопоставление текстов 
”Диалога” и ПСМ. на страницах ”Таймс”, еще 
недавно рекламировавшей ПСМ., наглядно пока- 
зало технику их изготовления. В 1921 журнал

были представлены Николаю II и он, по 
свидетельству жандармского генерала, исписал поля 
экз. ПСМ. пометами: ”Какая глубина мысли!... 
Какая точность в осуществлении программы!... Не 
может быть никакого сомнения в их подлинности...” 
и т.п. Сотрудники загран. отделения охранки, 
”обнаружившие” ПСМ., были щедро вознаграждены. 
Однако, когда деятели правого лагеря предложили 
проект широкого использования ПСМ. для политич. 
борьбы, предс. совета министров П.Столыпин велел 
провести секретное расследование и доложил царю 
о результатах, не оставлявших сомнений в подлоге. 
Николай II написал на проекте: ”Оставьте Протоко- 
лы. Нельзя делать чистое дело грязными методами”. 
Отрицат. отношение властей России к ПСМ. прояв- 
лялось жестко: никаких ссылок на ПСМ. не допуска- 
лось даже во время подготовки процесса М.*Бейлиса.

ПСМ. нашли нек-рый отклик лишь в мистич. 
кругах: есть ссылка на кн. Нилуса в магистерской 
диссертации П.Флоренского; подлинность ПСМ. 
отстаивал архиепископ Вологодский Никон; в худож. 
лит-ре ”антимасонскую” традицию поддержала 
Е.Шабельская романами ”Сатанисты XX века” 
(1909) и ”Красные и черные” (1911), где немало 
страниц посвящено заседаниям евр. заговорщиков, 
во главе к-рых стоит персонаж, напоминающий 
С.Витте; речи заговорщиков повторяют монологи 
”мудрецов”.

В годы 1-й мировой войны протоколы впервые 
вышли за пределы России: дядя царя, вел. кн. 
Николай Николаевич, командующий Кавказским 
фронтом, известный гонитель евреев, велел перевести 
ПСМ. на англ. яз. и распространить среди союз- 
ников; по воспоминаниям Х.*Вейцмана, ПСМ. 
были популярны у брит, офицеров на Бл. Востоке.

1918 был переломным в истории ПСМ. Убийство 
рев. властями России царской семьи вызвало волну 
массового интереса к антисем. фальшивке. Известие 
о том, что следователи армии А.Колчака обна- 
ружили в комнате императрицы Александры Федо- 
ровны подаренную ей за неск. месяцев до того кн. 
Нилуса ”Великое в малом” (вместе с Библией и 
романом ”Война и мир” Л.Толстого), было воспри- 
нято в монархия, и экзальтированных христ. кругах 
как завещание царицы-мученицы, указывающее на 
евреев — истинных виновников трагедии. Издания 
ПСМ. появились в Новочеркасске, Ростове-на- 
Дону, Харькове; к распространению их в белых 
армиях приложил руку известный антисемит В. Пури- 
шкевич, служивший в отделе пропаганды Доброво- 
льческой армии. По свидетельству М.*Новомей- 
ского и нек-рых др., ”жидо-масонский заговор” 
стал бредовой идеей адм. А.Колчака: новые изд. 
ПСМ. появились в Омске, Иркутске, Владивостоке, 
Хабаровске. В белогвардейской печати также публи- 
ковался в разных вариантах ”документ Цундера” 
(новая версия ”письма Кремье”), найденный якобы 
среди бумаг командира Красной армии. Пропаганда 
ПСМ. и др. фальшивок в белых армиях и войсках 
С.*Петлюры спровоцировала жесточайшие *погро
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евр. заговора появились и в коммунистич. странах 
в кон. 1940-х — нач. 1950-х гг., когда начались 
преследования евр. интеллигенции (см. *”Космопо- 
литы”, *Врачей дело, *Сланского процесс, *”Крым- 
ское дело”), однако сама фальшивка не была тогда 
пущена в ход. Впрочем, в 1968 ПСМ. открыто 
продавались в Польше в костелах, а вскоре в Сов. 
Союзе вновь выплыла идея о ”тысячелетнем загово- 
ре” евреев — в кн. Ю.Иванова ”Осторожно, сио- 
низм!” (М., 1969). С этого времени борьба с 
”сионизмом”, трактуемом в духе ПСМ. как всемир- 
ный заговор, стала одним из важнейших направлений 
в сов. пропаганде. Нападки на масонов появились в 
работах историков Н.Яковлева, О.Михайлова, В.Пи- 
галева и др.; тему жидо-масонского заговора разви- 
вали беллетристы И.Шевцов и В. Пикуль. Резолюция 
Ген. Ассамблеи ♦Организации Объединенных Наций 
от 1975, объявившая сионизм формой расизма и 
расовой дискриминации, основана на представлени- 
ях, получивших широкое хождение благодаря ПСМ. 
Инициаторами резолюции были исламские страны, 
где ПСМ. стали частью офиц. идеологии; их 
активно поддержали коммунистич. гос-ва, в к-рых 
идеи ПСМ. вошли в офиц. пропаганду ”с черного 
хода”.

ПСМ. в конце 20 в. Полит, кризис, приведший к 
краху коммунистич. системы, вызвал волну антисе- 
митизма на востоке Европы. Еще в 1970-х гг. в 
антисем. кругах Сов. Союза распространялась 
изданная в Париже кн. В. Емельянова ”Десионизация”, 
обильно цитирующая ПСМ. и сеющая мистич. 
ужас перед евреями. С нач. 1980-х гг. в Москве, 
Ленинграде, Новосибирске, Свердловске и Минске 
лекторы ”патриотических” об-в ”Память” и ”Отече- 
ство” читали избранные отрывки из ПСМ. и 
сопровождали их комментариями, провокационно 
сопоставляя страшные реалии послеоктябр. истории 
России с предсказаниями ”мудрецов”. В рамках 
антисем. *самиздата появилась новая фальшивка 
”Катехизис советского еврея” с традиц. образом 
еврея — злобного врага рус. народа. Заново переизд. 
ПСМ. свободно распространяются в период пере- 
стройки в России, Белоруссии и др. республиках. 
Перепечатки появляются и в периодич. печати, 
сопровождаемые антисем. карикатурами. Интерес к 
ПСМ. подогревается ”респектабельными” органами 
массовой информации правых сил (журналы ”Мо- 
лодая гвардия”, ”Наш современник”, лит. передачи 
Центр, телевидения), где заново дискутируется 
давно решенный вопрос о подлинности ПСМ. и 
намекается, что расстрел царской семьи в 1918 и 
геноцид крестьянства в 1929-30-х гг. — это ”ритуа- 
льные убийства”, проведенные в соответствии с 
планами ПСМ. Большими тиражами распростра- 
няются переводы ПСМ. в странах Воет. Европы; 
беспокойство евр. и демократия, кругов вызвали 
новые их публикации в Венгрии и Румынии. Осуще- 
ствляются переиздания фальшивки и в странах 
ислама. Бесспорным отражением мифа, изложенного 
в ПСМ., явилось высказывание президента Ирака

”Америкен Хибру” опубликовал интервью с княгиней 
Радзивилл и Хенриеттой Херблет (см. выше). В 
1920-30-х гг. за границей появились на рус. яз. 
статьи и книги Н. Милюкова, А.Карташева, Ю.Деле- 
вского, Г.Слиозберга, В.Бурцева, подробно иссле- 
довавшие историю фальшивки; решительно осудил 
ее философ Н.Бердяев. Во Франции против распро- 
странения ПСМ. выступил Т.*Рейнак, в Англии — 
Л.♦Вольф. Против ПСМ. организованно выступило 
еврейство США, получившее поддержку обще- 
ственности. Конференция еврейско-амер. орг-ций 
осудила фордовские публикации; протест был по- 
дписан В.Вильсоном, Т. Рузвельтом и евр. лидерами 
страны. Журналист X.Бернстайн (1876-1935) и фина- 
нсист А.Шапира возбудили судебные иски против 
Форда по обвинению в клевете и нанесению мора- 
льного ущерба евр. общине США; в 1927 Форд был 
вынужден заплатить штраф Бернстайну. Он принес 
извинения евреям страны в письме на имя Л. 
*Маршалла и объявил об изъятии и запрете на 
переиздание кн. ”Международное еврейство” (что, 
впрочем, не помешало выходу ее огромными 
тиражами в нацистской Германии). Еще больший 
резонанс вызвали три заседания суда в Берне (нояб. 
1933 — май 1935), рассмотревшего иск евр. общин 
Швейцарии против местных нацистов, к-рые распро- 
страняли ПСМ. Суд, заслушав аргументы обеих 
сторон, рассмотрел вопрос о подлинности ПСМ. и 
объявил их ”подделкой, плагиатом и бессмыслицей”; 
нацисты Швейцарии были приговорены к штрафу. 
Верховный суд в Берне в окт. 1937 отклонил 
кассационную жалобу обвиняемых.

Массовое распространение ПСМ. Судебные разбира- 
тельства в США и Швейцарии сумели остановить 
дальнейшее распространение ПСМ. в демократия, 
странах. Тем не менее антисемиты продолжали 
переиздавать ПСМ., переводить их на др. языки. 
Усилилась тенденция связывать создание ПСМ. с 
сионистским движением. Авторство монологов припи- 
сывалось Т.Герцлю, М.*Нордау, а чаще всего — 
♦Ахад-ха-‘Аму. В Германии распространение ПСМ. 
было поставлено на уровень гос. задачи после 
захвата власти нацистами; с 1934 по 1945 ПСМ. 
изучались во всех школах страны. Была создана 
спец, служба ”Вельтдинст” для издания антисе- 
митских листков, в к-рых, среди прочего, публико- 
вались ПСМ. на всех европ. языках. ПСМ., изд. 
огромными тиражами, внедрялись нем. оккупа- 
нтами в сознание покоренных народов. Распро- 
странением ПСМ. занимался и отдел пропаганды т. 
наз. Русской освободительной армии ген. А.Власова.

После разгрома Германии и ее союзников мировая 
общественность узнала правду о *Катастрофе. Нюрн- 
бергский процесс (см. ♦Воен. преступников процессы) 
осудил практику нацист, геноцида. Публикации 
ПСМ. были приостановлены. Однако вскоре распро- 
странением ПСМ. занялись арабские националисты, 
заинтересованные в дискредитации сионизма. В 
Египте, Сирии, Саудов. Аравии и др. странах 
♦ислама ПСМ. неоднократно переиздаются. Идеи
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характера их уч. программ. Тем не менее, известно, 
что на мед. ф־те ун-та Падуи в 16-17 вв. было неск. 
студентов-евреев, хотя обычно ♦медицине евреи 
обучались частным образом. Исключение составила 
мед. школа в г. Салерно, где в 11 в. обучение 
велось, среди прочих языков, и на иврите (в кон. 
12 в. евреи были оттуда изгнаны). В ун-тах Франции 
(Париж) и Испании (Саламанка, Сигуэнса) могли 
учиться лишь христиане, в т.ч. крестившиеся евреи 
и их потомки (см. ♦Новые христиане); нек-рые из 
них становились преподавателями (напр., в ун-те 
Вальядолида). Однако дискриминации не избежали 
и новые христиане; с сер. 16 в. поступавшие в ун-ты 
должны были доказать ”чистоту крови” (в городах 
Саламанка, Асуна, Алькала де Энарес и др.). 
Только в 19 в. с распространением ♦эмансипации 
ун-ты Европы и Америки начинают открывать свои 
двери для евреев. Введение ПН. (начиная с поел, 
четв. 19 в.) выражало политич. установки правящих 
кругов разл. стран, но в значит, мере оно было 
инспирировано враждебной реакцией осн. населения 
на стремление евреев к ♦ассимиляции. Напр., в 
Германии в 1870-80-х гг. введения ПН. требовала 
массовая орг-ция Христианско-социальный рабочий 
союз, возглавлявшаяся А.Штёккером. Наиболее

С.Хусейна: ”Все западные лидеры — марионетки в 
руках сионистов” (окт. 1991).

ПСМ. не забыты и в странах с демократия, 
режимом. Так, в США их идеи используют нек-рые 
руководители негритян. движений, в частности 
”черные мусульмане”.

ПРОЦЕНТНАЯ НОРМА (ср. лат. numerus clausus 
— ограниченное число), предельно допускаемая 
доля представителей какой-либо группы населения 
в общем числе обучающихся в учебных заведениях, 
занимающих определенные должности, состоящих 
на государственной службе, людей определенных 
профессий и т.п. Этот термин применяется для 
обозначения системы дискриминац. мер по отно- 
шению к евреям, проводимых гос. учреждениями 
(см. ♦Гзера, доп. том) и обществ, орг-циями разл. 
стран (см. ♦Антисемитизм). В узком смысле ПН. — 
законодат. ограничение приема евреев в высшие и 
средние уч. заведения, действовавшее в ♦России с 
1887 по 1917 (см. ниже).

ПН. для евреев в уч. заведениях христ. стран 
имеет длительную предысторию. Европ. ун-ты 
(первый из них основан в Болонье в 1088) были 
изначально закрыты для иноверцев из-за теология.
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общим политич. курсом Александра III. Евреев 
обвиняли в том, что они вносят рев. дух в уч. 
заведения и оказывают пагубное влияние на право- 
славных студентов. В 1887 Мин-во просвещения 
распорядилось, чтобы численность евреев во всех 
подведомственных ему ср. и высших уч. заведениях 
не превышала 10% от общего контингента уч-ся в 
*черте оседлости, 5% — вне ее и 3% — в Петербурге 
и Москве. Нек-рые уч. заведения (в частности, 
лицеи и военные школы) были вообще закрыты для 
евреев, в др. — надежду на поступление могли 
иметь только те, кто получил самые высокие 
оценки; процветали также коррупция и вымога- 
тельство. Система ПН. ужесточалась; так, в 1895 
царь утвердил предложение министра финансов: в 
Одесском коммерч. уч-ще соотношение уч-ся должно 
быть приравнено к соотношению купцов-евреев и 
неевреев; в ряде ср. уч. заведений было введено 
правило: родители каждого гимназиста-еврея обязаны 
оплачивать учебу одного гимназиста-христианина. 
Во время революции 1905, когда ун-там была 
предоставлена автономия, ПН. была упразднена, 
но восстановлена сразу же после подавления рево- 
люции; в нек-рых ун-тах для устранения ”диспро- 
порции” периода ”свободы” евреев на нек-рое время 
перестали принимать вообще. Евр. молодежь испо- 
льзовала возможность завершить образование в 
качестве экстернов. Однако в 1911 ПН. была 
распространена и на студентов-экстернов.

В б-стве женских гимназий ПН. не вводилась, так 
же как и в ряде специализиров. и обществ, высших 
уч. заведений: Петербург, и Москов. консерваториях, 
Москов. уч-ще живописи, зодчества и ваяния, Пете- 
рбург. психоневрологич. ин-те, Киев, коммерч. ин- 
те и др.

В результате осуществления ПН. в России темпы 
евр. ассимиляции замедлились; в среде евр. молодежи 
усилились рев. настроения; молодежь устремилась 
в заграничные уч. заведения, и это подстегнуло, с 
одной стороны, эмиграц. процессы (см. *Миграции), 
а с другой — рев. брожение, приобщение студентов 
из России к либеральным идеям Запада. Была 
создана сеть частных евр. уч. заведений, заложивших 
основы нац. образования. Февральская революция 
1917 покончила с ограничением прав нац. мень- 
шинств, в т.ч. и с ПН.

В Сов. С ою зе евреям, как и представителям 
др. национальностей, были предоставлены равные 
возможности в учебе, занятии престижных должно- 
стей в партийном аппарате, в армии, гос. и 
обществ, орг-циях, творч. союзах и т.д. Евр. 
молодежь получила доступ к образованию и, благо- 
даря высокому уровню мотивации, многие сумели 
добиться больших успехов в учебе и, зачастую, в 
науч. и служебной карьере. Это вызвало недоволь- 
ство в разл. кругах. Так, в конце 1920-х гг. собрание 
студентов Киевского университета потребовало 
введения ПН.

Вытеснение евреев с руководящих постов (особ, в 
армии, органах НКВД и в партии) началось во 2-й

характерное выражение ПН. получила в дорев. 
России, а также (накануне и во время 2-й мировой 
войны) в Румынии и Венгрии; в этих странах она 
была оформлена законодательно. В ряде стран 
(Сов.Союз, Польша) ПН. вводилась полулегально 
(в нек-рых случаях — ”закрытыми” инструкциями) 
или осуществлялась на практике без к.-л. законных 
оснований. Для тоталитарных режимов введение 
ПН., как ”узаконенной”, так и ”секретной”, было 
лишь одной из форм преследования евреев (Сов. 
Союз, Венгрия, Румыния). Нацист, диктатура (см. 
*Германия, *Национал-социализм, ♦Нюрнбергские 
законы), не довольствуясь ПН., осуществила полное 
изгнание евреев из гос. учреждений и уч. заведений 
как первый шаг на пути к *”окончательному 
решению” евр. вопроса.

В нек-рых демократич. странах (в частности, в 
*Соедин. Штатах Америки, ♦Канаде) из социальных 
и престижных соображений также негласно приме- 
нялась ПН. при приеме на учебу в нек-рые уч. 
заведения, при допуске к преподавательским  
должностям и при назначениях на адм., воен. и 
дипломатия, посты. Однако благодаря усилиям 
евр. орг-ций, демократ, институтов и обществ, 
мнению проявления дискриминации евреев подо- 
бного рода ко 2-й пол. 20 в. прекратились.

В дореволю ционной России. В теч. 1-й пол. 
19 в. политика рус. пр-ва по отношению к евреям в 
области образования (”Положения о евреях”, 1804, 
1833 и 1844) предусматривала привлечение евр. 
молодежи в рус. школы. Эта политика вызывала 
сильное противодействие евр. нар. масс, к-рые 
расценивали обучение в гос. школах как шаг к 
отчуждению молодежи от своего народа и своей 
религии. Сторонниками учебы в рус. школах были 
маскилим (см. ♦Хаскала), к-рые выступали за сбли- 
жение с рус. народом и восприятие европ. куль- 
туры. В 1853 во всех гимназиях России обучалось 
ок. 160 евреев (1,3% общего числа уч-ся), неск. 
десятков евреев были студентами ун-тов.

Постепенно отношение евреев к рус. школам 
менялось; особенно большой интерес к обучению в 
гос. школах проявляли высший и средний слои евр. 
об-ва. Резкий поворот произошел в царствование 
Александра И, когда образованным евреям стали 
предоставляться привилегии (право жительства для 
них расширялось с 1865). В 1880 в гимназиях 
обучалось уже 8 тыс. евреев (11,5% общего числа 
уч-ся), в ун-тах — 556 чел. (6,8%), и их число с 
каждым годом росло. Евреи — выпускники ун-тов 
— стали играть заметную роль в жизни рус. об-ва. 
На службу в правит, и иные адм. учреждения их не 
принимали, и они приобретали преимущественно 
свободные профессии, занимаясь медициной, юрис- 
пруденцией, журналистикой. Неевреи — представи- 
тели этих профессий, ощутив растущую конкурен- 
цию, стали выступать против обучения евреев в гос. 
уч. заведениях.

Администрация ряда уч. заведений ввела огра- 
ничения при приеме евреев; эти меры совпали с
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форму: были введены т.наз. ”еврейские скамьи”, 
к-рые устанавливались в последних рядах аудиторий; 
протесты студентов-евреев против унизительных 
дискриминац. мер приводили к кровопролитным 
столкновениям. Члены молодежной орг-ции партии 
эндеков (”национал-демократов”) не позволяли евр. 
студентам садиться даже на задние скамьи, требуя, 
чтобы евреи слушали лекции только стоя.

В Латвии. Антиевр. политика активно прово- 
дилась после гос. переворота 1934, ликвидировавшего 
демократию. Правительство лишило гос. поддержки 
евр. кооперацию, обложило евреев повышенными 
налогами и т.п. В числе дискриминац. мер было 
введение негласной ПН. в Рижском ун-те. Строгий 
вступит, экзамен по латышскому языку также имел 
целью снизить долю представителей нац. меньшин- 
ств, прежде всего евреев, среди студентов. В соседней 
Эстонии, напротив, никаких ограничений для евреев 
при приеме в Тартуский ун-т не существовало; в 
нем была открыта кафедра семитских языков (иврита 
и арабского).

В Румынии. Первым уч. заведением Румынии, 
где практически стала вводиться ПН., был униве- 
рситет г.♦Клуж (с 1922); позднее эта практика 
распространилась на ун-ты *Бухареста, *Черновцов, 
♦Ясс, хотя законодательно она не была оформлена. 
Студенты-христиане нередко избивали евреев, мешая 
им регулярно посещать занятия. В кон. 1920-х гг. 
мн. студенты-евреи, обучавшиеся на естеств. и мед. 
фак-тах, были вынуждены уехать в Италию или во 
Францию для завершения образования. В 1933, 
после прихода к власти в Германии нацистов, 
антисемитизм в Румынии усилился. В этом году 
были введены спец, вступительные экзамены в ун- 
ты, на к-рых евреев умышленно проваливали. В 
1934 было принято законодат. постановление, по 
к-рому 80% работников любого предприятия должны 
составлять румыны, а в органах управления должно 
быть не менее 50% румын. В результате действия 
этого закона б-ство евреев было изгнано из текс- 
тильной пром-сти, банковского дела, торговли. 
Профсоюзы юристов, бухгалтеров, работников управ- 
ления также стали избавляться от евреев. В 1935 
реакционерами при поддержке патриарха румынской 
православной церкви был выдвинут законопроект о 
введении в уч. заведениях numerus valahicus — 
румынского (”валашского”) варианта ПН.; хотя он 
не был принят, практика ПН. ужесточилась.

В 1940 после прихода к власти пронацистского 
режима И.Антонеску все евр. уч-ся были исключены 
из ун-тов, школ и гимназий; были уволены также 
все евреи, работавшие в частном секторе экономики.

В Венгрии. В 1920 был принят закон, гласивший, 
что в ун-ты не должны приниматься студенты, не 
признаваемые ”лояльными с нац. и моральной 
точек зрения”, а ”удельный вес представителей 
различных этнич. или нац. меньшинств по отно- 
шению к общему числу студентов высших уч. 
заведений должен быть пропорционален численности 
этих меньшинств в общем населении страны”. Этот

пол. 1930-х гг. В союзных республиках (в частности, 
на *Украине) введение негласной ПН. при назна- 
чениях на руководящие должности шло под лозун- 
гом борьбы за ”нац. кадры”, т.е. за предоставление 
ответственных должностей представителям ”корен- 
ных национальностей”. ”Закрытые” инструкции по 
введению кадровых ограничений для евреев появи- 
лись в Сов. Союзе, согласно нек-рым сообщениям, 
в 1943-44 гг. ”Выталкивание” евреев из престижных 
и особо важных для правящей группы сфер произво- 
детва, управления, культурной и идеолог, деятель- 
ности, ограничение или полное закрытие доступа в 
ряд вузов приняло невиданный размах в 1948-53 
(см. *Антисемитизм, *Врачей дело, *”Космополиты”, 
♦Крымское дело и др.), когда евр. нас. Сов. Союза 
оказалось на пороге массовой депортации. Однако 
и после смерти И.♦Сталина, в более либеральные 
времена, закрытыми для евреев остались сколько- 
нибудь значительные посты в КГБ, парт, органах, 
армии, а в ряде вузов, учреждений культуры и 
науки сохранялась ПН., декретировавшаяся ”закры- 
тыми” инструкциями, а иногда и произволом мест- 
ного руководства. Напр., в *математике усилиями 
академиков-антисемитов И. Виноградова, Л.Понтряг- 
ина и др. в 1960-80-х гг. из б-ства н.-и. ин-тов евреи 
были изгнаны, а на приемных экзаменах на матем. 
фак-т Москов. ун-та была установлена жесткая 
конкурсная система: каждому абитуриенту-еврею 
давались задачи, к-рые заведомо не могли быть 
решены выпускниками ср. школы (см. *Москва, 
кол. 480).

С кон. 1980-х гг. с расширением ”гласности” 
политика гос. антисемитизма воспринимается как 
одиозная; стала уменьшаться практика применения 
ПН. Одновременно стал открыто проявляться 
общественный антисемитизм: требование введения 
ПН. стало одним из главных лозунгов крайних 
русских националистов. Ответвление орг-ции 
”Память” — т. наз. ”С ою з за национально- 
пропорциональное представительство” — требует 
принятия ”закона о десионизации СССР: об упра- 
зднении привилегиров. положения евреев” с уста- 
новлением ПН. в 0,69% во всех ”эшелонах науки, 
культуры, управленческого аппарата и др. привиле- 
гиров. сфер” для евреев и ”породненных с ними 
лиц” (листовка, ноябрь 1989).

В П ольше. ПН. была одним из проявлений 
антисемитизма, широко распространенного в период 
между двумя мировыми войнами. Введение ПН. 
при приеме в уч. заведения не было узаконено, но о 
ее существовании было широко известно как евреям, 
так и католикам. Процент студентов-евреев посто- 
янно снижался: 24,6% в 1921/22 уч. г., 20% — в 
1928/29, 13,2% — в 1935/36. Еще более характерно 
изменение численности евр. студентов в отд. уч. 
заведениях: во Львовском ветеринарном колледже 
численность евреев снизилась с 13% до 5,4%, а в 
Ин־те стоматологии с 70,4% до 19,7%.

Накануне 2-й мировой войны дискриминац. меры 
против евр. студентов приняли особо издевательскую
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обстояли дела в стоматологии (в сер. 1930-х гг. 
каждый пятый студент-стоматолог был еврей), но и 
проф. объединения дантистов крайне неохотно 
принимали в свои ряды евреев.

Дискриминац. ограничения в образовании вызы- 
вали протесты общественности. Указывалось, что 
отбор кандидатур не по способностям, а по религ. и 
расовым признакам противоречит конституции и 
наносит ущерб соответствующим отраслям науки и 
практич. деятельности. Большой резонанс вызвал 
инцидент 1923, когда ректор Гарвардского ун-та 
призвал ограничить число евреев, чтобы сохранить 
облик Гарварда как ведущего уч. заведения страны. 
Назначенная ректором спец, комиссия высказалась 
против к.-л. дискриминац. ограничений; с осуждением 
предложения ректора выступили Американская 
федерация труда, гор. совет Бостона и законодат. 
собрание штата Массачусетс. Тем не менее, практика 
ограничения евр. присутствия продолжалась как в 
Гарвард, ун-те, так и в б-стве др. престижных амер. 
ун-тов, колледжей и военных уч. заведений. В 1931 
руководство одного из колледжей объявило, что 
ограничит число студентов-евреев для ”уравнивания 
пропорций”, чтобы не стать уч. заведением ”одного 
вероисповедания”. Весной следующего года это 
заявление было отменено после резких выступлений 
как местной евр. общины, так и евр. орг-ций США. 
Но практика ”скрытой” дискриминации все же 
продолжалась.

Положение изменилось в 1946-48 гг. Раввин 
С.*Вайз обратился к муниципалитету Нью-Йорка с 
призывом отменить освобождение Колумбийского 
ун-та от уплаты налогов, т.к. в этом ун-те неофициа- 
льно принята ПН. для евреев. Администрации 
пришлось заявить, что она устранит графу о 
вероисповедании из всех анкет, предлагаемых 
поступающим. После 2-й мировой войны феде- 
ральное пр-во выделило большие денежные средства, 
чтобы облегчить демобилизов. военнослужащим, 
среди к-рых доля евреев была особенно велика, 
возможность получить образование. В период, когда 
уч. заведения стремились получить финансовую 
помощь от пр-ва, политика дискриминации евреев 
не могла рассчитывать на успех. Кроме того, 
значит, увеличение кол-ва мест в ун-тах и колледжах 
привело к тому, что снизилась конкуренция между 
поступающими евреями и неевреями.

По данным на 1971, евреи составляли не менее 
10% от общего кол-ва студентов амер. ун-тов и 
колледжей; чем выше был престиж уч. заведения, 
тем больше было в нем студентов-евреев (до 25%). 
В 1970-е гг. ”евр. засилье” в амер. ун-тах стало 
предметом нападок нек-рых лидеров черных амери- 
канцев, потребовавших установить определ. квоту в 
уч. заведениях для представителей ”угнетенных 
групп” (негров и пуэрториканцев); эти нападки, 
однако, не нашли заметной поддержки.

В Канаде. Ограничение евр. присутствия на гос. 
службе началось в 1860-е гг.; система негласных 
дискриминац. мер усиливалась в последующие

закон был направлен исключительно против евреев. 
Евр. молодежь из Венгрии выезжала для обучения в 
высшие уч. заведения Австрии, Германии, Чехо- 
Словакии и др. стран Европы не только из-за 
дискриминац. закона, но и из-за хулиганских действий 
студентов-христиан, стремившихся к numerus nullus 
(нулевому проценту) евреев в университетах. В 1921 
евр. орг-ции Венгрии опротестовали в ♦Лиге Наций 
закон, нарушающий права евр. меньшинства. В 
ответ на запрос Лиги Наций венгерское правите- 
льство привело сведения о кол-ве евр. студентов и 
заявило, что закон о ПН. не направлен против 
евреев. В 1925 Объединен, междунар. к-т ♦Джойнта 
и *Альянс подали апелляции в Междунар. суд. На 
этот раз венгерское пр-во вынуждено было дать 
более четкий ответ. Министр просвещения заверил, 
что закон носит врем, характер и в него вскоре 
будут внесены изменения. В 1928 парламент принял 
новый закон о ПН. Расовые критерии для ПН. 
были заменены социальными, но и в новом виде 
закон служил основанием для дискриминации евреев, 
что вызвало многочисл. протесты либеральных 
кругов.

Новая волна законодат. ограничений обрушилась 
на венгерских евреев с кон. 1930-х гг. ”Первый евр. 
закон” (1938) установил, что среди лиц свободных 
профессий, гос. служащих и предпринимателей 
должно быть не более 20% евреев (к евреям были 
отнесены и те, кто принял христианство после 1919, 
и их потомки). ”Второй евр. закон” (1939) ввел 5%-ю 
норму для евреев в нар. х-ве, лишившую заработка 
250 тыс. человек, и расширил круг дискримини- 
руемых крещеных евреев на 100 тыс. чел. ”Третий 
евр. закон” (1941) ужесточил дискриминац. критерии 
(к евреям были приписаны еще св. 58 тыс. чел. — при- 
нявшие крещение с 1900 и их потомки). Конституц. ас- 
самблея в Дебрецене (1944), учредившая гос.-право- 
вые институты послевоен. Венгрии, упразднила ПН.

В Соединенных Штатах Америки. Массовая 
иммиграция евреев в США в кон. 19 — нач. 20 вв. (в 
осн. евреев из России, бежавших из-за преследований, 
в т.ч. и из-за ПН.) привела к наплыву евр. 
молодежи в уч. заведения страны. Только в юрид. 
уч. заведениях Нью-Йорка студенты-евреи составили 
в 1905 от 60 до 90% общего числа учащихся. В 
Манхаттане число евреев-врачей увеличилось с 450 
в 1897 до 1 тыс. в 1907. Администрация мн. уч. 
заведений стала ограничивать прием евр. студентов; 
так, если в 1920 в мед. колледжах штата Нью-Йорк 
обучалось 214 студентов-евреев, в 1940 их число 
снизилось до 108. Борьба евр. орг-ций против 
дискриминации в получении образования до 2-й 
мировой войны не всегда была активной. Так, в 
отчете *Амер. евр. комитета за 1932 отмечалось, 
что эти ограничения вызваны не только антисе- 
митизмом, но и ”избытком специалистов”, евреям 
рекомендовалось избирать менее освоенные виды 
проф. деятельности. Доля евр. специалистов “в 
стране продолжала снижаться: так, среди ветеринаров 
она упала с 12% в 1935 до 2% в 1946; лучше
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сам совершает грех (Танх., Хуккат 19); его называют 
”жестоким” (ахзари) и даже говорят, что он — не из 
потомков Авраама (Беца 326 и др.). В подражание 
деянию Авраама (см. выше) рекомендуется не 
только простить обидчика, но и молиться за него 
(Тосеф., БК. 9:29; вопрос рассмотрен и в *”Сефер- 
хасидим”). П. считается также подражанием самому 
Богу.

П. за нанесенные (или возможно нанесенные) 
обиды просят и у покойника (при *погребении, а 
также перед Иом-Киппур при посещении могилы).

ПРУССИЯ в 1618-1701 курфюршество, в 1701-1918 
— королевство, доминирующая часть объединенной 
Германской империи (с 1871), а после ее ликвидации 
(1918) — других германских государственных 
образований. Образовалась путем слияния в 1618 
курфюршества Бранденбург с Тевтонским рыцарским 
орденом.

Евреи стали селится на терр. Бранденбурга с сер. 
12 в. Правители Бранденбурга — маркграфы динас- 
тии Виттельсбах — доброжелательно относились к 
евреям и стремились привлечь их в свои владения. 
В 1344 Людвиг Баварский дал евреям привилегию 
владеть домами, выдавать *ссуду денежную, зани- 
маться экспортом хлеба и лошадей. Они получили 
равноправие с мещанами в суде. В 1349 Людвиг 
защищал евреев в период *”черной смерти”. В П., 
за искл. ♦Берлина и Кенигсберга, евреи преследова- 
лись значительно меньше, чем в др. нем. землях. В
1446 курфюрст Фридрих II по приказанию имп. 
”Священной Римской империи” Фридриха III изгнал 
евреев из страны, отобрав у них все имущество. В
1447 эдикт об изгнании был отменен, евреям было 
разрешено вернуться. Курфюрсты из династии Гоген- 
цоллернов продолжали в отношении евреев политику 
своих предшественников. Они считали евреев полез- 
ными для развития страны и стремились к тому, 
чтобы доходы, получаемые от евреев, доставались 
им, а не городам. Во 2-й пол. 15 в. города стали 
требовать изгнания евреев, их поддерживали като- 
лич. церковь и аристократия. В 1480 курфюрст 
Альберт III Ахиллес отклонил подобное требование. 
Иохим I, несмотря на сопротивление церкви и 
городов, разрешил в 1509 большой группе евреев 
поселиться в Бранденбурге. В 1510 они были 
обвинены в *гостии осквернении в дер. Кноблаух. 
38 евреев были сожжены, а остальные изгнаны из 
Бранденбурга. В 1539, после принятия курфюрстом 
Иохимом II лютеранства (см. М.♦Лютер; ♦Протес- 
тантизм), евреям было разрешено вернуться, но в 
1573, после смерти Иохима И, они были изгнаны 
”на вечные времена”.

После окончания Тридцатилетней войны Фридрих 
Вильгельм (1640-88) разрешил в 1650 польским 
евреям в течение семи лет торговать в Бранденбу- 
рге, но не предоставил им права жительства. Эта 
привилегия была подтверждена в 1660. В 1658 
евреям было разрешено учиться в Кенигсбергском 
ун-те на мед. ф-те. В Мемеле (см. *Клайпеда)

десятилетия. К 1930 евреи вообще не допускались 
на гос. посты, в стране не было ни одного еврея- 
судьи или профессора, а евреям-врачам не позволяли 
работать в больницах. Когда в больницу Нотр-Дам 
в ♦Монреале направили интерном-практикантом 
еврея, блестяще закончившего мед. фак-т ун-та, все 
интерны объявили забастовку и выставили пикеты, 
останавливавшие машины скорой помощи. Про- 
бившиеся в свое время сквозь барьер ПН. выпускники 
ун-тов и колледжей не могли получить работу и 
уезжали в США. Канада не принимала ученых- 
евреев, эмигрировавших в 1930-е гг. из Германии и 
Австрии. Председатель Канадской ассоциации 
предподавателей ун-тов заявил накануне 2-й мировой 
войны: ”Если мы отказываем в работе местным 
евреям, зачем нанимать иностранных?”. Иммигра- 
ционные власти установили фактич. запрет на въезд 
евреев в страну, к-рый существовал вплоть до 1948. 
До 1950 евреев не принимали в частные клубы, и 
даже в нек-рые обществ, парки вход для евреев был 
закрыт. Как дискриминац. ограничения, так и их 
отмена не вызвали широкого обществ, резонанса. 
Евр. орг-ции страны не стремились к огласке 
фактов обществ, антисемитизма, решая проблемы 
путем эмиграции в Соед. Штаты. В конце 1980-х гг. 
были опубликованы исследования по истории анти- 
семитизма в Канаде; они произвели ошеломляющее 
впечатление на демократич. общественность и выз- 
вали запоздалые покаянные декларации лидеров 
страны.

ПРОЩЕНИЕ в иудаизме. П. — одно из качеств, 
приписываемых Богу: ”У Господа, Бога нашего, 
милосердие и прощение” (Дан. 9:9). Однако П. 
Богом совершенных против Него *грехов (см. 
♦Искупление) недостаточно для полного очищения 
человека, если не достигнуто взаимное П. обид и 
вреда, причиненных людьми друг другу. Так, *Авра- 
ам не только прощает обиду царю Грара Авимелеху 
и примиряется с ним, но и молится за него (Быт. 
20). *Бен-Сиры Премудрость гласит: ”Мстительного 
постигнет месть от Господа, и его грехи Он ему 
припомнит. Прости ближнему его злое дело, а 
потом помолись, и твои грехи тебе простятся...” 
(Бен-Сира 28:1-2 и далее). П. личных (бейн адам 
ла-хаверо, букв, между человеком и его ближним׳) 
обид особо подчеркнуто в установл. еще ♦Мишной 
(Иома 8:9) обычае просить друг у друга П. перед 
Днем искупления (см. *Иом-Киппур, кол. 760-761). 
П. (с выражением искреннего ♦раскаяния) следует 
просить даже в случае, когда нанесенный ущерб 
полностью возмещен (БК. 92а; Майм.Яд., Ховел 
у-маззик 5:9; Ш.Ар.ХМ. 422). Потерпевшему реко- 
мендуется не быть упорным и принять извинения 
(БК. 8:7; Та‘ан. 20а). Просящий П. должен прийти к 
потерпевшему с этой просьбой три раза (а к своему 
учителю и больше), если он не был прощен в 
первый раз; при этом должны присутствовать 
свидетели, желательно десять (Иома 856, 87а). Если 
потерпевший так и не простил обидчика, этим он
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число евреев в П. резко увеличилось. В 1750 
Фридрих II опубликовал новый свод евр. законов. 
Евреи делились на две большие группы: покровитель- 
ствуемые и терпимые. Покровительствуемые подраз- 
делялись на три категории: общепривилегирован- 
ные, ординарные и экстраординарные. Небольшая 
группа общепривилегиров. евреев пользовалась ши- 
рокими правами, к-рые распространялись на детей 
членов этой группы; в ординарной группе право на 
жительство мог унаследовать только один из детей; 
в экстраординарной — права не передавались по 
наследству. Фридрих II ввел разнообразные, часто 
унизительные, налоги для евреев. В 1766 был введен 
”серебряный” налог, обязавший евреев платить 
каждый год 12 тыс. серебряных марок, в 1769 — 
”фарфоровый” налог, обязывающий каждого еврея 
покупать на королев, фабриках определенное кол- 
во фарфора и продавать его за границу; также 
пропускная пошлина, уплачивавшаяся каждым евре- 
ем при переезде из одной прусской провинции в др., 
брачный налог и т.д. Франц, политич. деятель 
О.Мирабо назвал законы Фридриха II о евреях 
”достойными каннибала”. В то же время король 
высоко оценивал хоз. деятельность евреев. Во 
время Семилетней войны (1756-63) евреи были

власти в 1664 разрешили поселиться богатому 
голланд. торговцу Моше Якобсону де Ионге. В 
1660 гг. евреи стали селиться в Кенигсберге. В 1680 
здесь была открыта синагога. Костяк евр. общины 
в Пруссии составили евреи, изгнанные из Вены в 
1670. В мае 1671 Фридрих Вильгельм разрешил 50 
богатым семьям венских изгнанников поселиться в 
П., купив дома, и заниматься торговлей почти без 
ограничений. Однако евреям не было разрешено 
открывать синагоги. Наиболее состоятельные семьи 
изгнанных из Вены евреев поселились в Берлине, 
остальные — во Франкфурте-на-Одере и Ландсберге, 
к-рый стал резиденцией первого раввина в П. 
Поселившиеся в П. евреи должны были платить 
особый налог за покровительство — восемь талеров 
с семьи, а также нек-рые др. налоги, к-рые они 
платили в больших размерах, чем немцы. Прусские 
купцы, недовольные конкуренцией, требовали от 
курфюрстов выслать евреев из П. Фридрих-Виль- 
гельм и его сын Фридрих I (1688-1713) вынуждены 
были ограничить свободу экономич. деятельности 
евреев. В 1680 евреям было запрещено торговать 
кожей, в 1683 — серебром. Несмотря на ограничения 
в праве на жительство, численность евр. нас. росла. 
В 1700 только на терр. Бранденбурга проживало 
248 евр. семей. Во время правления Фридриха I 
большую роль играли ♦придворные евреи — богатые 
финансисты и ювелиры, Пост Либман (1640-1702) и 
Маркус Магнус (ум. 1736). При короле Фридрихе 
Вильгельме I (1713-40) положение евреев ухудши- 
лось. В 1714 было опубликовано новое евр. законода- 
тельство, усложнившее наследование сыновьями 
права на жительство, полученное отцом. Бесплатно 
оно предоставлялось только старшему сыну, второму 
для получения такого права надо было обладать 
имуществом на сумму в 1 тыс. талеров и платить 
каждый год 50 талеров налога; третьему — имуще- 
ство на сумму 2 тыс. талеров и платить 100 
талеров. В 1728 была установлена общая сумма 
налога с евреев — 15 тыс. талеров. В 1730 были 
опубликованы новые евр. законы. Для наследования 
права жительства уже старший сын при условии 
обладания имуществом на сумму в 1 тыс. талеров 
должен был платить 50 талеров налога, второй сын 
— соответственно в два раза больше. Было определе- 
но, что числ. евреев, находящихся под королев, 
протекцией в П., не должна увеличиваться. Иностран- 
ным евреям разрешалось поселиться в П. при 
условии обладания собственностью на сумму в 10 
тыс. талеров. Евреям запрещалось заниматься почти 
всеми видами ремесел, вступать в христ. ремесл. 
цехи и купеческие гильдии, вести розничную торгов- 
лю, а также торговать предметами роскоши, скотом, 
шерстью, кожей. В то же время всячески поощ- 
рялась предпринимательская деятельность евреев: 
при условии открытия фабрик и мануфактур они 
получали привилегии.

Фридрих II (1740-86) продолжал политику своего 
отца по отношению к евреям с еще большей 
настойчивостью. После завоевания в 1742 Силезии
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Однако правит, указ от 27 февр. 1809 подчеркнул, 
что гор. права евреев не должны противоречить 
принятым государством ограничениям их прав. 
Особая гос. комиссия под председательством минис- 
тра Шреттера разработала во многом либеральный 
проект улучшения положения евреев. Еврейские 
обществ, деятели П. во главе с Д.*Фридлендером 
возобновили ходатайства о предоставлении евреям 
полного равноправия. В пр־ве П. влиятельными 
сторонниками евр. равноправия были канцлер К.А. 
фон Гарденберг и директор деп. просвещения и 
исповеданий, йзвестный просветитель В.Гумбольдт. 
11 марта 1812 эдикт о гражданском равноправии 
евреев был подписан королем. Эдикт объявлял 
евреев ”гражданами прусского гос־ва”, отменялись 
все ограничения в правах на жительство, занятия и 
приобретение имущества. Евреям разрешалось зани- 
мать обществ, и муниципальные должности, препо- 
давать во всех уч. заведениях П. Евреи были 
обязаны нести воинскую повинность. Однако запре- 
щалось принимать евреев на гос. службу. Евреи 
восторженно встретили эдикт. Во время Освободи- 
тельной войны 1813-14 гг. мн. из них были 
призваны в армию или вступили в нее добровольно.

После разгрома наполеоновской ♦Франции и 
решений ♦Венского конгресса гос־ва, вошедшие в 
состав Священного союза, отказались от мн. демо- 
кратич. преобразований Предшествующей эпохи. 
Фридрих-Вильгельм III считал, что прусское гос-во 
должно носить религ. характер, была очень попу- 
лярна теория о тевтонском духе прусского коро- 
левства. Одним из первых антиевр. мероприятий 
короля был отказ от данного им в разгар войны 
обещания принимать всех участников войны на гос. 
службу без различия вероисповедания. Королев, 
декрет 1822 отменил ст. 7 и 8 эдикта о равноправии, 
дававшие евреям право преподавать в ун-тах. 
Согласно решениям Венского конгресса П. получила 
обратно большую часть терр., отобранных Напо- 
леоном, а также часть терр. ♦Саксонии, Рейнскую 
обл. и ♦Вестфалию. Евр. нас. П. составило ок. 200 
тыс. человек. На вновь присоединенных терр. 
действовали 22 самых разл. законодательства о 
евреях, от полного равноправия евреев в Вестфалии, 
до средневековых законов в ♦Познани. Прусские 
власти стремились ограничить права евреев. В 
Рейнской обл., принадлежавшей ранее Франции, в 
1818 было продлено на неопределенное время 
действие антиевр. декрета Наполеона от 1808. В 
Вестфалии все евреи были уволены с гос. службы (в 
т.ч. Г.Маркс [1777-1838], отец К.♦Маркса). На 
Познанское герцогство не распространили действие 
эдикта о равноправии, а оставили старое антиевр. 
законодательство. Евреям П. запрещалось переез- 
жать из одной провинции в др., если там действовали 
иные законы о евреях. В 1819 в Берлине, Кенигсб- 
ерге, Бреслау (см. ♦Вроцлав), Данциге (см. ♦Гданьск) 
и ряде др. городов П. произошли погромы (см. 
♦Хеп-хеп). Разнообразные антиевр. меры привели к 
тому, что многие представители интеллигенции в

главными поставщиками прусской армии. Король 
стремился заставить евреев открывать новые фаб- 
рики и заводы и предоставлял им За это различные 
льготы. Всем усилиям Фридриха II не допустить 
рост числ. евр. нас. мешала его агрессивная внеш- 
няя политика, например, участие П. в первом 
разделе Польши (1772) привело к удвоению числ. 
евреев в стране. Фридрих II стремился всячески 
ограничить миграцию в П. евреев из вновь присое- 
диненных терр.

Во 2-й пол. 18 в. П. стала осн. очагом *Хаскалы. 
С 1743 до конца жизни (1786) в Берлине жил 
духовный вождь движения М.♦Мендельсон. Он и 
его единомышленники стремились к распро- 
странению светской европ. культуры в евр. среде. В 
1778 по их инициативе в Берлине была открыта 
общеобразовательная евр. бесплатная школа ”Хиннух 
не‘арим”, в программе к-рой преобладали светские 
предметы. Центром Хаскалы стал также Кенигсб- 
ерг. В 1783 возникло Об-во приверженцев языка 
иврит (Хеврат доршей лешон эвер), к-рое с 1788 
начало издавать в Кенигсберге лит. альманах *”Ха- 
меассеф”. ”Берлинская” Хаскала оказала сильное 
влияние на еврейство П. и ряда др. стран, значите- 
льно усилив ассимиляционные тенденции в его 
образованных и зажиточных слоях. В кон. 18 — 
нач. 19 в. в П. жили литераторы Д.Ф.Мендес 
(1713-92), И.А.Эйхель (1756-1804), И.Сатанов 
(1732-1804), Ш.Кохен (1772-1845), писавшие на 
иврите (см. ♦Иврит новая литература, кол. 598), 
философ Ш.*Маймон. Своеобразными центрами 
культурной жизни П. были в это время салоны 
Доротеи фон ♦Шлегель (дочери М.Мендельсона), 
Генриетты ♦Герц и Рахель Левин (в замужестве 
Фарнхаген, 1771-1833), к-рые посещали как евреи, 
так и христиане.

Хотя король Фридрих Вильгельм II (1786-97) 
благожелательно относился к евреям, значительных 
перемен в их положении за годы его правления не 
произошло. В 1788, заплатив 4 тыс. талеров, евреи 
были освобождены от ”фарфорового” налога, в том 
же году была отменена пропускная пошлина. В 
результате второго и третьего разделов П. в 1793 и
1795 евр. нас. П. увеличилось на 53 тыс. человек. В
1796 Фридрих-Вильгельм распространил действие 
прусского законодательства о евреях на новые 
земли. Различные проекты евр. реформы, обсужда- 
вшиеся в комиссиях, созданных по приказу короля, 
так и не были осуществлены.

Новый король П. Фридрих Вильгельм III (1797- 
1840) был настроен консервативно и в первые годы 
своего царствования не допускал никаких перемен в 
евр. законодательстве. Разгром ♦Наполеоном I П. 
во время войны 1806-07, закончившейся Тильзитским 
миром, к-рый сократил терр. страны вдвое, проде- 
монстрировал необходимость реформ всех сторон 
гос. жизни П. Указ 19 нояб. 1808 освободил евреев 
от унизительного названия ”покровительствуемые”, 
им было разрешено занимать выборные должности 
в муниципальных органах и купеческих гильдиях.
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принял конституцию Германии, провозгласившую 
полное равноправие перед законом всех нем. граждан 
без различия вероисповедания. Но парламент был 
разогнан в июне 1849, и его решения не имели силы 
закона. Конституция П. 1850 провозглашала, с 
одной стороны, полное равенство всех граждан, но, 
с др. стороны, в ст. 14 отмечалось, что христ. 
религия составляет основу гос־ва, и это давало 
властям возможность запрещать евреям реа- 
лизовывать на практике те широкие права, к-рые 
были предоставлены им юридически. Евреев не 
допускали на гос. службу, в коллегию адвокатов, на 
преподавательские должности в гимназии и нар. 
уч-ща.

К сер. 1860-х гг. произошли нек-рые изменения: 
евреев стали допускать на низшие гос. и суд. 
должности. Присоединение к П. новых терр. в 
результате победы в войне с Австрией в 1866, 
образование Северогерм. союза под эгидой П., 
деятельность канцлера О. Бисмарка по обеспечению 
широкой обществ, поддержки своим планам войны 
с Францией и объединения Германии — все это 
способствовало изданию королев, декрета от 3 
июня 1869, к־рым евреи были полностью уравнены 
в правах с остальными гражданами, во всех гос-вах 
Северогерм. союза.

Однако на практике ♦дискриминация евреев, 
принявшая менее явные формы, сохранялась в П. и 
в кон. 19 — нач. 20 в. В частности, власти не 
допускали евреев на высшие гос. должности, 
стремились ограничить число евреев-профессоров. 
В прусских контингентах герм, армии не было 
евреев-офицеров. Неоднократно предпринимались 
попытки запретить въезд в П. евреев из-за рубежа 
(в особенности из ♦России) и выселить уже въеха- 
вших (число к-рых преувеличивалось антисем. 
пропагандой). Характерный в кон. 19 в. для всей 
Германии рост антиевр. настроений был в П. 
особенно выражен. Видные представители евр. общин 
П. — чиновники, ученые, предприниматели — 
создал и  в 1890 в Берлине Об-во борьбы  с 
антисемитизмом.

В 19 в. числ. евр. нас. П. значительно возросла; 
происходила его быстрая урбанизация. В 1816 в П. 
проживало 123 823 еврея; в 1840 — 194 558; в 1871 
— 325 559; в 1900 — 392 322 (1,14% всего нас.), из 
них почти 90% жили в городах, св. 30% — в 
Берлине и его пригородах. Постепенно менялась 
проф. ориентация евреев П.: если в 1-й пол. 19 в. 
они занимались гл. обр. торговлей и кредитным 
делом, то к нач. 20 в. резко возросло число служ- 
ащих, предпринимателей, представителей свободных 
профессий. Евреи П. сыграли значит, роль в 
экономил, развитии Германии, в частности, в стано- 
влении пром-сти и банковского дела. В 1901 во всех 
ун-тах П. 8,28% студентов были прусскими евреями. 
В 1905 в П. действовало 249 евр. нар. уч-щ и 522 
религ. уч-ща. В 19 — нач. 20 в. в П. возникло 
много всевозможных евр. ферейнов (обществ) и 
союзов.

этот период крестились, в т.ч. Г.*Гейне, Л.*Бёрне, 
Э.Ганс (1798-1839). Власти П. всячески способство- 
вали крещению евреев. Для этой цели в 1822 в 
Берлине было открыто спец, миссионерское об-во. 
Королевским указом от 1822 крестившимся евреям 
была облегчена перемена фамилии, а указом от 
1828 некрестившимся евреям было запрещено носить 
христ. имена.

Надежды евреев на улучшение своего положения, 
связанные с новым прусским королем Фридрихом 
Вильгельмом IV (1840-61), не осуществились, т.к. 
он был сторонником концепции христ. гос-ва; но 
королю не удалось выполнить свои ассимиляторские 
планы из-за активного сопротивления, к־рое они 
вызывали в широких кругах евр. и неевр. обществен- 
ности П. Предоставления равноправия евреям требо- 
вало движение ”Молодая Германия” (см. в ст. 
♦Германия), среди вождей к־рого были Г.Гейне и 
Л.Берне. В 1843 ландтаг (сословное представительное 
собрание) Рейнской провинции проголосовал за 
отмену действия наполеонов, декрета от 1808 и за 
предоставление евреям равноправия. После принятия 
ландтагом Рейнской провинции повторной резолю- 
ции в нач. 1845, прусские власти в марте 1845 
отменили декрет Наполеона, а ландтаг П. принял 
резолюцию, в к-рой говорилось о необходимости 
распространить действие эдикта 1812 на все провин- 
ции П., допустить евреев к гос. должностям, дать 
евр. общинам статус корпораций. Подобные резолю- 
ции были приняты ландтагами Бранденбурга, Силе- 
зии и Познани. Против расширения прав евреев 
высказался только ландтаг Саксонской провинции.

Весной 1847 в Берлине был созван ”объединенный 
ландтаг” из представителей всех провинциальных 
ландтагов. После продолжительной борьбы между 
сторонниками и противниками евр. равноправия 23 
июня 1847 был принят Закон об устройстве евреев. 
Было установлено единое законодательство в 
отношении всех евреев П., за искл. Познанского 
герцогства. Евреи были допущены на гос. службу, 
но при условии, что они не будут назначаться на 
судебные, полицейские и адм. должности. Евреям 
было разрешено преподавать в ун-тах математику, 
филологию, медицину и естеств. науки. Евреи не 
могли быть офицерами. Они не обладали правом 
голоса на выборах в местные ландтаги. Еврейские 
общины получили статус корпораций и автономию 
в религ. сфере. Хотя в нек-рых областях новый 
закон был шагом назад по сравнению с эдиктом о 
равноправии 1812, тем не менее, он улучшил 
тяжелое положение евреев П., в каком они нахо- 
дились после 1814.

Евреи принимали активное участие в революции 
1848 в Германии. Во время боев в Берлине 18-19 
марта из 220 погибших повстанцев было ок. 20 
евреев. Королев, указом 6 апр. 1848 все граждане П. 
без различия вероисповедания получили право голоса 
на выборах в Учредительное собрание, в к-рое, 
также как во Франкфурт, парламент, было избрано 
неск. евреев П. В марте 1849 Франкфурт, парламент
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лись евреями. После 1־й мировой войны ассимиляция 
приобрела еще более широкие масштабы. Одновре- 
менно происходила консолидация евр. орг-ций: в 
1921 был создан Прусский союз евр. общин, на 
учредительной конференции к-рого присутствовали 
представители 110 общин, объединявших 96% евре- 
ев П.

После поражения Германии в 1־й мировой войне 
часть воет, областей П. (в частности, р-н Познани) 
отошли к Польше. Почти все жившие там евреи (43 
тыс. из 45 тыс.) переехали в центр, и зап. часть П., 
что послужило одним из поводов к усилению 
антисемитизма, к-рый с приходом к власти нацистов 
(1933) был возведен в ранг гос. политики, осущест- 
влявшейся под руководством Г.Геринга, ставшего 
премьер-мин. П. В результате нацист, террора мн. 
евреи П. эмигрировали, оставшиеся были уничтоже- 
ны (см. *Катастрофа).

В 1947 решением Контрольного совета держав — 
победительниц нацистской Германии, П. как гос. 
образование была ликвидирована.

ПРУСТ Марсель (1871, Париж, — 1922, там же), 
французский писатель. Отец П. — известный врач- 
католик, мать — еврейка из богатой семьи. Среднее 
образование получил в лицее Кондорсе. Учился на 
юрид. фак־те Сорбонны. В молодости вел отдел 
светской хроники в газ. ”Фигаро”. В 1896 издал сб. 
новелл ”Утехи и дни” с предисловием А.Франса, в 
1904-1906 — переводы книг англ, художеств, критика 
Дж.Рескина ”Библия Амьена” и ”Сезам и лилии”. С 
1906 из-за болезни вел затворнический образ жизни. 
Ок. 1907 начал работу над осн. своим произв. — 
циклом романов ”В поисках утраченного времени” 
(тт. 1-16, 1913-27; последние шесть томов опубл. 
посмертно). Известность П. принес второй роман 
цикла — ”Под сенью девушек в цвету” (1918; Гон- 
куровская премия за 1919).

В широкомасштабном произведении ”В поисках 
утраченного времени” П., опираясь на жизненные 
впечатления рассказчика — лит. двойника автора — 
стремится дать объяснение законам человеческой 
психики и интеллекта. Образы в произведениях П. 
возникают как углубление развития эмоций, вызван- 
ных к.-л. внешним объектом. Роман — своеобра- 
зные мемуары П., воссоздание его собственной 
жизни с самого детства, предстающей как история 
разочарований. Убежденность в субъективности 
всякого знания, в невозможности для человека 
выйти за пределы собственного ”я” становится 
источником глубочайшего пессимизма П., приводит 
к восприятию человеческого существования как 
”утраченного времени”. Однако в конце концов 
творческий метод П., к-рый определяют как импрес- 
сионизм, подвел его к мысли, что подлинное 
наслаждение состоит в возврате прошедшего впеча- 
тления, и это ставит человека вне времени. Все 
чаще в пессимистический мир П. проникают моме- 
нты подобного наслаждения, и не случайно после- 
дний роман цикла П. назвал ”Возвращенное время”.

В 19 в. П. стала одним из гл. центров движения 
за реформу евр. религии (см. *Реформизм в 
иудаизме). Ожесточенная внутр. борьба между рефо- 
рматорами и защитниками традиц. иудаизма заве- 
ршилась расколом общин: в Берлине, Бреслау и 
целом ряде др. городов возникли параллельные 
реформист, общины, имевшие своих раввинов 
(А.*Гейгер, С.*Гольдхейм и др.), синагоги и школы. 
Определенное влияние на евреев П. оказывали 
*консервативный иудаизм, одним из идеологов 
к-рого был 3.*Франкель (основавший в 1854 в 
Бреслау раввинскую семинарию) и неоортодоксаль- 
ное течение (см. Ш.*Гирш). Организационному 
размежеванию сторонников разл. направлений в 
иудаизме долгое время препятствовал Закон об 
устройстве евреев от 1847 (см. выше), предусматри- 
вавший существование лишь одной общины в 
каждом городе и обязывавший всех евреев быть 
членами этой общины. Лишь в 1876 евреи П. 
получили право создавать общины по религ. течени- 
ям и выходить из них, не порывая при этом с 
иудаизмом (это право было подтверждено в 1918 и 
1920).

В 19 в. П. была значит, центром развития *науки 
о еврействе. В 1819 Э.Ганс (см. выше), М.Мозер 
(1796-1838) и Л.*Цунц основали в Берлине Об-во 
культуры и науки евреев, к-рое просуществовало до 
1824 (среди его членов был Г.Гейне). Об-во положило 
начало новому направлению в изучении евр. религии, 
истории и культуры, получившему название *Виссе- 
ншафт дес юдентумус. В 1872 в Берлине открылась 
Высшая школа иудаистики. С П. связан большой 
период жизни и деятельности видного историка 
еврейства Г. *Греца, преподававшего в Бреславской 
раввинской семинарии с 1854 до своей смерти в 
1891.

В П. жили и работали провозвестники *сионизма 
р. Ц.*Калишер и р. Э.*Гутмахер. В 1860 они вошли 
в руководство Об-ва по заселению Палестины, 
созданного X.Лурье (1821-78) во Франкфурте-на- 
Одере (просуществовало до 1864). В 1865 Ц.Калишер 
основал в Берлине Центр, к-т по заселению  
Палестины. В 1880-х гг. в П. создавались группы 
*Ховевей Цион; одним из идеологов и руководите- 
лей движения был раввин Мемеля И.*Рюльф. 
Первый съезд Ховевей Цион, проходивший в 1884 в 
прусском г. *Катовице (ныне Польша; см. *Катовиц- 
кий съезд), определил Берлин офиц. местом пребыва- 
ния центр, руководства движения. В Катовице 
выходил печатный орган Ховевей Цион ”Дер коло- 
нист” (на нем. яз.). С 1897 в П. начало развиваться 
сионист, движение, хотя здесь были сильны антиси- 
онист. тенденции: из пяти раввинов Германии, 
подписавших протест против созыва первого *Си- 
онистского конгресса, четверо жили в П.

На рубеже 19-20 вв. усилился процесс ассимиляции 
значит, части евреев П. Если в 1881-87 в среднем 
каждый год крестилось 160 евреев, то в 1891-97 — 
291. Доля *браков смешанных в 1905-08 составила 
25,2%; менее 23% детей от таких браков записыва
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Евр. тема преломляется в романах П. как 
физическое либо психологическое присутствие евреев 
и как их воздействие на других персонажей. Евреи 
— герои П. относятся к трем различным категор- 
иям (в соответствии с их местом в об־ве). Наверху 
этой пирамиды — Шарль Сван, сын процветаю- 
щего биржевого маклера, причастный, однако, к 
аристократическим кругам. Он вхож в титулован- 
ную семью Германтов, что неизвестно его друзьям 
из среднего класса.

Противоположность Свану — пария Альбер Блок 
и его многочисл. родня, малокультурная и несколько 
вульгарная. Основная черта характера Блока — 
неудовлетворенный снобизм. Блок становится 
известным писателем, публикующимся под псе- 
вдонимом Жак де Розье; свою дочь он выдает 
замуж за католика, т.е. за того, кто в глазах 
прустовского об-ва обладает несравненно большей 
респектабельностью. Наконец, третий персонаж — 
Рашель, к-рая проделывает головокружительную 
карьеру от проститутки до прославленной актрисы, 
подруги герцогини Германтской.

Все евр. герои романов П. испытывают унизите- 
льное чувство неполноценности в светском об-ве. 
Из них только Сван пытается с помощью искусства 
облегчить свои душевные муки.

Каждый герой романов П. связан с определенным 
социальным кругом: аристократическим (центр — 
Германты), буржуазным (Вердюрены) и т.д. Эти 
миры практически не общаются друг с другом. Но 
именно евреи нередко пересекают эти границы. 
Сван более других преуспел в этой области — лишь 
он получил доступ в круг как Германтов, так и 
Вердюренов. Евреи придают социальное значение 
романам П.: они действуют как своего рода ката- 
лизаторы социальных реакций, часто способствуя 
общению изолированных миров.

На закате жизни Сван приходит к осмыслению 
своего евр. происхождения, т.к. по словам расска- 
зчика ”он принадлежал к той стойкой и упорной 
еврейской расе”, отличающейся ”своей энергией и 
противостоянием смерти”. Самым сильным ого- 
рчением Свана перед смертью было то, что он не

М ар к а с п о р т р е т о м  М .П р у с т а . Ф р ан ц и я . 1966.

Философско-эстетические взгляды П. частично 
совпадают с интуитивизмом А.♦Бергсона. Подобно 
Бергсону, П. противопоставляет мир времени, 
область души, психики, где царит субъективизм, 
миру пространства, где действуют объективные 
законы причинности и разума. Весь цикл романов 
П. — попытка воспроизвести эту чистую ”длите- 
льность” (Бергсон), непрерывный и субъективный 
внутренний поток. В понимании П. правдивость 
изображения состоит в пассивном и точном воспро- 
изведении текучести, бесформенности и непре- 
рывности субъективного потока сознания.

Оригинальный новаторский стиль П. чужд слове- 
сным экспериментам авангардист, прозы 20 в. П. 
высоко ценил совершенство стиля Г.Флобера. Язык 
персонажей П. служит средством раскрытия их 
психологии. У П. манера выражения мыслей 
раскрывает внутренний мир человека иногда глубже, 
чем их содержание.

Наряду с Ф.♦Кафкой и Дж.Джойсом П. считается 
классиком новаторской литературы 20 в., одним из 
зачинателей литературы ”потока сознания”. В центре 
романов П., хотя в них и содержится яркая картина 
франц. об-ва кон. 19 — нач. 20 вв., оказывается не 
действительность, а ее субъективное преломление в 
восприятии героя, изображение внутр. жизни 
человека как ”потока сознания”, в значит, степени 
обусловленного подсознательными импульсами. 
Значительное влияние на П. оказали идеи 3.♦Фрейда.

Семейные обстоятельства наложили отпечаток на 
мировосприятие П. Отец его был верующим като- 
ликом, жестким человеком, доминантной фигурой в 
семье. Мать, мягкая и податливая, обычно уступала 
отцу. Вступая в брак с католиком, она вынуждена 
была дать обещание воспитывать детей в като- 
лической вере, хотя сама не приняла католицизм, 
отстранившись при этом от иудаизма и стараясь 
избегать евр. среды. П. была присуща трагическая 
раздвоенность: с одной стороны, постоянное стре- 
мление проникнуть в высший свет франц. общества, 
с др. стороны, ощущение, что он в значительной 
мере там изгой и всегда им останется. В одной из 
глав романа П. даже высказал парадоксальную 
мысль о том сходстве, к-рое он видит между 
ощущением еврея в христ. об-ве и чувством отвержен- 
ности гомосексуалиста среди обычных людей.

В годы дела ♦Дрейфуса П. с одобрения матери с 
самого начала солидаризировался с теми, кто 
выступал за пересмотр приговора, в то время как 
отец оставался антидрейфусаром. Не обнаружив 
своей фамилии в опубликованном списке лиц, 
подписавших протест полковника Пикара, быв. 
начальника франц. разведки, деятельность к-рого в 
значительной мере способствовала пересмотру дела 
Дрейфуса, П. написал в газету: ”Я знаю, что мое 
имя ничего не прибавит списку. Но то, что я буду в 
этом списке, даст кое-что моему имени”. По- 
видимому, именно дело Дрейфуса послужило для 
П. реальным толчком к тому, чтобы ввести евр. 
образы в свои произведения.



872ПСАЛМЫ871

периодом после ♦пленения вавилонского (т.е. не 
раньше 6 в. до н.э.); в то же время, наличие их в 
Септуагинте показывает, что они написаны не 
позднее сер. 2 в. до н.э. Тот факт, что три из 
четырех доксологий не являются интегральной 
частью П., к к-рым они присоединены, позволяет 
заключить, что они служили завершениями отдель- 
ных сборников, впоследствии объединенных в Псал- 
тирь.

Наиболее древним сборником Псалмов является 
первая кн. (точнее Пс. 3 4 1 ־ ). За исключением Пс. 10 
и 33 все П. этого сборника соотнесены с ♦Давидом 
(см. ниже). Эти т.наз. Давидовы П. следует рассма- 
тривать как первую стадию, с к-рой началось 
составление Псалтири. Второй сборник, вошедший 
в состав Псалтири, Пс. 42-83, выделяется на 
основании относительно редкого употребления 
♦тетраграмматона (45 раз, сравнительно с 584 в 
остальных 108 П.) и частого — Элохим (210 раз, 
сравнительно с 94 во всех остальных П.). В рамках 
этого сборника выделяются более мелкие собрания 
П. — 51-65, 68-70 (т. наз. второе Давидово 
собрание), 42-49 (Кореево собрание; соотнесение с 
”сынами ♦Корея” имеется также в Пс. 84-85 и 
87-88) и 50, 73-83 (Асафово собрание). П. 90-150 
образуют единый сборник, искусственно разделен- 
ный надвое; однако и здесь можно выделить мелкие 
подгруппы. Этот последний сборник более позднего 
происхождения, нежели второй, т.наз. Элохистский. 
Составитель Псалтири стремился придать кн. един- 
ство, поместив перед первым Давидовым собранием 
П. 1 и 2, к-рые (в особенности П. 1) должны были 
служить своего рода общим введением.

Более того, в Псалтири отсутствует ряд религ. 
идей, центральных для идеологии эпохи Второго 
♦храма, напр., эсхатологич. суд над грешниками, 
греховность Израиля, приоритет морали над ритуа- 
лом, а также нет молитв о восстановлении дома

З а ст а в к а  к кн. П с а л м ы  (1 5  в .). В ц е н т р е  — ц ар ь  Д а в и д  и гр ает  
на а р ф е . И з  т .н а з .  А л ь м а н а х а  Р о т ш и л ь д а . И зр а и л ь ск и й  
м у зей . И е р у с а л и м .

доживет до окончания дела Дрейфуса.
Прустовский ”поток сознания” оказал воздействие 

на развитие психологического романа в зап. лит-ре 
20 в. П. удалось запечатлеть сложный психоло- 
гический облик совр. ему представителей разл. 
слоев франц. об-ва, глубоко проникнуть в процесс 
восприятия мира человеком. Тонкость проникновения 
П. в человеческую психику была использована и 
своеобразно переработана такими мастерами, как 
С.♦Цвейг в Австрии, Ф.Мориак во Франции, 
А.♦Моравиа в Италии и т.д. Сильное влияние П. в 
новой лит-ре на иврите испытали С.*Изхар и 
особенно Д.^Шахар.

ПСАЛМЫ (греч. psalmoi — песни под аккомпа- 
нимент инструмента psalterion, откуда рус. Псалтирь, 
Псалтырь; ивр. תהלים — тхиллим, букв, ,славословия׳; 
сокр. Тиллим), первая книга третьего раздела 
еврейской канонической ♦Библии — ♦Писаний. 
Содержит 150 П., однако существуют свидетельства, 
что текст кн. членился различно. В аморайских 
источниках (см. ♦Амораи) упоминаются 147 библ. 
П.; существуют рукописи, в к-рых текст делится на 
148, 149 и даже 170 П. Однако различия относятся 
исключительно к членению текста, к-рый идентичен 
во всех версиях. Согласно таннайской традиции 
(см. ♦Таннаи) кн. П. насчитывает 5896 стихов, в то 
время как согласно западной масоретской традиции 
(см. ♦Масора) — 2527, а воет. — 2524 стиха. Эти 
различия связаны с тем, что в масорет. традиции 
под стихом понимаются более крупные текстовые 
единицы.

Греч. пер. Библии — ♦Септуагинта — также 
содержит 150 П., к-рые, однако, членятся иначе, как 
видно из таблицы:

М а со р ет . т ек ст С еп т у а г и н т а

1 -8 1 -8

9 - 1 0 9

1 1 -1 1 3 1 0 -1 1 2

1 1 4 -1 1 5 113

1 1 6 :1 -9 114

1 1 6 :1 0 -1 9 115

1 1 7 -1 4 6 1 1 6 -1 4 5

1 4 7 :1 -1 1 146

1 4 7 :1 2 -2 0 147

1 4 8 -1 5 0 1 4 8 -1 5 0

При ссылках на текст мы пользуемся (как и 
повсюду в КЕЭ) масорет. нумерацией (рус. пер. 
Библии — по Септуагинте).

Книга П. делится на пять меньших книг (Пс. 
1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150). Каждая из 
первых четырех кн. отделяется от последующей 
т.наз. доксологией (формулой хвалы Богу) -  41:14; 
72:18-20; 89:53; 106:48. Последняя кн. не имеет 
завершающей ее доксологии, т.к., по-видимому, 
псалом 150 рассматривался как доксология к книге 
Псалмов в целом. Лексико-стилистич. особенности 
этих литургич. формул позволяют датировать их



874ПСАЛМЫ873

славу и провидение Бога. Нек-рые П. особо подче- 
ркивают роль Бога как царя Вселенной и обычно 
выделяются в отдельную жанровую группу т.наз. 
коронационных гимнов (Пс. 47, 93, 96-99). Др. 
группа — т.наз. Сионские П. — славословит Божий 
город Иерусалим с горой Сион, к־рую Бог избрал 
своим местопребыванием (Пс. 46, 48, 76 и др.). Ок. 
трети Псалтири составляют ламентации (жалобы) 
— как индивидуальные (ок. сорока), так и от лица 
всего народа, оплакивающего обрушившиеся на 
него бедствия (44, 60, 74, 79 и др.). Для мн. 
ламентаций характерно выражение непоколебимой 
веры в то, что молитва будет услышана. Еще 
одним жанром являются благодарственные гимны, 
чаще от лица индивидуума (9, 10, 18, 30 и др.). 
Несколько особняком стоят т.наз. царские гимны, в 
центре к־рых — помазанник Божий, земной царь 
Иудеи (2, 18, 20, 21 и др.). Наконец, ряд П. обна- 
руживает влияние ♦мудрости лит-ры и имеет 
нравоучит. характер (1, 15, 24, 32 и др.).

Среди ученых 19 в. господствовало мнение, что 
П. были сложены в эпоху Второго храма. Основа- 
нием этого было представление, что в П. отражена 
монотеистич. культовая практика, к־рая якобы ело- 
жилась лишь после вавилонского пленения. Однако 
открытие древней ханаан. лит-ры при раскопках 
♦Угарита показало тесную связь языка библ. П. с 
языком ханаан. поэзии и позволило выработать 
более точные критерии языковой датировки. Приме- 
нение этих критериев показало, что древнейшее 
ядро кн. П. восходит к эпохе Первого храма и даже 
к периоду Объединенного царства. Вместе с тем 
стало очевидно, что кн. П. (в осн. 4 и 5 кн.) 
содержит П., сложенные в эпоху Второго храма. 
Датировка поздних П. основывается как на содер- 
жательных (аллюзии на разрушение Иерусалима и 
изгнание и т.п.), так и на языковых критериях. 
Характерно, что именно эти П. наиболее часто 
использовались в литургии Второго храма. Более 
позднее происхождение последней трети кн. П. 
подтверждается также ♦Мертвого моря свитками, 
среди к-рых — список П., включающий как библ., 
так и отсутствующие в Библии песнопения, исполь- 
зовавшиеся в литургии и относящиеся к эпохе 
Второго храма. Нек-рые ранние П. содержат вставки 
и добавления позднейшего происхождения.

Процесс, в результате к-рого чтение П. стало 
частью обязат. ♦молитв, длился много веков. В 
Талмуде чтение П. в ходе молитвы считается 
проявлением глубокого личного благочестия моляще- 
гося, и этот взгляд послужил основанием для 
включения П. в обязат. литургию. К таким молитвам 
относятся псукей де-зимра (см. ♦Змирот) и Ежедне- 
вный П. Псукей де-зимра первоначально включали 
только шесть последних П. — 145-150. Однако, т.к. 
в ♦субботу и в ♦праздники литургия может продо- 
лжаться дольше, принято в эти дни читать много 
доп. П.: у ♦ашкеназов — девять (19, 34, 90, 91, 135, 
136, 33, 92 и 93), у ♦сефардов — четырнадцать (103, 
19, 33, 90, 91, 98, 121-124, 135, 136, 92, 93). Следует

Давида или о возвращении изгнанников. Изучение 
вновь открытой гимнической поэзии Др.Востока 
показало, что авторский индивидуализм П., к 
к-рому апеллировали сторонники концепции поздне- 
го происхождения Псалтири, является характерным 
также и для гораздо более древних произведений 
этого жанра у соседних народов.

Из 150-ти П. 73 помечены фразой ле-Давид, 
к-рую можно истолковать различно: как указание 
на авторство Давида, как отнесение содержания 
данного П. к к.-л. событию из его жизни, как 
посвящение Давиду и т.п. Каково бы ни было 
оригинальное значение фразы, уже с древних времен 
ее понимали как указание на Давидово авторство, а 
с течением времени Давида стали считать автором 
всей кн. П. Следует указать, что в лит-ре Др. 
Востока было принято создавать жанр путем припи- 
сывания авторства одному лицу (ср. приписываемое 
♦Соломону авторство ♦Притчей Соломоновых кни- 
ги). Вместе с тем, Библия рассказывает, что в 
юности Давид отличался искусной игрой на арфе (I 
Сам. 16:16-23; Амос 6:5), изобретал муз. инстру- 
менты (Hex. 12:36; I Хр. 23:5; II Хр. 29:26-27), 
слагал плачи (см. ♦Кина; II Сам. 1:17; 3:33) и был 
”сладким певцом израилевым” (II Сам. 23:1; ср. 
6:5); и хотя источники, приписывающие ему органи- 
зацию храмового песнопения в ♦Скинии, относятся 
к периоду после ♦пленения вавилонского (Hex. 
12:24; I Хр. 6:16-17 [рус. пер. 6:31-32] и др.), нет 
оснований сомневаться, что эти сообщения имеют 
под собой ист. основу. Можно т.обр. заключить, 
что исполнение П. проф. певцами и музыкантами 
было частью литургии уже в эпоху Первого храма.

С жанровой точки зрения П. весьма разнообразны. 
Основной формой является гимнический жанр, 
к-рый и определил назв. всей книги — Тхиллим 
(букв, ׳славословия׳)• В целом Псалтирь можно 
рассматривать как поэму, восхваляющую веления,
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1 ״ ׳־־יי'׳•  щ щ #

4 « •י•***  w . ״ י י מ י
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Л.♦Бернстайна (1965).

п с Й к т а  д е - р а в  к а х а н а  (арам. לרב פסיקתא  
(כהנאי  один из наиболее ранних гомилетических 

мидрашей (см. *Мидраш), содержащий проповеди 
к ряду разделов *Пятикнижия (*Торы) и текстам 
*Хафтары.

ПдрК. была впервые опубликована в 1868, однако 
еще в 1832 Л.*Цунц на основании текстологии, 
исследования *Псикта Раббати и Псикта Зутарта 
постулировал существование ПдрК. и даже пре- 
дложил реконструкцию ее структуры. Сравнит, 
исследование шести сохранившихся рукописных 
версий ПдрК. позволяет заключить, что порядок 
глав этого мидраша следовал календарному циклу 
евр. года (см. *Календарь): ПдрК. начиналась 
главой, посвященной *Рош-ха-Шана и завершалась 
главой, относящейся к последней *субботе перед 
Рош-ха-Шана. По всей вероятности, ПдрК. была 
создана в Эрец-Исраэль в эпоху *амораев. Слово 
псикта (арам.) означает ,отрывок׳.

п с и к т а  р а б б а т и  (арам. רבתי פסיקתא ), сре- 
дневековый гомилетический ♦мидраш, посвященный 
годичному циклу с его ♦праздниками. В критич. 
издании М.Фридмана (1880) ПР. состоит из 47 
разделов (нек-рые из них включают более одной 
гомилии). Разделы 1-9 поев. *Ханукке, 10-16 — 
субботам, предшествующим празднику ♦Песах 
(начиная с месяца адар или неск. раньше), 17-18 — 
самому празднику Песах, 20-24 содержат мидраш к 
*Десяти заповедям (на *Шаву‘от), 26-37 трактуют, 
среди прочего, ♦Ава девятое, а остальные — *Рош- 
ха-Шана и *Иом-Киппур. Возможно, что в своей 
оригинальной форме ПР. содержала также ныне 
утраченную часть, поев, празднику ♦Суккот.

Исследование ПР. показывает, что она осно- 
вывается на двух осн. источниках — *Псикта де-рав 
Кахана и *Танхума иеламдену. По всей видимости, 
ПР. была составлена в Эрец-Исраэль в 6-7 вв., 
однако впоследствии подверглась ряду редакций.

ПСИХОАНАЛИЗ, см. ФРЕЙД 3.

ПСИХОЛОГИЯ. Человеческое поведение со всеми 
его загадками и детерминирующая его душевная 
жизнь пробудили интерес у евреев так же рано, как 
и у др. народов. В *Библии и *Талмуде содержатся 
многочисленные упоминания психич. аномалий и 
расстройств (см. *Медицина) в осн. в контексте 
связанных с ними ритуальных и правовых проблем. 
В талмудич. и мидрашистской (см. *Мидраш) лит- 
ре наряду с этим часто обсуждаются вопросы, 
касающиеся различий в индивид, и групповом 
поведении в пределах психич. нормы (напр., Авот 
2:4), оценок личностных качеств и роли привычек в 
их формировании (напр., Иома, 27а), сновидений и 
их происхождения (напр., Санх. 38а; Иома 27а) и 
мн. др., к-рые впоследствии вошли в предмет П. 
Общее объяснение душевной жизни и особенно

также упомянуть введенную каббалистами (см.*Каб- 
бала) *Цфата и принятую в ашкен. богослужении 
практику чтения Пс. 95-99 и 20 при наступлении 
субботы (сефарды читают лишь один П. — 29). П. 
читаются также и в др. случаях; не менее 250 
отдельных стихов из П. включены в регулярную 
литургию. Что касается необязательных служб, то 
практически нет ни одной, в к-рую не включены 
один или неск. П. Сюда относятся вступление и 
благодарств. молитва после еды, молитва о дожде, 
путевая молитва, молитва при отходе ко сну, 
молитвы больного и за больного, погребальная 
служба, поминовение усопшего, молитвы при освя- 
щении надгробия и др., а также молитвы в честь 
*Независимости Израиля дня. Наконец, регулярное 
чтение П. не ограничивается богослужением. Так, 
богобоязненные люди имеют обыкновение читать 
всю кн. П. С этой целью составлялись хеврот 
тхиллим (׳общества читающих П.׳), а в Иерусалиме 
существует особое об-во, члены к-рого ежедневно 
читают кн. П. у ♦Западной стены. Все П. включены 
в большие молитвенники (см. *Махзор).

С раннего средневековья П. оказывали огромное 
влияние на лит-ру, иск-во и музыку. Так, И.Г.Гердер 
писал, что ”стоит десять лет изучать евр. язык, 
чтобы прочесть в подлиннике П. 104”. П. переводили 
и парафразировали в стихах и прозе, им подражали 
и слагали гимны и эпич. поэмы, вдохновленные 
содержанием или стилем П. Среди первых переводов 
П. — англо-саксон. (9 в.) и церковнославян. (10 в.). 
В 13-15 вв. Псалтирь переводилась по всей Европе 
учеными и поэтами, а в нек-рых странах переводы 
П. были среди первых книг, изд. типограф, способом, 
в частности, франц. Псалтирь в пер. Жака Лефевра 
д’Эстапля (1509), ”Псалтеж Давидув” Яна Кохано- 
вского (1578) в Польше и Псалтирь Корези (1578-80) 
в Румынии. В 1545 в Венеции вышел в свет перевод 
Псалтири на идиш Э. ♦Левиты. Нем. перевод (евр. 
буквами) был сделан философом М.*Мендельсоном 
в 1783. В 19 и 20 вв. П. продолжали вдохновлять 
поэтов и восхищать широкую публику. Так, англ, 
политич. деятель У.Э.Гладстон (1809-98), сравнивая 
”все чудеса греч. цивилизации” с ”одной единств, 
кн. П.”, заключил, что ”райские цветы... цвели 
только в Палестине”.

В христ. средневековье кн. П. была наиболее 
популярной частью Ветхого завета, и потому руко- 
писи этой кн. часто иллюстрировались миниа- 
тюрами. Наиболее популярной фигурой был царь 
Давид, играющий на арфе. Этот образ вдохновлял 
и нек-рых художников нового времени (Э.Делакруа, 
Э.Бендеманн и др.).

В период становления христианства пение П. 
было гл. средством личного и общинного выражения 
приверженности вере и с тех пор остается важным 
элементом в христ. литургии. Начиная с 15 в. появ- 
ляются музыкальные композиции на текст П. — от 
полифонических мотетов 16-17 вв. до свободных 
композиций 20 в., как, напр., ”Симфония псалмов” 
И.Стравинского (1930) и ”Чичестерские псалмы”
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нализе не только 3.*Фрейд, но и его непосредств. 
предшественники И.Бернхейм (1840-1919), И.Брейер 
(1842-1925), а также почти все ближайшие сотрудники 
и ученики: А.*Адлер, К.Абрахам (1877-1925), Ш. 
Ференци (Френкель, 1873-1933), А.Брилл (1874-1948), 
О.Ранк (1884-1939), Э.♦Фромм и мн. др. были 
евреями. То же в гештальтпсихологии, где ее 
основателю М.*Вертхеймеру принадлежат ее гл. 
концепции целостности структуры (гештальта) 
образов восприятия, целостности ”видения” мышле- 
нием разрешаемой проблемы, и инсайта (понимания, 
интуиции) как необходимого условия успешного 
решения всякой задачи; К.*Коффке — теория авто- 
хтонного, самопорождающегося характера психич. 
процессов, вытекающего из принципа образования 
целостных форм, а К. *Левину — отличное от 
бихевиористского целостное истолкование индиви- 
дуального поведения и основы совр. эксперимент, 
методов при изучении проблем запоминания, 
психологич. замещения, фрустрации, уровня притяз- 
ания личности и мн. др. Создателем индивид. П., 
открывшей путь к изучению психич. особенностей 
отдельного человека, был А.Адлер. Ему принадлежит 
и ряд важных общепсихологич. теорий, в частности, 
компенсации и сверхкомпенсации, согласно к־рой 
изначально присущее человеку чувство неполноце- 
нности полностью, а порой и с избытком компе- 
нсируется за счет богатых и разнообразных ресурсов, 
таящихся в глубине психики. Первые психологич. 
лаборатории были созданы во Фрейбургском 
(Германия) и Гарвардском (США) ун-тах Г.Мюнсте- 
рбергом (1863-1916) и в Кембриджском (Англия) 
ун-те Ч.С.Майерсом (1873-1946). Они были основа- 
телями прикладной П. (соответственно — П. профе- 
ссий и индустр. П.); их продолжателями в этой 
области были нем. психолог О.Липпман (1880-1938), 
к-рый одним из первых стал применять статистич. 
методы при обработке результатов психологич. 
экспериментов, а также психологич. консультации 
при выборе профессий и В.*Штерн (именно они 
основали в Берлине первый в мире Ин-т прикладной 
П. и журнал ”Прикладная психология”). В.Штерн 
является и общепризнанным создателем диффере- 
нциальной П., а также автором фундаментальных 
работ по детской П. Дифференц. П. многим обязана 
Т.*Адорно (особенно в области П. характера и П. 
личности), М.*Хоркхаймеру (в частности, в области 
П. семьи и исследования разл. форм ложного 
сознания) и Карен Хорни (1885-1952), к-рая разра- 
ботала психодинамич. концепцию, объясняющую 
психич. дискомфортность и неврозы разрывом 
между реальным положением индивида в об-ве и 
его идеализированным представлением о себе.

Наряду с К.Левиным, К.Коффкой и В.Штерном 
крупный вклад в детскую П. внесли Д.*Кац, обна- 
руживший и описавший коренные отличия детской 
психики от психики взрослых, полностью или в 
значит, мере исчезающие в ходе индивид, развития, 
к-рые создают серьезные трудности для интерпре- 
тации взрослыми поведения ребенка; Шарлотта

поведения человека (причем не только с этической, 
но и психологической стороны), данное еще в *Торе 
(напр., Быт. 8:21) и сохраненное во всех последующих 
толкованиях, содержится в различении двух гл. 
человеч. побуждений: иецер ха-ра (букв, ׳инстинкт 
зла׳ — нередко неудержимая склонность к греху) и 
иецер ха-тов (׳инстинкт добра׳ — столь же сильное 
стремление к обузданию первой). Эти начала не 
тождественны плоти и духу, дуализм к-рых в 
первоначальном иудаизме полностью отсутствует. 
Человеку предоставляется свободный выбор между 
этими началами, но на него возлагается и отве- 
тственность за последствия своего выбора. Учение 
о душе у ср.-век. евр. мыслителей базируется в осн. 
на этой традиции, усложненной заимствованными у 
Платона, Аристотеля, гностиков и др. мыслителей 
элементами греч. мудрости (напр., в *каббале; у 
*Маймонида, различавшего пять гл. способностей 
души — питательную, чувствительную, вообража- 
тельную, эмоциональную и рациональную как 
высшую способность творить и воспринимать идеи). 
В процесс становления П. как самостоятельной 
науки в философии нового времени крупный вклад 
внес Б. *Спиноза. Его учение об аффектах или 
страстях, к-рые, выражая неразрывное единство 
душевной жизни с телесностью человека, неустра- 
нимы даже при достижении через достоверное 
знание свободы, было едва ли не первой научной 
постановкой психологич. проблемы. В философии 
же, влияние к-рой на П. и в дальнейшем оставалось 
преобладающим, были созданы ставшие отправной 
точкой для мн. ведущих психологич. школ конце- 
пции Г.*Когена о мышлении и чувственности, 
А.♦Бергсона о длительности или конкретном 
времени, преодолевающем различие субъективного 
и объективного; Э.♦Гуссерля о конституирующей 
предметной интенциональности; Э.*Кассирера, 
к-рый одним из первых поставил перед наукой в 
качестве фундаментальной задачу изучения сложней- 
ших психич. явлений — сознания, отвлеченного 
мышления, произвольного акта, психич. направлен- 
ности и смысла; и ряд др. Среди тех, кто подготавли- 
вал возникновение П. как науки, связ. с медициной 
и биологией, были крупные нем. физиологи Ю.Бер- 
нштейн (1839- 1917), заложивший основы нейрофи- 
зиологии и автор актуальной до сих пор мембранной 
теории возбуждения, и Г. Мунк (1839-1912), положив- 
ший начало строго науч. исследованию функций 
головного мозга; Ч.*Ломброзо, одним из первых 
обратившийся к исследованию психологич. черт 
индивидуума для объяснения асоциального поведе- 
ния, и др.

Вклад евреев в совр. П. (становление к-рой 
обычно относят к нач. 20 в.) был, а во мн. и 
остается беспрецедентным: из трех ведущих школ, 
определивших с самого начала лицо этой науки, 
осн. направления исследований и наиболее важные 
достижения — психоанализа, гештальтпсихологии 
и бихевиоризма — две первые были созданы 
преимущественно учеными-евреями. Так, в психоа
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(язык, иск-во, мифологию, религию, мораль, науку, 
право, технику, материальную культуру, соц. и гос. 
учреждения и т.д.) как объект выражения психич. 
функций, предлагает изучать психику человека через 
ее историю, воплощенную в мире его творений. 
Бурное развитие после 2־й мировой войны в США 
социальной П. (как и др. наук, во многом благодаря 
эмиграции из Германии и др. европ. стран спаса- 
вшихся от нацистов ученых, гл. обр. евр. происхо- 
ждения) сопровождалось ее превращением из одного 
из мн. разделов П. в ведущую, наряду и в тесной 
связи с ♦социологией, прикладную социальную 
науку. Решительно изменилась в ней философская и 
ценностная ориентация: свою гл. задачу она стала 
видеть в гуманизации человеч. отношений, выявлении 
факторов, способствующих и препятствующих дост- 
ижению этой цели. Этот поворот произошел прежде 
всего благодаря появлению, наряду с психоа- 
нализом и бихевиоризмом, т. наз. ”третьей силы” в 
амер. П. — экзистенциальной или гуманистич. П. 
Ее основатели, эмигрировавший из Германии 
психолог В. Вольф (1904-1957) и особенно Шарлотта 
Бюлер (см. выше), первый президент Междунар. 
ассоциации гуманистич. (экзистенциальной) П., реши- 
тельно выступили против абсолютизации объе- 
ктивных методов в изучении душевной жизни 
(ведущих, по их мнению, к непозволительно упр- 
ощенному, дегуманизирующему и дезинтегриру- 
ющему толкованию человеч. поведения) и сфор- 
мулировали принципиально новый подход к личности 
как к некоторой целостности, уникальности и иде- 
нтичности. В дальнейшем гуманистич. П. плодо- 
творно развивалась А.Маслоу (1908-1970), автором 
концепций самоактуализирующейся, психически здо- 
ровой личности, иерархической теории человеческих 
мотивов, теории мотивационной структуры и ряда 
др. Концептуально с этим направлением связаны 
получившие широкий резонанс исследования личностно- 
психологич. аспектов тоталитаризма, начатые 
Т.Адорно совместно с Эльзой Френкель-Брунсвик 
(1908-1958, в США с 1938), предложившей первую 
психологич. модель ”авторитарной личности” (ее 
доминантной психич. чертой, на к־рую опирается 
всякий тоталитаризм, является, согласно этой 
модели, ”нетерпимость к неоднозначности”, прояв- 
ляющаяся в сверхупрощенном восприятии событий 
внешнего мира и личных отношений, в неумении 
видеть при моральных оценках промежуточные 
состояния между абсолютно положительным и 
абсолютно отрицательным, нюансы и оттенки и 
т.д.). Весьма близка к этой модели влиятельная в 
амер. П. теория агрессивности Л.Берковитца (р. 
1926), к-рая связывает агрессивное поведение с 
фрустрацией. По Л.Берковитцу, открытое агрессивное 
поведение, провоцируемое чувством гнева, в свою 
очередь обусловленным неосуществившимися ожида- 
ниями, бывает направлено не только на действит. 
или мнимых виновников неудачи, но и на всех, кто 
ассоциируется с ними по тем или иным, чаще всего 
этническим, признакам. Широкую известность полу

Б.Бюлер (1893-1974), к-рая разработала, в частности, 
биографич. метод в П. и основала социальную П. 
ребенка, Ф.Редль (1902-?), один из основателей 
психогигиены и П. детской преступности, и др. 
ученые. П. мышления возникла во многом благодаря 
О.Зельцу (1881-1944?; погиб в нацист, концлагере), 
нем. ученому, автору концепции продуктивного 
(творческого) и репродуктивного (моделирующего) 
мышления, к-рая открыла новые направления иссле- 
дований в этой области и позднее была испо- 
льзована при компьютерном моделировании мыслит, 
процессов. Среди основателей эмпирич. П. — 
голландский ученый Г.Хейманс (1857-1930), созда- 
тель первой в Нидерландах (при Гронингенском ун- 
те) лаборатории эмпирич. П.; педагогич. П., П. 
юношества, патопсихологии — австр. психолог 
Т.Геллер (1869-1935); П. творчества и гениальности
— венгерский ученый Г.Ревес (1878-1955); П. 
ощущений — датский психолог Э. Рубин (1886-1951), 
разработавший феноменологич. теорию зрительных, 
слуховых и тактильных ощущений; П. профессий
— Г.Фингерман (1890-1976), возглавивший иссле- 
дования в этой области в Аргентине; П. личности 
почти целиком основана на работах З.Фрейда, 
Э.Фромма, Т.Адорно, Ш.Бюлер, В.Штерна, А. 
Адлера, К.Левина и др. ученых-евреев.

У истоков социальной П. стояли М.*Лацарус и 
Х.*Штейнталь, предпринявшие первую плодот- 
ворную попытку описания особенностей поведения 
и психич. реакций не индивида, а больших колле- 
ктивов. Важными предпосылками становления совр. 
социальной П. стали отказ Э.*Дюркгейма от госпо- 
дствовавшего до него в науке атомистич. взгляда 
на об-во как простую сумму составляющих его 
индивидов и его концепция психики и поведения 
человека как функции общезначимых коллективных 
представлений, возникающих на основе домини- 
рующей системы обществ, связей и типа культуры. 
Э.Дюркгейму принадлежит также один из первых 
вариантов структурно-функционального подхода в 
П. и социологии, введение в науч. оборот фундамент, 
понятия ”аномия” для характеристики психики и 
поведения, типичных в условиях соц. кризисов и 
ослабления соц. регламентаций и мн.др. В социальной 
П. основополагающими стали также исследования 
Л.♦Леви-Брюлем специфичности коллективных пре- 
дставлений и их структурообразующей роли в 
каждом об־ве; концепция К.*Леви-Строса о коллективно- 
бессознательном и первичных структурах сознания; 
теория ”групповой динамики” К.Левина; концепция 
”социального характера” Э.Фромма; работы 3. 
Фрейда, касающиеся роли бессознательного в 
индивид, и коллективном поведении; исследования 
Т.Адорно и В.*Беньямином изменений характера и 
психич. реакций человека в ”управляемом” об-ве и 
мн. др. Оригинальный вклад в социальную П. внес 
франц. ученый И.Мейерсон (1888-?; сын Э. ♦Мейе- 
рсона), один из основателей П. искусства и создатель 
т.наз. сравнительно-ист. П., к-рая, рассматривая все 
формы и продукты человеч. деятельности и тв-ва
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идеями и концепциями, к-рые до сих пор питают ее 
развитие: в общей П. это культурно-ист. теория 
формирования высших психич. функций человека, 
оказавшая немалое влияние на школу Ж.Пиаже; в 
дет. П. — теория сензитивных периодов в психич. 
развитии ребенка и мн. др.; в П. деятельности — 
теория интериоризации в структуре психики и 
высших психич. функций логики практич. действий; 
в П. воли — начало исследований процессов 
формирования в фило- и онтогенезе механизмов 
произвольных действий; в психофизиологии — 
совр. концепция локализации высших психич. 
функций как структурных единиц деятельности 
мозга; в П. речевой деятельности, ныне психо- 
лингвистике, — раскрытие психич. основы синтаксич. 
специфики внутр. речи; в пед. П. — теория зон 
ближайшего развития. Л.Выготский заложил также 
основы изучения знаковых продуктов психич. деяте- 
льности, оказал сильное влияние на патопсихологию, 
дефектологию, социальную П. и ряд др. разделов 
П. Важный вклад в развитие сов. П. также внесли: 
Д.Г.Элькин (18951983־ ) в области П. восприятия 
времени, теории темперамента и условных реакций 
в структуре волевого акта; Н.А.Бернштейн (1896-
1966) , основатель нового направления в психо- 
физиологии — физиологии и П. активности; 
В.С.Мерлин (1898-1982) в дет. и пед. П., в частности, 
в раскрытие психологич. различий устной и письме- 
иной речи; Блюма Вольфовна Зейгарник (1900-1987), 
чьи исследования в области П. памяти получили 
всеобщее признание в мировой науке (”эффект 
Зейгарник”), основательница новой отрасли П. — 
эксперимент, патопсихологии; Рахель Яковлевна 
Боскис (1902-76), дет. патопсихолог, участвова- 
вшая в создании сов. дефектологии; П.Я.Гальперин, 
автор фундамент, теории умственных действий, в 
1980-е годы один из гл. сов. авторитетов в области 
психологич. проблем компьютеризации и програ- 
ммированного обучения; А.Р.*Лурия; Г.З.Рогинский 
(1903-57) в зоопсихологию; Д.Б.Эльконин (1904-84) 
— дет. и пед. П., П. игры и др.; К.М.Гуревич 
(р. 1906) — дифференц. П., особенно в область 
индивид, психофизиологич. различий; Роза Евге- 
ньевна Левина (1908-89) — в дет. П. и пато- 
психологию, где ей принадлежит теория психич. 
механизмов нарушений чтения и письма; А.С.Лейтес 
(р. 1918) — в возрастную П.; Эсфирь Соломоновна 
Бейн (1907-81) — в патопсихологию, особенно в 
область сенсорной афазии; С.Г.Геллерштейн (1896-
1967) — в П. труда и профессий; Л.М.Шварц 
(1902-41) — в ряд разделов теоретич. и экспер. П.; 
Л.Н.Ланда (р. 1927), Л.Б.Ительсон и др. — в П. 
программированного обучения; Я.Г.Ярошевский (р. 
1915) — в историю П., и мн. др. ученые.

В Израиле систематич. психологич. исследования 
были начаты после создания гос-ва под прямым 
воздействием ведущих школ, направлений и дос- 
тижений зап. П. Преимущественное внимание к 
прикладным проблемам П. и психологич. процессам, 
специфичным для изр. об-ва (психологич. проблемы

чили также исследования Г.Горнстейном (р. 1938) 
альтруизма, выявившие зависимость между веро- 
ятностью оказания бескорыстной помощи незна- 
комому человеку и интерпретацией его в терминах 
принадлежности к своей или чужой группе; теория 
аккультурации (процесса восприятия одним народом 
культуры и ментальности др. народа), разработанная 
этнологом и психологом М.Д.Херсковицем (1895- 
1963); работы А.А.Гольденвейзера (1880-1940) в 
области П. истории и культуры; М.Розенберга 
(р. 1925) — в обл. П. междунар. отношений; П.Ф. 
Лазарсфельда (1901-1976) — в эмпирич. П., в 
частности, применительно к проблемам массовой 
коммуникации и механизмов избират. борьбы; 
К.Прибрама — в обл. использования кибернетич. 
схем для объяснения фактов поведения. В психо- 
лингвистике важное значение имели работы Э. 
*Сепира; в П. пропаганды — Л.*Фестингера; в П. 
обществ, мнения — Д.Каца (1903-?); в П. религии 
— С.Клауснера; в П. потребностей — Б.Берелсона 
(р. 1912); в когнитивной П. — Д.С.Брунера (р. 
1915); в П. стрессов — Р.Лазаруса (р. 1922); в П. 
утомления — Э.Симонсона; в П. фобий — Д.Леви; 
в П. алкоголизма — Эдит Лисански, и мн. др. В 
разработку широко применяемого в США метода 
тестирования способностей крупный вклад внесли 
нейропсихолог К.Гольдштейн (1878-1965; в США с 
1930-х гг.), один из создателей широко применяем- 
ого теста Гольдштейна-Шерера; Д.Векслер (1896- 
1981), к-рый разработал наиболее точные методы 
количеств, определения психич. свойств, в частности, 
интеллектуальности (общепризнанные преимущества 
его тестов обычно связывают с концепцией, утве- 
рждающей существ, роль в показателях интелле- 
ктуальности, наряду со способностью к опериро- 
ванию символами и абстракциями, также волевых 
и др. нерациональных факторов).

В дорев. *России в становлении П. евреи почти не 
принимали участия. Исключения составляют, по- 
видимому, лишь С.Л.♦Франк, чья философская 
концепция личности повлияла на направление деяте- 
льности основанного в 1912 Г.И.Челпановым Моек, 
психологич. об-ва, М.М.Рубинштейн (1878-1953), 
начавший еще до революции исследовать проблемы 
дет. и подростковго мышления (см. также *Педаг- 
огика) и М.О.Гуревич (1878-1953), психиатр, рез- 
ультаты исследований к-рого в области мозговых 
механизмов сложных движений были использованы 
также в П. В кон. 19 — нач. 20 вв. в России, однако, 
широко переводились и изучались, способствуя 
созданию основ рус. психологич. науки, работы 
М.Лацаруса, А.Адлера, Э.Б.Титченера, Г.Мюнсте- 
рберга, З.Фрейда, В.Штерна, О.Липпмана и др. 
Наиболее крупный вклад в сов. П. внесли С.*Руби- 
нштейн и особенно Л.♦Выготский, к-рый всего за 10 
лет науч. работы не только создал крупнейшую в 
Сов.Союзе школу (его учениками были почти все 
ведущие сов. психологи — А.Н.Леонтьев, А.Р. 
♦Лурия, П.Я.Гальперин /1902-1988/, А.В.Запорожец, 
П.И.Зинченко и мн. др.), но и обогатил мировую П.
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нию, ♦Сирию и Эрец-Исраэль. Во время своих 
странствований ПиР. записывал свои впечатления, 
однако книга о его путешествии была написана не 
им самим, а теми, кто слышал от него его 
рассказы. По всей видимости, авторство принадле- 
жит неск. людям, среди к־рых был ♦Иехуда б. 
Шмуэль хе-Хасид. В кн. вошло лишь то, что 
казалось авторам наиболее важным, а остальное 
лишь кратко упомянуто.

В кн. ничего не говорится о пути ПиР. в Крым, а 
о самом Крыме также мало что сказано; осн. часть 
кн. посвящена путешествию по Вавилонии, Сирии и 
Эрец-Исраэль. Текст дает основание заключить, 
что ПиР. был зажиточным человеком, а целью его 
поездки было ♦паломничество в Эрец-Исраэль, где 
он хотел вознести молитву возле могил праведников. 
В рекомендат. письме, к-рое ПиР. получил от 
вавилон. ♦гаона, последний писал, что ”во всяком 
месте, куда бы он ни пришел, ему следует показать 
могилы ученых и праведников”. В Вавилонии ПиР. 
застал большую евр. общину с богатой духовной 
жизнью; во главе общины стояли ♦эксиларх и гаон, 
к-рый обладал реальной властью и мог силой 
заставить членов общины выполнять его постано- 
вления. Эта автономная евр. жизнь и методы 
обучения в знаменитых ♦иешивах произвели огро- 
мное впечатление на ПиР., в деталях описавшего 
жизнь вавилон. еврейства. В отличие от Вавилонии

евр. идентификации, П. киббуцного движения, 
сравнительно-психологич. изучение разл. евр. общин, 
психологич. аспекты социализации олим в изр. об- 
ве и т.д.) сохранилось и в последующие годы. С 
1960-х гг. в стране существенно возросло значение 
спец, психологич. служб и проф. психологов в 
самых разл. сферах общ. и гос.жизни — системе 
образования и воспитания, ♦Армии Обороны  
Израиля, соц. обеспечении, профориентации, реа- 
билитации правонарушителей и мн. др. В изр. ун- 
тах (см. ♦Бар-Илан ун-т; ♦Евр. ун-т в Иерусалиме; 
♦Тель-Авивский ун-т; ♦Ун-т им. Бен-Гуриона, 
♦Хайфский ун-т) наряду с прикладной П. исследуются 
проблемы физиология. П., соц. и пед. П., сравните- 
льной П. культуры, когнитивной П., П. высокого 
риска и нек-рые др. В 1950 была основана Изр. 
психологич. ассоциация, к-рая в 1958 преобра- 
зовалась в Об-во изр. психологов, входящее в 
Международный союз психологич. науки.

ПТАХИЯ из РЕГЕНСБУРГА (12 в ), еврейский 
путешественник. Его отец и брат были известными 
тосафистами (см. ♦Тосафот); жил в Регенсбурге, 
поддерживал тесные связи с ♦Прагой. Ок. 1175 
отправился в длит, путешествие, в ходе к-рого 
посетил ♦Польшу, Киевскую Русь (см. ♦Киев, кол. 
254), страну половцев, ♦Крым, Хазарию (см. 
♦Хазары), ♦Грузию, ♦Армению, Курдистан, ♦Вавило

РУСЬПОЛЬША
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нич. оркестрами в Сестрорецке, Киеве, Харькове, 
Минске и др. городах. В 1922-49 заведовал муз. 
частью и был дирижером оркестра в ♦ГОСЕТе, 
написал музыку к 42 спектаклям театра, в т.ч. к 
таким этапным, как ”200000” (1923), ”Путешествие 
Вениамина Третьего” (1927), ”Глухой” (1930), ”Ко- 
роль Лир” (1935), ”Бар Кохба” (1938), ”Фрейлехс” 
(1945). П. принадлежит музыка к обозрению ”Под 
куполом цирка” (1933; тексты И.♦Ильфа, Е.Петрова, 
В.Катаева), спектаклям ”Тевье-молочник” (1940) в 
Харьков, укр. театре им. Т. Шевченко и ”Уриэль 
♦Акоста” (1940, по К.Гуцкову) в Малом театре 
(Москва), кинофильмам ”Еврейское счастье”( 1925), 
”Белая смерть” (1932) и др. П. также сочинил 
оперетты ”Гулливер” (1907), ”Как ее зовут” (1938) и 
”Моряки” (1940), ряд песен (преим. на тексты евр. 
поэтов).

Музыка П., основанная гл. обр. на интонациях 
евр. фольклора, создавалась преим. в тесной связи 
со сценич. действием, дополняя, подчеркивая, а 
часто и обогащая замысел драматурга и режиссера, 
с к־рым композитор работал в непосредств. контакте. 
В своих воспоминаниях (♦”Советиш геймланд”, 
1970, N 2) П. отмечает особую чуткость к муз. 
ткани спектакля Ш.*Михоэлса, с к־рым композитор 
сотрудничал много лет, и Б. Норда (1901-64), режис- 
сера укр. и рус. сцены. Нек-рые мелодии П., 
выразит, и запоминающиеся, стали нар. песнями, а 
его обработки евр. фольклора вошли в проф. 
концертный репертуар. П. были присвоены звания 
заслуж. артиста РСФСР (1928), заслуж. деятеля иск-в 
(1934) и нар. артиста РСФСР (1938).

К сожалению, произв. П. не изданы, а местонахо- 
ждение рукописей не установлено.

ПУМБЕДИТА (פומבדיתא, также פומפדיתא, Пумпе- 
дита), древний город на р.Евфрат (предположи- 
тельно, в среднем течении), место одной из главных 
♦иешив (академий) ♦Вавилонии (см. карты в ст. 
♦Вавилония, ♦Иешива).

Город стоял возле двух из серии каналов, соеди- 
нявших Евфрат с Тигром, — Шунвата и Нехар- 
Паппа (Гит. 606; Иома 776; толкование назв. ”П.” 
как ”устье канала” не доказано) вблизи важного 
караванного пути, ведшего в Сирию. Евреи жили в 
П. и окружающих ее поселениях, видимо, уже в 
эпоху Второго ♦храма.

Иешива П. (и ♦бет-дин при ней) была основана в 
259 группой ученых во главе с аморой (см. ♦Амораи) 
Иехудой бар Иехезкелем, учеником ♦Рава и ♦Шмуэля 
Ярхинаа, бежавшей из г.*Нехарде‘а после того, как 
этот город вместе с его иешивой был разрушен 
(видимо, войсками ♦Пальмиры). Иешива П. нахо- 
дилась, вероятно, вне города. Ученики сидели 
рядами на разостланных коврах. По субботам 
между молитвами ♦шахарит и ♦мусаф, глава иешивы 
объяснял отрывки ♦Галахи широкой публике (такие 
уроки назывались пирка). Проводились и публичные 
обсуждения трактатов ♦Талмуда в месяцы адар и 
элул (см. ♦Калла месяцы).

евр. община в Эрец-Исраэль была бедна и подве- 
ргалась гонениям. Крестоносцы, захватившие Эрец- 
Исраэль в 1099, уничтожили евр. общины в ♦Хевроне, 
♦Иерусалиме и мн. др. городах; часть уцелевших 
евреев бежала в Сирию и ♦Египет. Поэтому в книге 
мало материала о евреях Эрец-Исраэль. ПиР. 
упоминает ♦Тверию, ♦Акко (в этих городах евр. 
общины сохранились), Иерусалим и Хеврон. В 
Иерусалиме он нашел только одного еврея — 
красильщика Аврахама, оставшегося там благодаря 
тому, что в его услугах нуждались крестоносцы. 
Описания Эрец-Исраэль в осн. сводятся к рассказам 
о св. местах и связанных с ними историях. Об 
обратном пути в Германию книга умалчивает; 
вероятно, ПиР. отплыл из Эрец-Исраэль в ♦Грецию.

Можно предположить, что пробуждение у евреев 
интереса к посещению Эрец-Исраэль в данный 
период (см. также ♦Биньямин из Туделы) было 
связано с мессиан. настроениями, порожденными 
♦крестовыми походами (см. ♦Израиль, кол. 165-166). 
Среди европ. еврейства этот интерес мог подогре- 
ваться рассказами крестоносцев, вернувшихся из 
Святой земли.

Первое печатное издание книги о путешествии 
ПиР. под назв. ”Сиббув” (”Турне”) вышло в свет в 
Праге в 1595. Кн. выдержала 24 издания и была 
переведена на идиш, латынь, франц., нем., англ, и 
рус. языки.

ПУЛЬВЕР Лейб (Лев Михайлович; 1883, Верхне- 
Днепровск, Украина, — 1970, Москва), еврейский 
композитор. Сын ♦клезмера, к-рый был в прошлом 
т.наз. николаевским солдатом. Игре на скрипке на 
слух учился у отца, по нотам — с семи лет у мужа 
сестры Ш.Двойрина, ученика О.Шевчика. С десяти 
лет играл в клезмер. ”капеллах”, а также выступал с 
исполнением концертов Ф. ♦Мендельсона и др. клас- 
сич. произведений. В 1898-1901 был скрипачом в 
оркестре театр, труппы М. Кропивницкого, для 
к-рой сочинил, опираясь на укр. фольклор, музыку 
к спектаклю ”Ой, не ходи, Грицю” по пьесе 
М.Старицкого. В 1902 с рус. театр, труппой приехал 
в Петербург, занимался у студента-скрипача Д.Бер- 
тье (1882-1950, с 1922 — профессор), поступил в 
консерваторию (класс Н.Галкина, скрипка), ^к-рую 
(после перерыва в 1905-07; был отчислен за участие 
в студенч. волнениях) закончил в 1908 как скрипач, 
а также как композитор (у А.Лядова и Н.Соколова). 
В 1909 по конкурсу был принят скрипачом и в том 
же году солистом-альтистом оркестра Большого 
театра в Москве (играл по 1923). До 1918 преподавал 
в музыкально-драматич. уч-ще Москов. филармонич. 
об-ва, вел классы скрипки, альта и квартета. Был 
также альтистом ранних сов. квартетов им. А.Стра- 
дивари (1919-20; 1-я скрипка — Д.*Крейн, с 1920 
А.Могилевский, 1885-1955, 2-я скрипка — В.Пакель- 
ман виолончель — В.Кубацкий, 1891-1970) и муз. 
отдела Наркомпроса (1920-22; 1-я скрипка — Л. 
Цейтлин, 1881-1952, 2-я скрипка — А. ♦Ямпольский, 
виолончель — Г.♦Пятигорский), дирижировал симфо-
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634), когда глава иешивы (гаон) р. Ицхак и др. 
руководители евр. общины вышли навстречу войскам 
халифа Али и были благосклонно приняты им, 
иешива была возвращена в П. В сер. 8 в. иешиву 
возглавлял ИеХудай Гаон, но он был переведен на 
пост главы иешивы Суры, к-рая сохраняла перве- 
нство. Палтой б. Аббайе, первым получивший 
офиц. титул ”гаон П.” (занимал этот пост в 842 — 
ок. 857), и его сын Цемах (гаон в 872-890) 
поддерживали связи с евр. общинами ♦Испании и 
Сев. Африки. При Цемахе иешива П. сравнялась с 
Сурской в получении доли пожертвований евр. 
общин и, возможно, даже превзошла ее в престиже. 
При Хае б.Давиде (гаон в 890-898) иешива была 
переведена в ♦Багдад.

Наиболее знаменитыми гаонами были потомки 
Палтоя и Цемаха: ♦Шрира б. Ханина (♦респонсы 
к־рого содержат много сведений об истории П. 
разных периодов) и его сын ♦Хай б.Шрира. После 
смерти последнего (1038) иешивой руководил ♦экси- 
ларх, гаон Хизкия б.Давид (ум. ок. 1058). По 
материалам Каирской ♦генизы и др. источникам 
можно обнаружить нек-рые сведения о деятельности 
иешивы в Багдаде до 13 в. (см. также ♦Гаон, кол. 
39).

♦Биньямин из Туделы, посетивший Вавилонию в 
1170-х гг., утверждал, что в П. проживало ок. 3 тыс. 
евреев. Он (вслед за Натаном б. Ицхаком ха-Бавли, 
10 в.) отождествлял П. с ал-Анбаром (ныне Фалуджа 
в Ираке), хотя нек-рые исследователи считают, что 
древняя П. находилась несколько к западу (Ана, 
согласно традиции евреев Ирака) или востоку от 
этого места.

ПУРИМ ם)  רי  .праздник, согласно библ. кн ,(פו
♦Эсфири (9:20-32), учрежденный ♦Мордехаем и 
Эсфирью в память о чудесном избавлении евреев 
Персии (см. ♦Иран) от гибели, к-рую им уготовил 
царский сановник ♦Хаман. Назв. праздника про- 
исходит от слова пур (аккад. пуру — ,жребий׳), 
к-рый бросал Хаман, чтобы назначить месяц истре- 
бления евреев (Эсф. 3:7). В эпоху ♦Хасмонеев 
праздник назывался Днем Мордехая (II Макк. 
15:36). Согласно кн. Эсфири, евреи Персии уничто- 
жали своих врагов 12 и 13 адара, а 14 адара 
праздновали свою победу и избавление; в царской 
столице Сузы (Шушан) избиение врагов продо- 
лжалось еще один день, а празднование победы 
состоялось там 15 адара (Эсф. 9:1-2, 13-14, 17-19). 
15 адара называется поэтому Шушан П. и пра- 
зднуется в тех городах Эрец-Исраэль, к-рые в 
древности (по традиции — при ♦Иехошуа бин- 
Нуне) были, как и Сузы, обнесены стеной (в 
частности, в ♦Иерусалиме и ♦Тверии); во всех же 
прочих местах П. отмечается 14 адара. В евр. 
високосные годы, когда добавляется дополнительный 
месяц — адар тени (,второй адар׳), П. празднуется 
в этом месяце, т.к. по талмудич. традиции (Мег. 
6б-7а) именно тогда произошли описываемые 
события (лишь ♦караимы празднуют П. в високосный

Иешива П. считалась наследницей Нехардейской 
(позже, в ср. века, она иногда так и называлась), и 
один из рядов ее аудитории звался ”нехардейским”. 
От г. Нехарде‘а П. унаследовала и прозвище 
”Гола”, букв, ♦диаспора, ввиду своей особой  
важности среди еврейства вне Эрец-Исраэль.

Иехуда б. Иехезкель руководил иешивой П. до 
299, затем ее возглавляли амораи Рабба бар 
Нахмани (или Нахамани; до 320), Иосеф б. Хия 
(ум. 333), ♦Аббайе и ♦Рава. В период расцвета в ней 
занималось до 400 учеников, в осн. жители^П., а 
также др. мест Вавилонии и даже Эрец-Исраэль. 
Особо тесные связи существовали между иешивами 
П. и ♦Тверии путем переписки, а также посещений 
законоучителями обоих городов друг друга для 
обмена знаниями и опытом преподавания. Начиная 
с аморы Уллы I из иешивы Тверии (2-я пол. 3 в.), 
такие путешественники назывались иеху те й (арам., 
букв, ,спускающиеся׳). Во 2-й пол. 3 в. и нач. 4 в. 
воспитанники иешивы П. амораи р.Кахана, Абба 
(Ба), Зейра и др. посещали Эрец-Исраэль, где 
передавали свои знания ученым. Аббайе и Рава, как 
и ряд их учеников, преподавали и в др. местах 
Вавилонии. ♦Даяны из иешивы П. также нередко 
занимали должности в др. общинах.

Вскоре после смерти Аббайе (338) Рава перевел 
иешиву в г. Мехоза. Со смертью Равы (352) она, 
хотя и вернулась в П., но надолго потеряла 
прежнее значение и была подчинена иешиве ♦Суры.

Одной из причин падения престижа П. было то, 
что этот большой торговый город пользовался 
дурной славой в Вавилонии. Рава (Ав.Зар. 70а) и 
др. талмудич. источники говорят об обилии здесь 
воров и мошенников. Упреки законоучителей нередко 
вызывали недовольство горожан (Шаб. 153а).

С окончанием эпохи ♦савораев и началом гаоната 
(кон. 6 в.; см. ♦Гаон) начинается новый подъем 
престижа иешивы П., к-рая к тому времени была 
переведена в соседний городок Перуз-Шавур (Фироз- 
Шапор и др. варианты назв.), видимо, вследствие 
религ. преследований со стороны перс, властей. 
Однако вскоре после араб, завоевания города (ок.

К ар аим ский  р а зв о д н о й  
д ок ум ен т  (гет )  из П ум - 
б ед и т ы . 8 в. Х а-эн ц и к -  
л о п е д и я  х а ־ и с р е э л и т  
х а клалит. И־ ер усал и м .
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но превратились в драматич. постановки с много- 
числ. ролями и муз. сопровождением и текстом в 
неск. тысяч рифмованных строк. Пуримшпили разыг- 
рывались в публичных местах, и со зрителей 
взималась плата. Тем не менее, пуримшпили всегда 
сохраняли содержат, связь с кн. Эсфири и разыгры- 
вались только на П. Под влиянием итал. карнавала 
вошло в обычай рядиться на П., причем мужчинам 
разрешено даже переодеваться в женское платье и 
наоборот (что в обычной ситуации категорически 
запрещено ♦Галахой). В Израиле в П. проводятся 
карнавальные шествия, наиболее старое и известное 
из к-рых — адлояда (букв, ,пока не перестанет 
различать׳, см. выше слова Равы).

В каббалистич. (см. ♦Каббала) и хасид, (см. 
♦Хасидизм) лит-ре П. интерпретируется как праздник 
дружелюбия и радости, день восхваления Божьих 
дел. ”Жребий” П. сравнивается со ”жребием” в 
♦Иом-Киппур (Лев. 16:8) и рассматривается как еще 
одно проявление Божеств, провидения; согласно 
традиции, И.*Лурия даже утверждал, что Иом- 
Киппур ”подобен П”. Относительно степени исто- 
ричности описываемых в кн. Эсфири событий см. 
♦Мордехай, ♦Хаман, ♦Эсфирь.

П. местный, или особый, — обычай отмечать 
дату спасения общины или семьи чтением соответ- 
ствующих молитв и ритуалом, напоминающим 
пуримский. Эти общинные П., называемые мо'эд 
катан или П. катан с добавлениями назв. общины 
или особого события, к-рое празднуется. Зачастую 
эти П. предваряются постом, подобным посту 
Эсфири, а в самый день праздника в синагоге часто 
читается свиток, содержащий историю данного П.; 
чтение сопровождается благодарств. молитвами в 
стиле ♦пиюта; устраиваются веселые праздничные 
трапезы и жертвуют деньги бедным. Местных П. 
известно более ста (хотя не все они празднуются в 
наши дни). Можно отметить П. в городах ♦Сарагоса 
(17-18 швата; согласно традиции — начиная с 1380, 
но, возможно, с 15 в.; установлен по поводу 
спасения евреев от обвинения в неуважении к 
королю), ♦Алжир (4 хешвана, с 1540 или 1541, и 11 
таммуза, с 1774), ♦Тверия (4-7 элула, с 1743) и 
♦Авиньон (24 таммуза, год неизвестен, и 28 швата

Ч т е н и е  М е г и л л а т  Э с т е р  в с и н а г о г е  М и н ск а . 1991. И з и зд . 
” И еш и в а т  к ер ем  б е ־ Я в н е б и ־ т м у н о т ” . 1 9 9 0 -9 1 .

” Б а л -м а ск а р а д ” . Г р а в ю р а  п о р и сун к у  П .В а г е н а а р а . Н и д ер л а н -  
ды . 1780. А м с т е р д а м с к и е  сеф а р д ы  т а н ц у ю т  на ф о н е  к ов р а  с 
и зо б р а ж ен и е м  сц ен , св я за н н ы х  с п р а зд н и к о м  П у р и м . И зр а и л ь -  
ский м у зей . И е р у с а л и м .

год в первом адаре); 14 и 15 числа первого адара 
называются в этом случае П. катан (,малый П.׳), и 
в этот день возбраняются ♦пост и надгробные речи.

П. начинается с окончанием Поста Эсфири (см. 
♦Пост; ♦Эсфирь). П. — малый праздник, т.е. в этот 
день разрешено работать. Главная часть праздно- 
вания — публичное чтение кн. Эсфири (по свитку). 
Литургические свитки часто украшают (иногда — 
иллюстрациями к тексту). Когда читающий про- 
износит имя Хамана, присутствующие поднимают 
шум, дети крутят трещотки и т.п., выражая т.обр. 
ненависть и презрение к злодею. П. — веселый 
праздник, в к-рый принято пить вино; как сказал 
вавилонск. законоучитель Рава (Мег. 76), нужно 
пить до тех пор, пока человек не перестанет 
различать, произносит ли он проклятия Хаману 
или благословения Мордехаю (хотя н^к-рые зако- 
ноучители возражали против буквального понима- 
ния этого предписания). В П. принято приносить 
друг другу свертки со сладостями и сладкой выпе- 
чкой (ивр. мишлоах манот, букв, ,посылка яств׳, 
идиш, шелахмонес) и давать деньги нуждающимся 
(Эсф. 9:22). На праздник пекут особые треугольные 
пирожки со сладкой начинкой (обычно — с маком 
или вареньем), называемое ушами Хамана (ивр. 
озней Хаман) или кошельками Хамана (идиш 
хоменташен). П. — карнавальный праздник, во 
время к-рого еще в ср. века читались произв., 
пародирующие религ. лит־ру; наибольшей известно- 
стью среди них пользуется ”Массехет П.” (см. 
♦Италия, кол. 960). Во мн. общинах существовал 
обычай назначать ”пуримского раввина”, к-рый 
читает ”пуримскую Тору” — шуточные переделки 
священных текстов. Особый жанр этого праздника 
— пуримшпил (идиш ,пуримское представление׳), 
исполняемый одним или неск. актерами во время 
праздничной трапезы. Первоначально такие пред- 
ставления были просты и коротки (текст не превы- 
шал неск. сот рифмованных строк), однако уже в 
нач. 18 в. в пуримшпилях начало сказываться 
влияние европ. театра, и эти представления постелен-
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связано в основном с мореплаванием (см. ♦Мореход- 
ство). В ♦Талмуде имеется немало сведений о 
евреях- П. Законоучители нередко получали от них 
сведения о заморских странах, особенно в области 
естествознания (Шаб. 206, 90а). Существовали особые 
законоположения о ♦браке и ♦разводе лиц, к-рым 
приходилось на долгое время оставлять семью в 
связи с путешествиями (Гит. 5:6 и др.).

Евреи ♦Вавилонии и Эрец-Исраэль активно уча- 
ствовали в торг, экспедициях на Великом шелковом 
пути, соединявшем Запад с ♦Китаем и ♦Индией. 
Евр. торговцы шелком были среди главных распро- 
странителей ♦иудаизма на Востоке. ♦Эксилархи, 
♦наси и др. видные представители евр. общин 
вкладывали средства в эту торговлю (Быт.Р. 77:2; 
Мид. I Сам. 10:3). Но были и ученые, путеше- 
ствовавшие с иными целями. Так, р.^Акива побывал 
в Вавилонии, Мидии, Аравии, Италии, Галлии, 
Сев. Африке и др. странах и сообщил ряд интересных 
сведений о них (Иев. 16:7; Ав. Зар. 34а, 39а; РхШ. 
26а; Эр. 4:1); осн. его целью, видимо, было посещение 
евр. общин. Немало путешествовал и ♦Рав.

После араб, завоевания Сев. Африки в 7 в. евр. 
купцы, следуя за араб, и бербер, армиями, достигали 
бассейна р.Нигер. В 9 в. от Зап. Европы до Индии и 
Китая действовали евр. купцы, т.наз. ♦раданиты.

Уже в то время нек-рые евреи путешествовали с

[в статье дата дана ошибочно], с 1757); см. также 
♦Каир, ♦Нарбонн, ♦Падуя. Примером семейного П. 
может служить П. ♦Шмуэля ха-Нагида (по поводу 
его спасения от заговорщиков 1 элула 1039).

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ. В Библии первые упо- 
минания о совершенных отдельными лицами путе- 
шествиях отражают, в сущности, ♦миграции племен 
и народов (см., напр., ♦Авраам). Развитие регу- 
лярных путешествий было связано с торговлей; так, 
в конце эпохи ♦патриархов сыны Израиля встречают 
связывавшие ♦Гил‘ад с ♦Египтом торговые караваны 
исмаильтян (см. ♦Исмаил). Искусными мореплавате- 
лями были соседи Израиля -  жители ♦Финикии (см. 
также ♦Сидон и ♦Тир). Морские путешествия изра- 
ильтян начались, когда царь ♦Соломон, при содейст- 
вии царя Тира Хирама, построил торговый флот в 
♦Эцион-Гевере на ♦Красном море. Моряками были 
подданные обоих царей. Корабли доставляли Соло- 
мону, среди прочего, ”обезьян и павлинов” (I Ц. 
10:22), т.е. не только вели торговлю, но и знакомили 
израильтян с природой заморских стран. Эцион- 
Гевер, ставший после смерти Соломона портом 
Иудейского царства, был утрачен при царе Ахазе 
(см. ♦Мореходство).

В эпоху Второго ♦храма участие евреев в путе- 
шествиях в дальние страны продолжало быть
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как тайный еврей. Известным П.-авантюристом 
был Давид *Реувени. Иосеф Дельмедиго (см. 
♦Дельмедиго, семья) объехал разл. страны Европы, 
жил и в Египте. Зхария ад-Дахири (см. ♦Йеменские 
евреи, кол. 1009) побывал в Индии, Персии, 
Вавилонии, Турции, Сирии, Эрец-Исраэль, Египте и 
Эфиопии.

Педру Тейшейра (ок. 1570-1650), марран из 
Лисабона, может считаться первым евреем, сове- 
ршившим кругосветное путешествие, и первым 
белым, предпринявшим длительное плавание по 
Амазонке.

А.де Монтесинос, вернувшийся в 1644 в Европу 
из поездки по Сев. и Юж. Америке, утверждал, что 
встретил в Эквадоре потомков колен ♦Реувен и 
♦Леви (см. ♦Колена исчезнувшие).

Моше Перейра ди Пайва из Амстердама, посетив 
в 1686 общину ♦кочинских евреев (Индия), опублико- 
вал отчет об этой поездке.

В нач. 18 в. уроженец Стамбула Сасон Хай ле- 
вет-Каштиэль посетил Нидерланды, Италию, Эфио- 
пию, Тунис, Марокко, Иран, Афганистан (его 
записи были изданы в 1956). Наиболее известный 
путевой дневник еврея-П. 18 в. принадлежит перу 
♦посланца Эрец-Исраэль X.И.Д.*Азулая, посе- 
тившего ряд стран Европы и Сев. Африки.

Искатель приключений, библиофил и писатель С. 
фон (ван) Гельдерн (1720-88; дядя матери Г. ♦Гейне) 
много ездил по Европе, Бл. Востоку и Сев. Африке 
(см. ♦Гениза, кол.69). В 19 в. два известных евр. 
П.— ♦Давид де-вет-Хиллел, а затем ♦Биньямин II 
— совершили длит, путешествия по странам Востока, 
видимо, в поисках исчезнувших колен. Шломо 
Рейман из Галиции (ок. 1815 — ок. 1880) много 
путешествовал по Индии и Бирме и, среди прочего, 
описал евр. общины там. Посланец Эрец-Исраэль 
Я.*Сапир кроме мн. стран Азии посетил Австралию 
и Нов. Зеландию. Все они также оставили весьма 
интересные путевые записки, изд. на ряде языков. В 
конце того же века посещали евр. общины: Э. 
Ноймарк (Неймарк; 1860-7) — Сирии, Курдистана, 
Ирака, Ирана, Афганистана и Ср. Азии; востоковед 
Иосеф (Жозеф) ♦Халеви (1827-1917) — Эфиопии и 
(совместно с Х.Хабшушем, ум. 1899) Йемена, где 
изучал и древние сабейские (см. ♦Саба) надписи; 
Э.Дейнард (1846-1930) — Крыма и ряда стран 
Европы и Азии; И.И. (И.Я.) Чёрный (1835-80) — 
Кавказа и Закавказья. Обо всех этих путешествиях 
имеются отчеты в печати. Особняком стоит деятель- 
ность еврея из ♦Мешхеда Муллы Ибрахима Натана 
(1816-68), к-рый вместе с братом Мусой объездил 
Афганистан, Туркестан и Бухарский эмират как 
тайный агент Британии (кон. 1830 — нач. 1840-х 
гг.).

В 20 в. описали свои посещения евр. общин: Жак 
Файтлович (1881-1955) — Эфиопии; Н.*Слущ — 
Сев. Африки; известный журналист А.(Э.) Карлибах 
(1908-56; см. ♦”Иеди‘от Ахаронот”, ”*Ма‘арив”) — 
потомков ♦марранов в Португалии, ♦чуэтас на 
♦Мальорке, ♦дёнме в Турции, ♦караимов в Литве и

дипломатич. миссиями или с познават. целями. 
Некий Ицхак (”Исаак-еврей”) в 797 сопровождал 
посольство ♦Карла Великого к халифу Харуну ар- 
Рашиду и вернулся через четыре года, привезя 
королю слона — подарок халифа. Карл пользовался 
услугами и др. евреев, посылая их с разл. миссиями 
в страны Азии и Африки. Из П. 9 в. известны 
♦Элдад Ха-Дани (Вавилония — Сев. Африка — 
Испания) и Я‘аков Ибн Тарик, ездивший, как 
сообщается, из Багдада на Цейлон для приобретения 
рукописей по ♦астрономии. С той же целью (по 
поручению араб, или тюрк, правителя) ездил в 
Индию Я‘аков Авен (Ибн) Ше‘ара (ок. 925).

Из араб, рукописи известно, что в нач. 10 в. еврей 
по имени Исхак (Ицхак) ездил из Омана в Индию и 
Китай; возможно, он был и в области Бутан в 
Гималаях. В том же веке Ибрахим ибн Я^куб из 
Тортосы (Испания; по др. сведениям — из Сев. 
Африки) ездил по Франции, нем. и западнослав. 
землям; он оставил ценные записи, в т.ч. о евр. 
общинах, о славянах, древней Руси и ♦хазарах 
(часть сведений — из вторых рук). Непосредственно 
с хазарами познакомилась делегация, посланная 
Х.*Ибн Шапрутом (см. также ♦Загреб). А.♦Ибн 
Эзра кроме мн. городов Европы и Сев. Африки 
посетил, возможно, нек-рые р-ны Азии (во всяком 
случае, он писал о них); он же утверждает, что 
систему т.наз. араб, цифр завез из Индии в Европу 
евр. П. О евр. купцах с Бл. Востока, ездивших в 
Индию и др. страны Азии, сообщают документы из 
Каирской ♦генизы.

Во 2-й пол. 12 в. действовали два знаменитых 
евр. П. — ♦Биньямин из Туделы и ♦Птахия из 
Регенсбурга. Немало путешествовал и И.^Алхаризи. 
В документе короля ♦Мальорки Хайме (Якова) III 
от 1334 говорится, что по королев, приказу еврей 
Юсеф (Иосеф) Факин из Барселоны объехал морским 
путем ”весь мир”, известный в то время.

Происхождение X. ♦Колумба из ♦новых христиан 
остается под вопросом. Считается, что переводчик 
Л.де Торрес, еврей, крестившийся незадолго до 
отплытия, был первым из людей Колумба, кто 
вступил на землю Америки.

Во 2-й пол. 15 в. Аврахам из Бежа и Иосеф 
(Жозе) Копатейру участвовали в португальской 
экспедиции, проложившей путь в Индию (по суше). 
Копатейру, прошедший лишь часть этого пути, 
добыл информацию о возможности достичь Индии 
морским путем.

В двух плаваниях Васко да Гамы (использо- 
вавшего указ, информацию) лоцманом был еврей, 
видимо из Польши, захваченный в рабство и 
проданный в Индию, где Васко да Гама встретил 
его, взял на свой корабль и окрестил, дав имя 
Гаспар да Гама. Этот лоцман (ок. 1440-1510) 
плавал также с П.Кабралом и встречался с Америго 
Веспуччи.

Марран Эрнандо Алонсо (1460-1528), род. в 
Испании, встретил на Кубе Э. Кортеса и вместе с 
ним участвовал в завоевании ♦Мексики; был сожжен
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от ♦Испании до ♦Египта (1140), но дальнейшая его 
судьба неясна. Первым дневником ПвЭИ. явились 
записи ♦Биньямина из Туделы, прибывшего сюда в 
1160-х гг. (т.е. незадолго до падения власти кресто- 
носцев); он описывает в осн. разл. нас. пункты, их 
историю и идентификацию с древними евр. поселе- 
ниями, численность и положение евреев в них. В 
след, десятилетии страну посетил ♦Птахия из Реге- 
нсбурга; он сообщает об ухудшившемся положении 
евр. общин, но больше уделяет внимания святым 
местам. Видимо, также в 1180-х гг. сюда прибыл 
Я‘аков б!Нетан’эль; его тоже интересовали святые 
места и могилы.

И.*Алхаризи, посетивший страну в 1218, застает 
иную ситуацию: ”...с того дня, как ишма*элиты 
[мусульмане] отвоевали [страну], в ней вновь начали 
селиться сыны Израиля”. В 1238 посланник Иехиэля
б.Иосефа из Парижа (ум. ок. 1265) некий р. Я*аков 
совершил ПвЭИ.; он посвящает свои описания 
прежде всего святым местам и могилам. ♦Нахманид, 
проведший в Эрец-Исраэль последние (1267-70) 
годы жизни, описывает положение евреев, как и 
страны в целом, в мрачных красках.

Эстори ха-Пархи (1280-1355?), прибывший в 
Эрец-Исраэль в 1322, был здесь не просто путе- 
шественником. Он глубоко и с научным подходом 
описал страну. Из 180 его отождествлений нас. 
пунктов б-ство верно (напр., ♦Уша, ♦Моди*ин, 
♦Бетар). Почти столетием позже (в 1411) в Эрец- 
Исраэль прибыл Ицхак ал-Фара (Ибн ал-Фара) из 
Малаги; он описал свои впечатления в письме 
Шим‘ону б.Цемаху Дурану (см. ♦Дуран, семья), а в 
1443 послал сыну последнего, Шломо (см. там же), 
список святых могил Эрец-Исраэль.

Имя еврея из Кандии (Кипр), совершившего 
ПвЭИ. в 1473, неизвестно. Во 2-й пол. 15 в. много 
евреев приезжало из Италии. Наиболее известны из 
них ♦Мешуллам из Вольтерры и ().♦Бертиноро; их 
путевые записи весьма ценны. В 16 в. путешествия 
из Италии продолжались. Записи Моше Басолы 
(Базолы; 1480-1560), побывавшего в Эрец-Исраэль 
в 1521-23, представляют интерес и как худ. произве- 
дение (как и ряд писем Бертиноро). Элия из Пезаро, 
поселившийся в стране в 1563, дает описание путей, 
к-рыми можно прибыть сюда из Италии. Экономич. 
положение Эрец-Исраэль освещено в письме Давида 
деи Росси (ивр. мин ха-Адомим, т.е. из Рима?) от 
1535. Свое посещение страны в 1567 описал Зхария 
ад-Дахири (см. ♦Йеменские евреи, кол. 1009). Шломо 
(Шломил) Мейнстрил из Ресница в Моравии прибыл 
в 1602 в ♦Цфат и подробно описал евр. общину и 
город в целом. И.♦Горовиц описал свое путешествие 
в Цфат и в Иерусалим.

В 17-18 вв. Эрец-Исраэль посещали мн. ♦караимы 
из Крыма. Сохранились путевые записки Шмуэля 
б.Давида {от 1641-42), Моше б.Элии (от 1654-55), 
Биньямина б.Элии (от 1785-86) и др.

Гдалия из Семятич (ныне Семятыче, Польша), 
член группы ♦Иехуды Хасида ха-Леви, прибывшей 
в Иерусалим, описал ее путевые приключения в кн.

др. (кн. ”Экзотические евреи”, нем., 1932); М.Лёвен- 
таль (1890-1969) — общин Европы и Сев. Африки 
(уделяя осн. внимание их истории); А.Я. Бравер 
(1884-1975) — Бл. и Ср. Востока; Ш. ♦Явнеэли — 
Йемена; Исраэль Коэн (1879-1961) — целого ряда 
стран; Ида Коуэн (кн. ”Евреи отдаленных уголков 
мира”, англ., 1972) — Дальнего и Бл. Востока и 
островов Тихого океана.

В 18-20 вв. мн. евреи участвовали в науч. 
экспедициях в разл. страны мира (не с целью 
изучения евр. общин). В исследованиях Арктики 
принимали участие гл. астроном экспедиции 1773 
И.Лайонз (1739-75); хирург И.И.Хайес (1832-81); 
хирург и натуралист Э.Бессельс (1847-88); астроном 
Э.Изреел (1859-84, погиб в Гренландии); физик и 
авиатор А.Понтремоли (1896-1928, погиб в экспе- 
диции Нобиле); руководитель рус. экспедиции на 
помощь Нобиле Р.Самойлович (1884-?); геолог
A. Хейльперин (1853-1907), исследовавший Гренла- 
ндию и Клондайк, а также ряд стран.

Среди исследователей Африки в 19-20 вв. были 
Н.Айзекс (1808-ок. 1860), Эмин Паша (Э.Шнитцер, 
1840-92), Э.Фоа (1862-1901), Л.Г.Бенже (1856-1936), 
М.Хименес (ок. 1762-1830) и др.

X.Бернштайн (1828-65) исследовал Молуккские 
о-ва, Малайский п-ов и Нов. Гвинею; А.*Вамбери 
был первым европейцем, к-рый под видом мусульма- 
нина проник в ряд священных для мусульман мест; 
исследователь гор Г.Мерцбахер (1843-1926) побывал 
в Африке, Сев. Америке, на Кавказе, Тянь-Шане, в 
Аравии, Ираке и Индии; Ней Элиас (1844-97) 
пересек пустыню Гоби, Памир, Туркестан и открыл 
истоки р. Аму-Дарья; этнограф Х.(Г.) Бурхардт 
(1857-1909) посетил Бл. Восток, Сев. Африку, 
Австралию, Америку, Индию, Исландию и был 
убит в Аравии; сэр Марк брел Стайн (Стейн; 
1862-1943) возглавлял археол. экспедиции в Индию, 
Китай, Иран и страны Бл. Востока; Р.Франкетти 
(1890-1935) объездил Индокитай, Малайю, Судан и 
Воет. Африку. См. также Ф.^Боас, В.Г.*Богораз,
B. И.*Иохельсон, Л.Я.♦Штернберг (участники ряда 
общих этнографич. экспедиций); Л.С. ♦Берг.

Путешествия без науч. или практич. целей в 
новейшее время изменили свой характер и приобрели 
форму туризма или спорта.

См. также ♦География; ♦Картография; ♦Посланцы 
Эрец-Исраэль; ♦Путешествия в Эрец-Исраэль.

ПУТЕШЕСТВИЯ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ породили 
обширную литературу (путевые заметки или еде- 
ланные позже записи, письма, книги), которая дает 
нам ценный материал для изучения разл. этапов 
истории страны. Евреи из ♦диаспоры начали посе- 
щать Эрец-Исраэль еще во времена ♦пленения 
вавилонского и, видимо, это не прекращалось 
полностью ни в один ист. период. В эпоху Второго 
♦храма гл. притягательной силой таких поездок 
было ♦паломничество, продолжавшееся и после 
разрушения Храма. Стихи с описанием морского 
ПвЭИ. оставил ♦Иехуда ха-Леви; он проделал путь
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Мордехай б.Хиллел из *Ховевей Цион в дневнике 
от 1889 описывает старый и новый ♦ишув. Новые 
тенденции в ПвЭИ. проявились в поездках лидеров 
сионизма ♦Ахад-ха-‘Ама (1891) и Т.*Герцля (1898).

Путешественники-христиане. Первый известный 
нам путеводитель по Святой земле был составлен 
анонимным паломником из Бордо, побывавшим в 
Эрец-Исраэль, видимо, в 333 (о рус. пер. см. 
♦Паломничество, разд. Христиане). Полвека спустя 
появились детальные и очень ценные путевые 
записки, касающиеся и ряда др. стран Бл. Востока, 
приписываемые св. Сильвии Аквитанской. Путевые 
впечатления франц. епископа Аркульфа, к-рый также 
объехал ряд стран (ок. 670), были записаны в 
Шотландии настоятелем ирланд. монастыря. Св. 
Виллибалд (англичанин, ставший епископом в 
Германии) посетил Эрец-Исраэль в 723 и оставил 
подробный дневник. В 1062 в Иерусалиме побывал 
игумен Киево-Печерского монастыря Варлаам, но 
его путевые записи до нас не дошли .

С началом ♦крестовых походов тематика соч. 
христ. авторов, поев. Эрец-Исраэль, расширяется и 
уже не ограничивается описанием святых мест. От 
начала 12 в. дошли описания путешествий (в 
1102-03) Севульфа, прибывшего сюда через Грецию, 
и Даниила Паломника из Чернигова (между 1106 и 
1108), автора популярного в свое время соч. 
”Хождения Даниила русскыя земли игумена” (оно 
же ”Странник” и др. назв.), путешествие к-рого, 
вероятно, имело и дипломатия, цели (был принят в 
Иерусалиме королем Балдуином I). Следует отметить 
заметки и описания Николая Семундарсона из 
Ирландии (1151-54), Йоханна из Вюрцбурга (1165) 
и византийца Иоанна Фоки (1177). От 13 в. дошли 
описания Эрец-Исраэль таких авторов, как Вильбранд 
из Ольденбурга (1212), Титмар (1217), сербский 
архиепископ Савва (1225-27; на старославян. яз.), 
протонотарий Эфесский Пердикка (ок. 1250) и 
монах Бурхард де Монте Сион (конец века). После 
падения гос-ва крестоносцев в Эрец-Исраэль 
побывали и описали ее ирланд. монах Симеон 
Симеонис (1332), нем. священник Лудольф из Зухема 
(объехал ряд стран Востока в 1336-41), итал. монах 
Никколо да Поджибонси (1345) и рус. дьякон 
Игнатий (видимо, из Смоленска), посетивший Св. 
землю между 1393 и 1395 и описавший это пут- 
ешествие в соч. ”Хождение в Иерусалим”. Нем. 
дворянин, доминиканец Вильгельм фон Больдензеле 
(1333) и итал. монах Джакомо из Вероны (1335) 
среди прочего рассматривали возможность нового 
крестового похода. Три флорентийца — Лионардо 
Фрескобальди, Симоне Сиголи и Джорджо Гуччи 
(1384) — оставили записи в осн. светского и 
коммерческого характера. В 1392-93 в стране 
побывал будущий англ, король Генрих IV. Итальянец 
Одорико де Порденоне (1320), англичанин Джон из 
Мэндвила (ок. 1336) и итальянец Джованни ди 
Мариньола (1350) наряду с Эрец-Исраэль объездили 
и описали многие страны Востока.

В 15 в. ПвЭИ. приобрели большую популярность,

Р у к о в о д с т в о  д л я  е в р ей ск и х  п а л о м н и к о в  с и зо б р а ж е н и е м  
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т е й  М а сл и ч н о й  гор ы . И т а л и я . 1598. 
Э н ц и к л о п ед и я  И у д а и к а . И е р у с а л и м .

”Шаалу шлом Иерушалаим” (”Приветствуйте Иеру- 
салим”). ПвЭИ. Аврахама Ройо в 1702 также 
описано одним из его соратников. Переселение в 
Эрец-Исраэль Хаима Ибн Аттара в 1741 и Аврахама 
Гершома из Кутова в 1746 (об обоих см. ♦Иешива, 
кол. 790) вызвало ряд поездок их приверженцев, 
оставивших путевые записки. Так, сохранилось 
письмо волынского еврея Иосефа Софера от 1760. В 
1764 в Тверию прибыли двое из руководителей 
галицийского ♦хасидизма — Нахман из Городенки 
(ум. 1780) и Менахем Мендл из Пржемышлян 
(1728-?) с соратниками; их путешествие описано в 
анонимной кн. ”Ахават Цион” (”Любовь к Сиону”). 
В 1798-99 ♦Нахман из Брацлава посетил ряд мест 
Эрец-Исраэль. Вскоре интерес к ♦алие начали 
проявлять и ♦митнагдим; три группы учеников 
♦Элияху б.Шломо Залмана (Виленского Гаона) 
совершили ПвЭИ. и, ознакомившись со страной, 
поселились в Цфате в 1808 и 1809. Один из его 
учеников, ♦Давид де-вет-Хиллел (в Эрец-Исраэль — 
ок. 1815-24 и 1838), оставил ценные дневники. 
Менахем Мендл из Каменца, прибывший в Эрец- 
Исраэль в 1833, издал небольшую кн. ”Корот ха- 
4иттим” (”События времен”, изд. 1840; в основном о 
Цфате).

Лит-pa ПвЭИ. в 19 в. все более проникается 
духом евр. нац. пробуждения в этой стране. М. 
♦Монтефиоре и его жена Джудит (Иехудит) посетили 
Эрец-Исраэль семь раз; Джудит вела подробный 
дневник второго путешествия (1839). За год до того 
в Эрец-Исраэль побывал секретарь и помощник 
Монтефиоре — Эли‘эзер ха-Леви и описал поездку 
в четырех письмах.

Иехосеф ♦Шварц поселился в Эрец-Исраэль в 
1883 и в течение 12-ти лет детально исследовал 
страну, обойдя ее вдоль и поперек; его осн. труд — 
”Твуот ха-арец” (”Плоды земли”, 1845; см. также 
♦Картография, кол. 127).

Первым ПвЭИ., связанным с ♦сионизмом, можно 
считать поездку И.М.*Пинеса (1878), описавшего ее 
в письмах. Историк 3.*Явиц также описал посещение 
разл. местностей страны (куда приехал в 1887).
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кол. 527-529), заменившего ПвЭИ.
Путешественники-мусульмане. Начиная со ср. 

веков многочисленные паломники-мусульмане посе- 
щали Иерусалим. Однако в мусульман, лит-ре 
почти нет соч., полностью поев. ПвЭИ. Три 
выдающихся араб, географа сер. и кон. 10 в. — ал- 
Истахри, Ибн Хаукал ан-Насиби и Мухаммад ибн 
Ахмад (прозе. ал-Макдиси, от араб. ал-Макдис, 
ивр. ха-Микдаш, букв. — ,Иерусалим, храм׳) описали 
в своих соч. страны, к-рые лично посетили, в т.ч. и 
Эрец-Исраэль. ПвЭИ. упомянуты в кн. на перс. яз. 
”Сэфер намэ” (”Книга о путешествии”) Насири 
Хосрова (посетил Эрец-Исраэль в 1047) и на араб, 
яз. ”Рихла” (”Путешествие”) Ибн Джубайра (посетил 
в 1184). Знаменитый араб, путешественник Ибн 
Баттута перед поездкой в Воет. Азию был в Эрец- 
Исраэль в 1326-30. Абу ал-Бака Халид ибн Иса ал- 
Балауи из Испании (отправился в путь в 1336) 
включил в свою книгу наряду с описанием своего 
ПвЭИ., в Мекку и отрывки из путевых записей 
более ранних авторов. Турецкий путешественник и 
географ Эвлия Челеби оставил ценные сведения о 
населении (в т.ч. о евреях), адм. делении, экономике 
и совр. ему истории Эрец-Исраэль (где побывал в 
1649 и 1660-61). Абд ал-Гани ибн Исмаил ан- 
Набулуси, живший в Дамаске, описал свое посещение 
Иерусалима в кон. 17 в.

См. также ♦География; ♦Картография; ♦Пало- 
мничество; ♦Путешественники.

ПУЭРТО-РИКО, остров в Карибском море. С 1494 
был колонией Испании. В 1519 на ПР. переселилась 
группа ♦новых христиан, по нек-рым сведениям — 
♦чуэтас с Балеарских о-вов (см. ♦Мальорка). В 
дальнейшем все они ассимилировались, но нек-рые 
их потомки до сих пор выполняют в пятницу 
вечером обряд зажигания свечей (см. ♦Каббалат 
Шаббат), считая его семейной традицией. В 1898, 
когда ПР. отошел к США, на о-в прибыли амер. 
военнослужащие и чиновники гражд. администрации, 
среди к-рых было неск. десятков евреев. Возникшая 
♦община существовала недолго и распалась к 1900, 
когда б-ство амер. евреев покинуло остров. В 1917 в 
ПР. жило неск. евр. семей. В L920-X гг. на о-в 
переселилось небольшое число евреев из США, 
франц. колоний в ♦Вест-Индии (см. ♦Мартиника), 
♦Кубы и Воет. Европы, в 1930-40-х гг. — беженцы 
из ♦Германии и оккупиров. ею стран. В 1926 на о-ве 
насчитывалось 26 евр. семей, в нач. 1940-х гг. — 38. 
В 1942 была создана Лига общественных служб, 
вскоре переименов. в Евр. общинный центр ПР. 
Сначала им руководили воен. раввины из дисло- 
циров. на о-ве амер. частей. В 1952 при центре 
открылась школа, в 1953 — ашкен. синагога консе- 
рвативного (см. ♦Консервативный иудаизм) направ- 
ления ”Ша‘арей-Цедек”, присоединившаяся к Объе- 
дин. синагоге Америки.

Экономич. подъем, начавшийся после получения 
ПР. статуса ”государства, свободно присоединивш- 
егося к США” (1952), привлек на о-в неск. сот

среди путешественников увеличилось число светских 
людей. Нек-рые прибывали сухопутным путем. 
Иногда целью был сбор военной информации 
относительно региона. Но именно священники и 
монахи, как люди образованные, оставили наиболее 
интересные описания страны. Таковы записи Санто 
Браска (1480) и Пьетро Казола (1494) из Италии, 
Бернхарда из Брейденбаха и Феликса Фабри (оба в 
1483) из Германии. Среди описаний страны и ее 
неевр. нас. упоминаются и встречи с евреями, 
причем, как правило, отмечается страна и место, 
откуда они прибыли. В дневниках и др. документах 
16 в. эти встречи описываются чаще, поскольку в то 
время возросло евр. нас. Цфата, а позднее Иеруса- 
лима, Тверии и Хеврона. Иногда христ. паломники 
поселялись в домах евреев и имели возможность 
объясняться с ними на общем языке (нем., исп.). 
Записи христиан — это важный источник сведений 
о положении евреев в стране в нач. период турецкой 
власти.

С кон. 16 в. осн. памятником ПвЭИ. становится 
печатная книга; наиболее ценными считаются 
труды П. ди Авейру ”Путевые записки из Святой 
земли” (португал. яз., ок. 1565, изд. 1927), Ж.Гужона 
”История Святой земли и путешествия по ней” 
(франц., 1571); Дж.Сэндерсона ”Путешествия” (англ., 
1584-1602, изд. 1931), Дж.Сэндиса ”Отчет о путе- 
шествии, описание Святой земли евреев” (англ., 
1652) и особенно Э.Рожера ”Святая земля” (франц., 
1664). О.Даппер, дополнив собств. свидетельствами 
материал, почерпнутый из др. книг, дал весьма 
полное описание Эрец-Исраэль в кн. ”Азия, или 
Точное и основательное описание всей Сирии и 
Палестины” (голланд., 1681; нем., 1688-89). Л.де 
Арвьё обработал записки Де ла Рока ”Путешествие 
по Палестине” (франц., 1718). К. ле Брюя, объеха- 
вший в конце века страны Бл. Востока, написал кн. 
”Путешествие в Левант и другие страны” (англ., 
1702; 1-е изд. на голланд. яз.); кн. иллюстрирована 
(ок. 200 гравюр). Весьма ценна кн. Томаса Шо 
”Путешествия и наблюдения по стране берберов и 
Леванту” (англ., Оксфорд, 1738; сведения в ст. 
♦Картография, кол. 127, приведены неточно). Значит, 
интерес представляют книги Р.Покока ”Описания 
Востока” (англ., 1745), Ф.Хасселквирста ”Путе- 
шествия и поездки в Левант” (англ., 1766) и 
особенно К.Ф.Вольне (Вольнея) ”Путешествие 
Вольнея в Сирию и Египет, бывшее в 1783, 1784 и 
1785” (франц.; 1787-88; рус. пер. 1791-93), где, в 
частности, дается подробный анализ полит, ситуации 
на Бл. Востоке.

После воет, похода ♦Наполеона I значит, возросло 
число ПвЭИ. с научными, а не религ. целями. 
Велики заслуги таких ученых, как Эд. Робинсон, 
Э.Пикротти, К.Р.Кондер (см. также ♦Картография, 
кол. 125-126). В том же 19 в. Эрец-Исраэль 
посетили рус. палестиноведы А. Муравьев, А. Норов, 
архимандрит Леонид, А.Елисеев, Т.Филиппов.

В настоящее время гос-во Израиль является 
одним из центров междунар. туризма (см. ♦Израиль,
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И.Пфефферкорн (слева) и И.Рейхлин. Из кн. Пфефферкорна 
”Книга спора с Рейхлином” (нем.). Кельн. 1516. Джуиш 
Энциклопедия. Нью-Йорк — Лондон.

назначить комиссию по расследованию обвине- 
ний П.

Комиссия во главе с архиепископом Майнца 
обратилась за консультацией к теологии, фак-там 
Кельна, Эрфурта и Гейдельберга, и также к ведущим 
ученым, в частности, к И.*Рейхлину. Когда Рейхлин 
благосклонно высказался о Талмуде, П. выступил 
против него с памфлетом ”Ручное зеркало” (1511), 
Рейхлин же в своем соч. ”Глазное зеркало” (1511) 
резко выступил против П. и тех, кто стоял за ним, 
начав тем самым одну из наиболее значит, лит. 
полемик в истории (см. ♦Полемическая лит־ра). 
Б־ство нем. гуманистов стало на сторону Рейхлина; 
Эразм Роттердамский, хотя и не принял прямого 
участия в полемике, назвал П. ”негодным евреем, 
ставшим негоднейшим христианином”. В сент. 1511 
П. выступал с проповедями против Рейхлина во 
Франкфурте, однако фактически полемика велась 
теперь между Рейхлином и кельнскими теологами. 
В 1512 П. издал ”Зажигательное зеркало”, где еще 
более открыто выступал против Рейхлина и евреев. 
Рейхлин написал ответ. В июне 1513 император 
приказал прекратить полемику. В кон. 1513 папа 
Лев X назначил в ♦Шпейере комиссию, принявшую 
решение по делу в пользу Рейхлина (март 1514), 
что побудило П. написать ”Набатный колокол” 
(1514). За нарушение имп. распоряжения о прекращ- 
ении полемики П. получил выговор. В 1516 гумани- 
сты — сторонники Рейхлина выступили против П., 
доминиканцев и их приверженцев с сатирич. памфле- 
том ”Письма темных людей”, на что П. ответил 
двумя очередными брошюрами. В 1520 папа римский 
вынес решение, осуждавшее Рейхлина. К этому 
времени полемика давно вышла за рамки первонач. 
темы — отношение к евреям и евр. лит-ре, так что 
папский вердикт не помешал готовившемуся тогда 
в Вене печатному изданию Талмуда.

В 1521 П. выпустил последнюю из своих нашуме- 
вших работ — ”Жалостливые сетования”, полную

молодых амер. евреев. В 1959, после того, как на 
Кубе пришел к власти Ф.Кастро, 150 евр. семей 
эмигрировали оттуда на ПР. К нач. 1970-х г. евр. 
нас. ПР. достигло 2 тыс. (по др. данным — 3 тыс.) 
человек. В 1964 было открыто евр. кладбище, в 1967
— реформистская (см. ♦Реформизм в иудаизме) 
синагога ”Бет-Шалом”, вошедшая в Союз амер. 
евр. конгрегации.

Несмотря на сокращение числ. евр. нас. (в 1986 — 
ок. 1 500 чел., из них 90% живет в Сан-Хуане — 
самом большом городе о-ва), община ПР. остается 
крупнейшей в регионе Карибского моря. Ее члены
— предприниматели, директора пром. предприятий, 
инженеры, ученые, преподаватели — принадлежат к 
высшим и средним слоям общества. На о-ве есть 
две евр. школы, действуют отделение ♦Хадассы (с 
1945), ложа ♦Бней-Брит (с 1964), представительство 
♦Объединенного евр. призыва. При общинном центре 
работает единств, в регионе б-ка, где есть большой 
выбор книг на иврите.

Контакты между ПР. и Израилем осуществ- 
ляются через дипломат, ведомства США.

ПФЕФФЕРКОРН Йоханн (Иосеф; 1469, Моравия,
— после 1521), нем. апостат (см. ♦Отступничество), 
активно выступавший против ♦иудаизма. Утверждал, 
что получил образование у своего родственника, 
Меира Пфефферкорна, пражского ♦даяна. Работал 
мясником; был заключен в тюрьму по подозрению 
в краже со взломом. После освобождения в возрасте 
36 лет он вместе с женой и детьми принял 
христианство в Кельне (ок. 1504) и перешел под 
покровительство доминиканцев, ис-пользовавших 
его в своей борьбе против евреев и евр. лит-ры. В 
1507-09 написал ряд антиевр. соч. — ”Еврейское 
зеркало”, ”Еврейское вероисповедание”, ”Пасхальная 
книга” и ”Враг евреев”, к-рые вышли почти одновре- 
менно на нем. яз. и в лат. переводе. Эти книги 
обнаруживают полное невежество автора в раввинис- 
тич. лит-ре. П. требовал запретить ♦Талмуд, пресечь 
ростовщичество (см. ♦Ссуда денежная), обязать 
евреев посещать христ. проповеди, а в случае их 
отказа — изгнать их из тех герм, городов, в к-рых 
еще сохранились значит, евр. общины (*Франкфурт- 
на-Майне, ♦Вормс и ♦Регенсбург); он также требовал 
принимать евреев только на самые черные работы.

С помощью ревностной католички, сестры импера- 
тора Максимилиана Кунигунды, и при поддержке 
кельнских доминиканцев П. добился аудиенции у 
императора, к-рый в 1509 уполномочил П. конфис- 
ковывать любые ”оскорбительные для христианства” 
евр. книги. Конфискация проводилась в сент. 1509 
во Франкфурте, а затем — в Майнце, Бингене и др. 
герм, городах. Когда архиепископ Майнца, город- 
ской совет Франкфурта и нек-рые герм, князья 
выступили в защиту евреев, П. обратился с петицией 
к императору (1510). Последний распорядился вер- 
нуть конфискованные книги, но под влиянием 
♦кровавого навета на евреев Бранденбурга и обвине- 
ния их в ♦гостии осквернении он все же велел
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Среди евреев было много ремесленников, мелких 
торговцев, пром. рабочих. Евреи арендовали земли 
в окрестностях П., занимались торг, посре- 
дничеством между крестьянами и гор. населением. 
Происходил значит, рост числ. евр. нас. П.: с 5 692 
в 1870 до 16 062 (29,6% от всего нас.) в 1910. С 1875 
в городе действовало об־во вспомоществования 
евр. населению ♦Эрец-Исраэль, в 1897 возник ряд 
сионист, орг-ций. В нач. 20 в. были созданы 
отделения *Бунда, ♦Агудцат Исраэль, *Фолкспартей; 
Г.*Либерман организовал в П. ячейку социал- 
демократич. партии Галиции и Силезии. В городе 
функционировал союз Яд харуцим, в к־рый входили 
евр. рабочие и ремесленники. Община содержала 
три синагоги, восемь молитвенных домов, две 
*талмуд-тора, три ♦микве, евр. больницу. Накануне 
1-й мировой войны половину муниципального совета 
П. составляли евреи. В П. родился историк М.*Шор.

Евр. нас. города пострадало весной 1915 во время 
оккупации города рус. войсками. Мн. евреи бежали 
из П., часть оставшихся была выслана русскими во 
внутр. р-ны России. В 1921 в П. проживало 18 360 
(38,3%) евреев, в 1931 — 17 300 (34%). На гор. 
выборах 1928 евр. нац. блок получил 18 мест из 40 в 
муницип. совете. Представитель блока был избран 
заместителем мэра.

Перед началом 2-й мировой войны в П. проживало 
ок. 20 тыс. евреев. В первые дни войны многие 
евреи из зап. р-нов Польши бежали в П. 14 сент. 
1939 нем. войска оккупировали П. Через несколько 
дней после этого нацисты расстреляли ок. 600 
евреев. 28 сент. 1939 П. был передан Сов. Союзу. 
Пригород Засанье остался в руках немцев; все 
проживавшие там евреи были депортированы в П. 
Сов. власти запретили деятельность всех евр. полит, 
партий и обществ, орг-ций; в апр.-мае 1940 ок. 
7 тыс. евреев П. (в осн. беженцы) были сосланы в 
отдаленные р-ны Сов. Союза.

28 июня 1941 нем. войска заняли П., где тогда 
проживало ок. 17 тыс. евреев. В июле был создан 
♦юденрат, главой к-рого стал д-р Игнаци Дулдиг 
(?-1942). Евреев обязали носить ♦отличительный 
знак, вся принадлежавшая им собственность была 
конфискована. В июне 1942 нацисты выслали в П. 
5 тыс. евреев из близлежащих деревень и местечек. 
В том же месяце в Засанье были расстреляны 45 
евр. женщин; за этим последовала депортация 
1 тыс. мужчин в Яновский концентрационный 
лагерь во *Львове. 15 июля 1942 всех евреев П. 
заключили в ♦гетто. 27 июля гестаповцы уничтожили 
членов юденрата и попытались отправить 6,5 тыс. 
евреев П. в лагерь смерти ♦Белжец (см. доп. том), 
однако А.Батель, нем. комендант города, потребовал 
прекратить депортацию. По его приказу части нем. 
армии заняли мосты и остановили движение поездов 
с депортируемыми. Гестаповцы были вынуждены 
отложить намеченную акцию. (*Яд ва-Шем присвоил 
А.Бателю звание ”праведника народов мира” /см. 
*Хасидей уммот ха-‘олам/.) Вскоре депортации 
возобновились: 31 июля 1942 в Белжец были

такой бесстыдной клеветы, что издатель памфлета 
был подвергнут тюремному заключению.

Невежество П. в евр. лит-ре и полное незнание 
лат. источников не только дискредитировало его 
сторонников, в первую очередь, его покровителей- 
доминиканцев, но и поколебало престиж католич. 
церкви.

ПШЕМЫСЛЬ (Перемышль), город в Польше (с 
1773 по 1918 — в составе *Австрии). Евр. ♦община 
существовала в П. с 1367. В 1542 в городе проживало 
18 евр. семей. В 16 в. в П. поселились потомки 
♦сефардов, изгнанных из ♦Испании и ♦Португалии. 
В 1559 король Сигизмунд II Август даровал евреям 
П. хартию, подтверждавшую их право на постоянное 
жительство в городе и разрешавшую им приобретать 
дома у христиан. В 1567 Стефан Баторий издал 
постановление, наделявшее евреев П. широкой ♦авто- 
номией и определявшее отношения общины с гос. 
властью. В 1595 мещане П. заключили с евреями 
договор, согласно к-рому последние, заплатив 600 
польских злотых, освобождались от налога на 
укрепление гор. стен. В кон. 16 в. мн. евреи П. стали 
заниматься ремеслами, в нач. 17 в. возник цех евр. 
портных (см. ♦Портняжное дело). Экономия, 
конкуренция со стороны евреев-ремесленников 
усиливала антиевр. настроения мещан П. В 1628 в 
городе произошли антиевр. беспорядки, сопрово- 
ждавшиеся грабежами. В 1630 евреев П. обвинили в 
♦гостии осквернении; один из них был сожжен. 
Пользуясь поддержкой властей, мещане в 1645 
заставили общину заключить с ними договор, резко 
ограничивавший экономия, деятельность евр. реме- 
сленников и купцов. Евреи П. не пострадали ни в 
годы восстания под предводительством Б. ♦Хмельн- 
ицкого, ни во время польско-шведской войны. Они 
активно участвовали в обороне города как от 
казаков, так и от шведских войск.

В 17 в. община П. была крупнейшей в Червонной 
Руси (см. ♦Галиция); ее представители входили в 
♦Ва‘ад четырех земель. Во 2-й пол. 17 в. евреи П. 
оказались в трудном положении из-за чрезвычайных 
военных налогов, к-рые община вынуждена была 
платить. В 1661 евреям пришлось отдать синагогу в 
залог кредиторам-шляхтичам. В 18 в. долги общины 
еще более возросли: в 1773 они достигли 141 750 
злотых. Продолжались нападения на евреев: в 1746 
ученики иезуитской школы разграбили и разорили 
синагогу. В 1756 евр. нас. П. составляло 2 418 чел.

Положение евреев оставалось тяжелым и после 
присоединения П. к Австрии. До 1867 они были 
обложены высокими налогами. Власти враждебно 
относились к хасидам (см. ♦Хасидизм), составля- 
вшим б-ство евр. нас. П. Автономия общины была 
урезана; власти, поддерживая сторонников ♦Хаскалы, 
заставляли евреев посылать детей в гос. школы.

Во 2-й пол. 19 в. среди чл. общины появилось 
много состоятельных людей, занимавшихся торго- 
влей пшеницей, лесом, поставками разл. товаров в 
воен. гарнизон П., а также банковским делом.
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(,Золотой колос׳); его душа уподоблялась чистому 
золоту. П. проложил ”новую тропу в хасидизме”: 
служение Богу путем изучения Торы в сочетании с 
молитвой. Он явился, т. обр., основателем польского 
варианта движения ♦Хабад, к־рый уделял большее, 
чем др. течения в хасидизме, внимание изучению 
Торы. П. боролся с невежеством и поверхностно- 
стью, распространившимися среди хасидов; он 
осуждал чудотворцев и цаддиков, занимавшихся 
мирскими делами. П. считал, что всякий, кто 
достиг определ. духовного уровня, может творить 
чудеса; гораздо труднее просто честно исполнять 
обязанности, возложенные на каждого еврея. Поэто- 
му хасиды Пшисха не отличались скрупулезностью 
в соблюдении сроков молитв в соответствии с 
предписаниями ♦Шулхан Аруха, предпочитая ждать, 
пока духовная подготовка не создаст соответству- 
ющее благочестивое настроение. Хасидизм Пшисха 
стремился сочетать эмоциональную приподнятость 
с рациональной ученостью. Нововведения П., особен- 
но отступления от установленного времени молитв, 
вызвали сопротивление всех совр. ему цаддиков — 
учеников Я‘акова Ицхака ха-Хозе и самого их 
учителя. Вынужденный покинуть Люблин, П. решил 
основать собств. общину. В последние годы его 
жизни в связи с наполеоновскими войнами, восприни- 
мавшимися нек-рыми цаддиками как война *Гога и 
Магога, среди его приверженцев возникли новые 
надежды на *избавление. В ночь пасхального 
♦седера 1814 они попытались мистич. средствами 
призвать *Мессию, однако сам П. отказался принять 
в этом участие. П. умер, не достигнув 50 лет, и хотя 
он оставил сына Иерахмиэля, б-ство его хасидов 
признало своим вождем ученика П. *Симху Бунема 
из Пшисухи. В числе видных последователей П. 
были ♦Менахем Мендл из Коцка, Ханох из Алексан- 
дрова (1798-1870), Ицхак из Варки (см. ♦Варка) и 
Иссахар Бер из Радошиц (1765-1843); все они были 
влиятельными вождями хасидизма в Польше.

ПЬЕМОНТ, область на северо-западе ♦Италии. 
Первое упоминание о проживании евреев на терр. 
П. (в г. ♦Турин) относится к 4 в. В кон. 14 — нач. 15 в. 
в П. переселилось большое число евреев, изгнанных 
из ♦Франции; в результате образовались общины в 
Асти (кон. 14 в.), Чиери (не позднее 1417), Турине 
(1424), Верчелли (не позднее 1446), Новаре (не 
позднее 1448), Фоссано и Монкальво (не позднее 1-й 
пол. 15 в.), Кунео (не позднее 1452), Савильяно (не 
позднее 1455). В Асти, Фоссано и Монкальво 
(известных под общей аббревиатурой Афам, или 
Апам — по первым буквам их названий на иврите) 
сохранился северофранц. молитвенный ритуал (см. 
♦Литургия, кол. 931). Во 2-й пол. 15 в. возникли 
общины в Алессандрии (1490), Салуццо, Аккуи, 
Казале-Монферрато и ряде др. нас. п. П. В сер. 16
в. в области проживало неск. тыс. евреев.

В 15-18 вв. осн. занятием евреев Г1. было 
кредитное дело (см. ♦Ссуда денежная). В сер. 16 в. в 
П. насчитывалось 55 кредитных банков, при

высланы 3 тыс. евреев П., 3 авг. — еще 3 тыс., 18 
нояб. — 6 тыс. После этого нацисты разделили 
гетто на две части: в одной из них были сосредото- 
чены евреи, работавшие на нем. предприятиях (в 
февр. 1943 она стала концентрационным лагерем), в 
др. содержались нетрудоспособные. В гетто действо- 
вало подполье, осуществлявшее акции сопротивления 
(так, 10 мая 1943 был убит гестаповец). В период с 
сент. 1943 по апр. 1944 всех евреев, остававшихся в 
П., депортировали в ♦Освенцим.

После освобождения П. Сов. армией (27 июля 
1944) в городе поселилось 250 евреев, скрывавшихся 
во время нем. оккупации или вернувшихся из Сов. 
Союза. В П. был создан евр. совет, функционировали 
молитвенные дома. В 1968-69 последние евреи 
покинули город. Евр. землячества выходцев из П. 
имеются в Израиле и США. В 1964 на иврите и 
идиш была издана памятная книга о евр. общине П.

ПШИСУХА (Пшисха) Я‘аков Ицхак бен Ашер (ха- 
Иехуди ха-Кадош, ”Святой еврей”; 1766, Пшедбуж, 
— 1814, Пшисуха), ♦цаддик, основатель течения 
Пшисха в польском ♦хасидизме. П. родился в 
известной раввин, семье. Был учеником р. Арье 
Лейба Харифа в Пшедбуже и Опатуве (Апта); 
учился в ♦иешиве Лиссы (ныне Лешно) под руково- 
дством Давида Тевеле б. Натана из Лиссы (ум. 
1792). Отличался физич. силой, однако аскетич. 
образ жизни и частые посты истощили его организм. 
Под влиянием цаддика Моше Лейба из Сасова 
(ныне Сасув; 1745-1807) стал хасидом. Цаддик 
Давид б.Шломо из Лелова (ныне Лелюв; 1746-1813) 
учил его любви к евр. народу (ахават Исраэль). 
Благодаря своей учености и благочестию П. прио- 
брел широкую известность. Ему принадлежит изре- 
чение: ”Если в тело молящегося вонзили меч, и он 
испытал боль, значит, молитва его — не подлинная”. 
П. занимался благотворительностью, раздавал свои 
деньги бедным и зарабатывал на жизнь преподава- 
нием в ♦хедере.

Поворотным пунктом в жизни П. явилась встреча 
с ♦Я‘аковом Ицхаком ха-Хозе (”Ясновидящим”) из 
Люблина, ближайшим учеником к-рого он стал. 
Здесь он и получил прозвище ”Святой еврей” (или 
просто ха-Иехуди — ,еврей׳). Люблинский ясновидец 
назначил его духовным советником молодых учени- 
ков. П. советовал им отбросить всякую гордыню и 
тщеславие. Он считал, что цаддик всегда видит 
достоинства своих друзей и свои собств. недостатки. 
Согласно П., бывает три вида цаддиков. Тот, кто 
сам считает себя цаддиком, менее всего заслуживает 
уважения. Большего уважения заслуживает тот, кто 
не считает себя цаддиком высшего порядка. Лучше 
их обоих тот, кто считает, что еще не достиг 
совершенства, необходимого цаддику. П. подче- 
ркивал необходимость стремления к самосовершен- 
ствованию посредством честного соблюдения ♦миц- 
вот, не запятнанного честолюбием или стремлением 
к материальной выгоде. За свою моральную чистоту 
П. заслужил еще одно прозвище: Шибболет захав
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скуди, герцог Карл Эммануил I гарантировал ей 
♦автономию судебную, защиту от насилия и нек- 
рые экономим, права; в частности, евреям разре- 
шалось заниматься ремеслом и торговлей (с согласия 
”протектора евреев” и соответствующих цехов или 
гильдий), а также ♦медициной (с санкции церк. 
властей). Ухудшение наступило в 1־й пол. 18 в., 
когда Савойя (с 1720 — Сардинское королевство) 
подчинила себе весь П. В 1723 евреев П. лишили 
права владеть недвижимостью; в 1724-32 во всех 
городах П., где имелись значит, общины, были 
созданы ♦гетто (в Турине существовало с 1679), 
представлявшие собой, как правило, обнесенную 
стенами группу жилых зданий, расположенных 
вокруг центральной площади (.хацер), где находилась 
синагога. С 1729 евреям строго запрещалось жить и 
работать вне гетто, а также находиться за его 
пределами в ночное время. Из небольших городов, 
где невозможно было создать гетто, евреи изго- 
нялись; в результате ряд общин П. прекратил свое 
существование.

В сер. 18 в. в П. проживало ок. 6 тыс. евреев (20% 
евр. нас. Италии). Все ограничит, меры против них, 
введенные в 1430, 1723, 1729 и вновь подтвержденные 
сводом законов Сардинского королевства от 1770, 
оставались в силе до кон. 18 в. В 1796 вторгшиеся в 
Сев. Италию войска рев. Франции разрушили 
стены гетто в ряде городов П.; после отступления 
французов в нек-рых местах (напр., в Чиери) 
произошли погромы. В 1802-14, когда П. входил в 
состав Франции, евреи пользовались всеми гражд. 
правами наравне с христианами. Раввины П. уча- 
ствовали в работе ♦Синедриона французского (см. 
также ♦Наполеон I). С восстановлением на престоле 
Савойской династии (1814) евреям вновь было 
предписано носить отличит, знак (отменен в 1816) и 
жить в гетто; им запрещалось занимать должности 
в гос. учреждениях и муниципалитетах, работать 
адвокатами, нотариусами, врачами, аптекарями, 
строить синагоги, нанимать слуг-христиан, учиться 
в гос. школах. Мануфактуры, принадлежавшие 
евреям, были ликвидированы; недвижимость, согла־ 
сно приказу, следовало продать в течение пяти лет, 
в противном случае она подлежала конфискации 
(позднее срок продажи был продлен до 1824). 
Король обложил евр. общину особым налогом.

В 1830-40-х гг. нек-рые евреи П. вошли в тайную 
рев. организацию ”Молодая Италия”, одной из 
программных целей к־рой было упразднение диск- 
риминации по нац. и религ. признакам; ячейка 
”Молодой Италии” в Верчелли почти целиком 
состояла из евреев. 29 марта 1848 под давлением 
демократия, сил король Карл Альберт подписал 
указ о предоставлении гражд. прав всем некато- 
ликам, в т.ч. евреям. Б־ство нас. П. восприняло 
этот акт с одобрением (лишь в Аккуи произошел 
погром), и в ряде городов П. были снесены здания 
старых кварталов гетто.

В 1850-60-х гг. евреи П. активно участвовали в 
борьбе за освобождение и объединение Италии; мн.

надлежавших евреям, в 1624 — ок. 100. Евреи П. 
занимались торговлей, ювелирным ремеслом, а в 
ряде городов также произ-вом шелковых и 
хлопчатобумажных тканей. В 1626-32 в Чиери 
действовала небольшая евр. типография (основал 
Иосиф б.Герш ом Концио). С 1426 регулярно 
проводились конфискации книг на иврите. В 1430 
герцог Амадей VIII Савойский, под властью к-рого 
находилась б.ч. П., издал закон, определявший 
юрид. и экономия, статус евреев. Им предписыва- 
лось носить ♦отличительный знак и жить в особых 
кварталах (см. ♦Кварталы еврейские), запрещалось 
строить новые синагоги и расширять старые, всту- 
пать в брачные, дружеские и деловые связи с 
христианами, нанимать их в качестве работников 
или слуг, ссужать деньги под проценты (последнее 
ограничение было отменено уже в 1440). В 1551 
была создана должность ”протектора евреев”, на 
к-рого возлагался надзор за соблюдением огра- 
ничит. законов.

В маркизате (позднее герцогстве) Монферрато, 
занимавшем воет, часть П., положение евреев 
(живших здесь в городах Казале-Монферрато, Аккуи, 
Монкальво) в 15-м — 1-й пол. 16 вв. было более 
благоприятным, однако после присоединения Монфе- 
ррато к герцогству Мантуя (1566) и здесь было 
введено антиевр. законодательство, аналогичное 
действовавшему в Савойе. В 1-й пол. 17 в. община 
Монферрато сильно пострадала от войн и грабежей, 
напр., из 29 евр. кредитных банков разорились 17.

В 1591 евреи были изгнаны из Алессандрии, 
принадлежавшей с 1535 ♦Испании. Разрешение 
остаться получила лишь семья банкира Шмуэля 
Кохена Витале, составившая впоследствии ядро 
новой общины города. Остальные евреи Алессандрии 
переселились в др. р-ны П., в частности, в г. 
Верчелли.

В 17 в. положение евреев в Савойе (включая П.) 
несколько улучшилось: получив от общины 60 тыс.

Синагога в г.Казале-Монферрато. Построена в 1595, расти- 
рена в 1662, перестроена в 1866. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.
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М.Пьяде. ”Автопорт־ 
рет с японскими кук- 
лами”. 1916. Народный 
музей. Белград.

писью, журналистикой, выступал за объединение 
южнославян. областей Австро-Венгрии с неза- 
висимой Сербией, присоединился к кругам левой 
интеллигенции. Благодаря 200 тыс. крон, пожертво- 
ванным Р.Розенбергом, коммерсантом из г.Сомбор, 
в марте 1919 П. начал издавать газ. ”Слободна 
реч”, к-рая стала трибуной борьбы против бур- 
жуазных партий и национального сепаратизма. В 
янв. 1920 вступил в Социалистическую партию 
Королевства сербов, хорватов и словенцев, преобра- 
зованную в июне того же года в Коммунистиче- 
скую партию Югославии (КПЮ). Редактировал 
сатирический еженедельник. В 1921, вскоре после 
запрещения КПЮ, П. был арестован. Выпущенный 
на свободу (в том же году), он продолжал рев. 
деятельность, занимался созданием прокоммунистич. 
профсоюзов, Независимой рабочей партии (1923), 
к-рая была легальным прикрытием КПЮ, сотру- 
дничал в нелегальной печати, редактировал орган 
партии ”Коммунист”. В кон. 1924 П. был вновь 
арестован и в фев. 1925 осужден на 12 лет тюрьмы 
(в 1934 ему добавили еще два года ”за подстрека- 
тельство заключенных к неповиновению”). В тюрьме 
П. организовал курсы марксизма, партийные 
комитеты среди заключенных (совм. с И.Броз 
Тито), партийную школу, редактировал ее теоре- 
тический орган ”З.Б.” (аббр. — ”За большевизац- 
ию”), перевел на сербохорватский яз. ”Капитал” и 
др. работы К. Маркса, стихи Ш.Бодлера, занимался 
живописью (”Подросток”, 1926; ”Натюрморт с 
яйцами”, 1927; портреты И.Броз Тито, 1930; Д.Попо- 
вича, 1936 и др.). По выходе из тюрьмы (1939) П. 
вел нелегальную партийную работу в Сербии, с 
окт. 1940 чл. ЦК КПЮ, в том же году арестован и 
освобожден в марте 1941 (незадолго до германс- 
кого вторжения в Югославию — апр. 1941). Сразу 
же после оккупации организовал партизанское движе- 
ние в Черногории (подпольные клички Янко Петро- 
вич, Дядя Янко) и в дек. 1941 по просьбе И.Тито 
присоединился к штаб-квартире партизанского движе- 
ния. П. был комиссаром отряда снабжения, разра- 
ботал структуру органов власти и юрид. нормы для 
них в освобожденных от немцев р-нах (т.наз. 
Фочинские положения, фев. 1942), утвержденные 
Антифашист, вече народного освобождения Юго- 
славии (в нояб. 1943 П. был избран вице-предсе

из них сражались в отрядах Гарибальди, освобо- 
ждавших юг страны. В ближайшем окружении 
графа К.Кавура, премьер-мин. Сардинского коро- 
левства в 1852-61, было несколько пьемонт. евреев. 
Во 2-й пол. 19 — нач. 20 в. евреи также занимали 
ряд важных гос. постов в объединенной Италии: 
напр., Дж.Оттоленги (см. *Оттоленги, семья) был в 
1902-1903 воен. министром.

В первые десятилетия после *эмансипации в ряде 
городов П. были построены новые синагоги, созданы 
евр. уч. заведения, благотворит, об-ва, молодежные 
и женские орг-ции. Действовавший в Верчелли с 
1829 ”Колледжо Фоа” (назван по имени Элияху 
Фоа, ум. 1796, к-рый завещал деньги на его 
создание) превратился в крупный центр подготовки 
раввинов и евр. учителей. С 1853 в Верчелли начал 
выходить журнал ”Л’Эдукаторе Исраэлита”, ставший 
одним из наиболее влиятельных евр. периодич. 
изданий Италии (с 1874 по 1922 публиковался в 
Кунео под названием ”Иль Весильо Исраэлитико”). 
Вместе с тем, в кон. 19 — нач. 20 в. числ. б-ства 
общин П. существенно сократилась в связи с 
переездом части евреев в Рим и др. крупные города 
Италии. В 1881 в П. насчитывалось 6,5 тыс. евреев, 
в 1911 — 6 тыс., в 1931 — 4,9 тыс. (из них св. 4 тыс. 
проживали в Турине). К нач. 20 в. нек-рые общины 
П. (напр., в Монкальво и Чиери) прекратили свое 
существование.

В кон. 1930-х — нач. 1940-х гг. в П. прибыло неск. 
тысяч евреев, бежавших из *Германии и захва- 
ченных ею европ. стран. В период оккупации Сев. 
Италии нем. войсками (сент. 1943 — апр. 1945) 
евреи П. подвергались преследованиям. Нацисты 
депортировали 875 евреев из Турина, 78 — из 
Алессандрии, Асти и Аккуи, 26 — из Салуццо; 
почти все депортированные погибли в концлагерях. 
В дек. 1944 была разрушена синагога в Алессандрии 
(впоследствии восстановлена). Мн. евреи П. прин- 
имали участие в антифашист, партизан, движении.

После 2-й мировой войны числ. евр. нас. П. 
продолжала сокращаться. Почти все оно сосредо- 
точилось в Турине, где в 1989 проживало 1630 
евреев. Небольшие общины, насчитывающие по 
неск. десятков чел. каждая, сохранились до наст, 
времени в Алессандрии, Верчелли и Казале-Монферрато.

ПЬЯДЕ Моша (Моше; 1890, Белград, — 1957, 
Париж, похоронен в Белграде), югославский политиче- 
ский и государственный деятель, сербский живописец 
и публицист. Родился в сефардской купеческой 
семье. Учился в Белграде в ремесленно-художеств. 
школе (1905), в Мюнхене — в частной школе и 
Академии художеств (1907), в Париже — в академии 
Гран-Шомьер (1909-10). Уже в ранних картинах П. 
(”Автопортрет”, 1910; ”Автопортрет с японскими 
куклами”, 1916 и др.) проявилось свойств, его тв-ву 
стремление к синтезу гротесковой заостренности 
образа с подчеркнутой декоративностью.

В 1910 П. вернулся в Белград, занимался живо-
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была, в частности, его способность подобающим 
образом обратиться к царю; количеством вина, 
достаточным для опьянения, считался лог (см.♦Веса 
и меры). Если после употребления вина человек 
прошел милю (ок. 1,1 км) или выспался, его следует 
считать трезвым (если только вино, к־рое он пил, не 
было крепким вином из Италии; в этом случае, 
чтобы считаться трезвым, ему следовало пройти 
три мили; Эр. 64 а-б). Пьяному возбранялось вести 
литургию; молитва пьяного отвратительна (Бр. 
316). Опьяненный несет юрид. ответственность за 
свои действия, если только он не достиг степени 
опьянения ♦Лота (Эр. 65а). Лишь в ♦Пурим 
рекомендуется пить до значит, степени опьянения 
(Мег. 76). В целом анализ талмудич. текстов 
позволяет заключить, что в этот период П. было 
редким явлением, что позволило законоучителям 
относится к нему с долей шутливости. Так, в 
♦аггаде, вошедшей впоследствии в мировой фольк- 
лор, рассказывается, что ♦Сатана привел к виноград- 
нику ♦Ноя овцу, льва, обезьяну и ♦свинью и, 
зарезав, полил виноградник их кровью. С тех пор 
человек, выпив один [бокал] вина, становится 
кротким, как овца, два — уподобляется отважному 
льву, три — веселится и кривляется, как обезьяна; 
четыре — валяется в грязи, как свинья. (Танх. Hoax 
13; см. также Лев. Р. 12:1). В принципе П. не было 
распространено среди евреев и в более поздний 
период и потому не рассматривалось законоучите- 
лями как серьезный общественный порок.

В новое время мн. исследователи проблемы П. 
отмечали сравнительно малую распространенность 
этого явления среди евреев. Так, в частности, 
мировая статистика по задержанию в пьяном виде, 
случаям алкогольного отравления и госпитализации 
на почве алкоголизма показывает низкий процент 
евреев. Этот факт объясняется усвоением евр. 
детьми модели поведения, ориентированной на 
семью и умеренное употребление алкогольных 
напитков. Вместе с тем, исследования показывают, 
что евр. молодежь перенимает принятое в окруж- 
ающей среде отношение к алкогольным напиткам.

В Израиле потребление алкоголя на душу нас. 
сравнительно невелико, и П. не является серьезной 
обществ, проблемой, как во мн. зап. странах; 
однако наблюдается устойчивая тенденция к уве- 
личению потребления алкогольных напитков моло- 
дежью. В Израиле действует закон, запрещающий 
продавать крепкие напитки несовершеннолетним в 
барах и ресторанах. См. также ♦Вино; ♦Спиртные 
напитки.

ПЭН Иехуда (Юрий Моисеевич; 1854, Новоале- 
ксандровск, ныне Зарасай, Литва, — 1937, Витебск), 
живописец и педагог. Сын бедного ремесленника. 
Строго ортодокс, семья считала греховной тягу к 
рисованию, владевшую П. еще со времен хедера, и 
лишь после м ноголетних мытарств он смог 
подготовиться к поступлению в Петербург. Ака- 
демию художеств, где учился в 1881-86 у П. Чи-

дателем вече). П. поддерживал идею переустройства 
Югославии на федеративных основах. В 1945 стал 
исполняющим обязанности председателя высшего 
законодат. органа страны — Временной народной 
скупщины и возглавил ее конституционную  
комиссию. В 1946 был избран вице-председателем 
Президиума Народной скупщины Югославии, в 
том же году возглавлял делегацию на Парижских 
мирных переговорах. Был председателем Испо- 
лнительного вече (пр-ва) Сербии. С июня 1948 П. 
чл. политбюро ЦК КПЮ (с нояб. 1952 чл. исполкома 
Союза коммунистов Югославии). В развернувшейся 
борьбе с И.♦Сталиным, компартией Сов. Союза и 
ее сателлитами как теоретик и публицист П. 
отстаивал КПЮ и ее лидера И.Тито (”Сказка о 
советской помощи народному восстанию в Юго- 
славии”, Белград, 1950). В 1953 П. был назначен 
вице-председателем Союзного исполнительного вече 
(пр-ва) Югославии, с янв. 1954 председатель парла- 
мента — Союзной народной скупщины Югославии.

В период войны П. встречался с парашютистами 
из Эрец-Исраэль, сброшенными в расположение 
югослав, партизан для организации евр. сопро- 
тивления в Венгрии, Румынии и др. странах Европы; 
он помогал уцелевшим евреям Югославии и подде- 
ржал положительное решение вопроса об их выезде 
в Израиль в 1949-50.

ПЬЯНСТВО и опьянение. В ♦Библии и апокрифах 
(см. ♦Апокрифы и псевдоэпиграфы), как и вообще в 
древней литературе Бл. Востока, употребление алко- 
гольных напитков рассматривается как неотъемле- 
мый (Эккл. 39:26) и характерный (Пс. 104 [рус. 
103]:15) элемент человеч. жизни. Пиршество немые- 
лимо без ♦вина, а совершенное воздержание от него 
представлялось уходом от цивилизованной жизни 
(Иер. 35; см. ♦Рехавиты; ср. также ♦Назорей). Вино 
ценили как напиток, веселящий душу и изго- 
няющий печаль (Суд. 9:13; указ, выше псалом и 
др.), и использовали для культовых возлияний 
(Иех. 30:40-41) и ритуальных пиршеств (Втор. 
14:26). Вместе с тем, Библия порицает опьянение — 
при отправлении культа (Лев. 10:8-11; ср. Ис. 28:7), 
а нередко и в повседневной жизни (Пр. 20:1; 21:17; 
23:19-21 и др.). Нек-рые библ. повествования рисуют 
позор, сопряженный с опьянением (Быт. 9:20-27; 
19:31-38; I Сам. 25:36; I Ц. 16:9; 20:16 и др.). 
Пророки (см. ♦Пророки и пророчества) часто осужда- 
ли П., особенно среди зажиточных слоев и власть 
имущих (Ис. 28:1; 56:11-12), связывая его с амораль- 
ностью (Ис. 5:11-12, 22-23; Амос 2:8), распущен- 
ностью (Хош. 4:11-12,18) и забвением Бога (Хош. 
4:11-12).

♦Талмуд запрещает судьям (см.♦Бет-дин; ♦Даян) 
выносить решение после употребления вина; им 
возбранялось употреблять даже финики, к-рые могли 
иметь опьяняющее действие (Кт. 106). Судьи ♦Сине- 
дриона должны были воздерживаться от вина во 
все время слушания уголовного дела (Санх. 5:1; 
42а). Критерием того, является ли человек пьяным,
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Поэт-символист И.Рукавишников ввел его в круг 
москов. поэтов. П. увлекался С.Есениным, испытывал 
влияние Б. *Пастернака и особенно — В.Маяковс- 
кого. Первое опубл. стих. П. ”Беспризорный” 
(журнал ”Крестьянская нива”, 1920) навеяно его 
бродяжничеством, печать к-рого ощутима и в 
последующих произв. поэта.

В 1927 П. уехал в Эрец-Исраэль. Работал на 
апельсиновых плантациях, на стр-ве домов, был 
сторожем. Стал одним из первых инструкторов по 
боксу в спортивном об-ве рабочих *”ха-П0 ‘эл”. 
Деятельно участвовал в создании первой в Израиле 
киностудии ”Моледет” (см. *Кино, кол. 290). В 
1930-х гг. был чл. репертуарной комиссии театра 
*”Хабима”. С 1947 — редактор лит. приложения 
газеты коммунистич. партии ”Кол ха-‘ам”.

Поощряемый А.*Шлёнским, П. начал писать на 
иврите. Его первые стих, в Эрец-Исраэль были 
напечатаны в 1929 (лит. журнал ”Ктувим”). Это 
был, видимо, первый случай выступления поэта, 
изучившего иврит в зрелом возрасте, уже после 
прибытия в страну.

В одном из ранних стих. ”Моледет хадаша” 
(”Новая родина”, 1929) поэт, к-рый ”Для новой 
родины,// Для чуждых берегов,// ...Исторгнут из 
снегов,// ... брошен в жар пустынь”, — выражает 
свое кредо, ставшее целью его жизни, словами о 
стремлении слить воедино приверженность двум роди- 
нам и двум культурам: / /  ...Посеян... в твоем песчаном 
сердце стих.// И перекликнутся по-братски в нем 
любовно/ / Израиль,/ / СССР —/ / две родины моих”. 
Мн. стихотворения П., проникнутые романтическим, 
а порой и мистич. символизмом, идущим от А. Блока, 
посвящены ландшафтам ”новой родины”. В них с 
энтузиазмом воспеваются ее освоение, строительство 
и обновление (”Эрец зават” — ”Земля, текущая [моло- 
ком и медом]”, 1931, в сб. рус. пер. — ”Земля 
Ханаанская”; ”Хагар” — ”*Агарь”, 1947). Пустыни и 
степи, от века предназнач. для грандиозной цели —

И.Пэн. ”За утренним листом Талмуда”. Ок. !910. Частная 
коллекция. Москва.

стякова (почти в одно время с В.♦Серовым). С 
1896 жил в Витебске. Открыл там первую в Бело- 
руссии учебную студию (1897-1918), в к-рой получили 
проф. художеств, навыки неск. сот (преимущественно 
евр.) юношей и девушек, в т.ч. юные М.*Шагал и 
Ш.*Юдовин. П. следовал педагогич. системе своего 
учителя, но предоставлял ученикам больший простор 
для творч. исканий. Как художник П. начал с 
пейзажей (”Улица в Витебске”, кон. 1890-х гг.), 
однако в 1900-х гг. обратился гл. обр. к изображению 
быта евр. бедноты (картины ”Развод”, 1907, ”В 
прихожей у пана”, до 1912; ”В пекарне” — до 1918), 
а также событий 1905 г. (”После забастовки”), 
стремясь сочетать глубину психологич. характе- 
ристик и монументализацию образов, детальное 
воспроизведение натуры и художеств, обобщение. 
Особенно впечатляющи картины-портреты (точнее
— портреты в интерьере), в к-рых П. воплотил в 
привычной для них среде определ. человеч. типы 
(”Старый солдат”, 1902; ”Слепой музыкант”, кон. 
1910-х гг., ”Сват”, 1926) или характеры (”Старый 
раввин”, ”Девушка в белом”, обе — до 1907). 
Обычно в портретах обобщено душевное состояние 
человека: материнская тоска (”Письмо из Америки”, 
1913), покорность судьбе (”Старый портной”, 1910-е 
гг.), благоговейная сосредоточенность (”За утренним 
листом Талмуда” — портрет Т.Каплана, ок. 1910) и 
т.п. После 1917 П. обращался порой к актуальным 
темам (”Пионер”, ”Сапожник-комсомолец”, 1925), 
вводя в портреты аксессуары сов. времени (комсо- 
мольская газета, пионерский галстук и т.п.).

ПЭНН Александр (1906, Нижнеколымск, Якутия,
— 1972, Тель-Авив), израильский поэт. Писал на 
иврите. Воспитывался у деда (со стороны матери), 
рыбака и охотника. С десяти лет, после смерти 
деда, скитался по России от берегов Северного 
Ледовитого океана до Кавказа в поисках отца. В 
1920 поселился в Москве, окончил среднюю школу, 
учился в ГИСе (Гос. ин-т слова), посещал Гос. 
техникум кинематографии, занимался боксом  
(выступал на ринге). Стихи писал с юных лет.
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На иврите вышли четыре сб־ка стих. П. (”Ле-орех 
ха-дерех” — ”Вдоль дороги”, 1956; три следующие
— посмертно: ”Хая о ло хая” — ”Был или не был”, 
1972; ”Рехов ха-эцев ха-хад-ситри” — ”Улица одно- 
сторонней печали”, 1977; ”Лейлот бли гаг” — ”Ночи 
без крыши”, 1985, в рус. пер. сб. и поэма, давшая 
ему название, — ”Ночи под небом”).

ПЯТЕЦКИЙ-Ш АПЙРО Элияху (Илья; р. 1929, 
Москва), израильский математик. Окончил в Москве 
ун-т (1951) и аспирантуру при педагогич. ин-те 
(1954). Отработал положенные три года в г.Калуге, 
затем в 1957-74 занимался исследоват. работой в 
Ин-те прикладной математики АН СССР, где в 
1958 защитил докторскую диссертацию, и в Моек, 
ун-те. Несмотря на мировое признание его науч. 
достижений кандидатура ПШ. в члены АН СССР и 
на Ленинскую премию была отклонена. В 1974 из- 
за отъезда сына в Израиль, а затем и собств. 
просьбы о выезде был отстранен от науч. деяте- 
льности и последующие два года активно участвовал 
в движении т.наз. отказников. Науч. деятельность 
ПШ. возобновилась в 1976, с его приездом в 
Израиль (проф. и зав. кафедрой в Тель-Авивском 
ун-те и одновременно проф. Йельского ун-та США).

Известность ПШ. принесли уже первые работы в 
области теории чисел и гармонич. анализа. Наиболее 
значителен вклад ПШ. в теорию автоморфных 
форм, где найденные им решения ряда проблем 
способствовали существ, продвижению в таких 
центр, разделах математики, как теория чисел, 
теория функций комплексного переменного, алге- 
браич. геометрия и ряда других. В последние годы 
особенно важные результаты получены ПШ. в 
теории построения L-функций автоморфных форм.

ПШ. — автор более 100 науч. статей и неск. 
монографий (значит, часть трудов написана в 
Израиле). Его авторитет и науч. активность прив- 
лекают мн. первоклассных зарубежных ученых, 
к-рые приезжают в Израиль для работы под 
руководством ПШ. и творч. общения с ним. Ведущие 
ун-ты США, Зап. Европы и стран Дальнего Востока 
приглашают ПШ. для чтения курсов лекций. В 1978 
он был избран чл. АН Израиля.

В 1981 ПШ. удостоен *Гос. премии Израиля, в 
1990 — *Премии Вольфа как один из выдающихся 
математиков современности.

ПЯТИГОРСКИЙ Григорий (Грегор; 1903, Екате- 
ринослав, ныне Днепропетровск, — 1976, Лос- 
Анджелес), амер. виолончелист и педагог. Сын 
музыканта. С девяти лет (по др. данным с 11-ти) 
учился в Москов. консерватории у А.фон Глена. С 
1919 участник первого сов. квартета им. Ленина 
(осн. в 1918, 1-я скрипка — Л. Цейтлин, 1881-1952) 
и солист оркестра балета Большого театра (дебют
— соло в ”Дон Кихоте” Р.Штрауса, дирижер 
Г.Фительберг, 1879-1953). С 1921 П. жил за границей. 
В 1924-28 первый виолончелист оркестра Берлин, 
филармонии (руководитель В.Фуртвенглер). С 1925

активного участия в освобождении всех порабощен- 
ных в мире, пребывают как бы в ожидании того дня, 
когда будут призваны, как в дни *Моисея(”Моше” — 
”Моисей”), осуществить эту миссию . Библейская 
эпичность в сочетании с ритмами, а порой и рифмами 
в духе Маяковского придает ”историческую” глубину 
этому типу стихов.

Но значительно большим успехом пользовалась 
интимная лирика П. Восприняв поэтику школы 
А.Шлёнского — Н.*Альтермана (см. ♦Иврит новая 
литература), П. достиг высокого уровня виртуозности 
стиха. Эротическую чувственность он облекает в 
символич. форму (”Ха-ракиа ха-шви^и” — ”Седьмое 
небо”), а его любовные стихотворения (поэма 
”Михтав эл ишша” — ”Письмо к женщине”; стих. 
”Романс”, ”Виддуй” — ”Исповедь”), отмеч. тонким 
проникновенным чувством и непосредственностью 
монолога (часто звучащего как диалог с женщиной), 
пользовались и продолжают пользоваться попу- 
лярностью. Исключительно напевные, стихи П. 
легко ложились на музыку (”Хаву левеним” — 
”Подайте кирпичи”, ”Адама адмати” — ”Земля 
моя, земля”, ”Шир ха-шиккор” — ”Песня пьяницы” 
и др.) и становились песнями.

П. был в Израиле одним из первых создателей 
жанра стихов для эстрады, а в нач. 1930-х гг. он вел 
в газ. *”Давар” рифмов. колонку на злободневные 
темы. С 1934 в тв-ве П. лирика все больше уступает 
место социально-политич. мотивам. ”Хикравти эт 
ха-йофи ле-офи” — ”Я красотой пожертвовал ради 
сути, — писал он, — и посвятил свою поэзию 
активной борьбе, служению делу социализма и 
мира во всем мире”. Его стихи и поэмы становятся 
плакатными призывами, проникнутыми пафосом 
веры в грядущую победу коммунизма. За первым 
стихотворением этого цикла ”Хазон Женева” 
(”Видение Женевы”), опубл. в марксистском журнале 
”Ба־мифне”, последовали поэмы ”Негед” (”Против”, 
1935), ”Эхад бе-май” (”Первое мая”), ”Сфарад ал 
ха-мокед” (”Испания на костре”), ”Олам ба-мацор” 
(”Мир в осаде”, 1942). После провозглашения 
гос-ва Израиль П. вступил в Изр. коммунистич. 
партию. В стих. ”Ани иехуди” (”Я еврей”, 1948) П. 
провозгласил: ”Я ...коммунист-еврей,... и чем сильнее 
звучит во мне коммунист, тем выше взмывает во мне 
еврей”. К брит, колонизаторам П. обращает стих. 
”Ла-‘омдим ал дами” — ”Стоящим на крови...”, 
19_47), первым жертвам нападений арабов на бойцов 
*Хаганы в начале *Войны за Независимость посвяща- 
ет стих. ”Баллада ал шлошим ва-хамиша” (”Баллада 
о тридцати пяти”, 1948).

П. перевел на иврит ряд стих, и поэм Маяковс- 
кого (”Мивхар ширим” — ”Избранные стихотво- 
рения”, Т.-А., 1950) и был одним из составителей 
сборника пер. на рус. яз. ”Поэты Израиля” (М., 
1963). Сб. стих. П. в пер. на рус. яз. ”Сердце в пути” 
(М., 1965; ред. и автор предисловия Д.*Самойлов; 
более трети стих, переведены с иврита автором) — 
первое сов. изд., к-рое посвящено тв-ву одного изр. 
поэта.
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 хамешет сифрей Тора, букв. ,Пять книг — תורה
Торы׳, или חמש — хуммаш), так называемый 
Моисеев закон (см. ♦Моисей), — пять первых книг 
канонической еврейской ♦Библии (♦Бытие, ♦Исход, 
♦Левит, ♦Числа и ♦Второзаконие), в совокупности 
образующие ее первую часть — ♦Тору в узком 
смысле (в более широком смысле Тора означает 
Библию в целом, а иногда Божественное откровение, 
еврейский религиозный закон вообще). Деление на 
пять книг, осуществл. задолго до разрушения 
Второго ♦храма, возможно, продиктовано технич. 
соображениями (напр., размерами свитков, чтобы 
они были удобны для чтения), однако не было 
механическим. Так, кн. Бытие обладает содержа- 
тельной целостностью (история евреев как семьи, а 
не как народа), кн. Исход имеет пролог и эпилог 
(1:1-7; 40:36-38), отделяющие ее от др. книг, кн. 
Левит посвящена священнич. законодательству, а в 
основе кн. Числа — скитания израильтян по пустыне 
после ♦исхода. Русские названия книг П. — перевод 
греч. названий, в то время как в евр. Библии книги 
названы по первым значимым словам, соотве- 
тственно: Брешит (”В начале”), Шмот (”Имена”), 
Ва־икра (”И воззвал”), Бе-мидбар (”В пустыне”), 
Дварим (”Слова”). Такой способ называния практике- 
вался в ♦Месопотамии с древнейших времен и 
потому можно предположить, что это — изначальные 
названия книг П. Однако существовали и др. 
названия. В ♦Мишне кн.Левит также называется 
Торат коханим (”Законодательство ♦кохенов”; Мег. 
3:5), кн.Числа — также Хуммаш ха-пкудим (букв. 
”Пятая часть исчисленных”; Иома 7:1 и др.), а кн. 
Второзаконие — также Мишне Тора (”Повторный 
закон”; Сиф.Втор. 160; ср. Втор. 17:18).

Впервые о публичном чтении священного текста 
”Книги Торы” упоминается в Библии в связи с 
реформой ♦Иошияху (622 до н.э.; II Ц. 22-23; II 
Хр. 34:14-33). Контекст, в к-ром упоминается 
”Книга Торы”, позволяет предположить, что речь 
идет не о П. в целом, а лишь об одной из его книг 
— Второзаконии. Точно так же, когда в лит-ре 
периода ♦пленения вавилонского говорится о ”Книге

концертировал также с крупнейшими дирижерами 
(А.Тосканини, Б.♦Вальтер, О.♦Клемперер, С.♦Кусе- 
вицкий, Ш.Мюнш, Ю.*Орманди, Л.♦Бернстайн и 
др.), играл в ансамбле с С. Рахманиновым, Б.♦Губер- 
маном, Й.*Сигети и др., в дуэте с пианистом 
А.Шнабелем (1882-1951), в трио с ним же и 
скрипачом К. Флешем (1873-1944), позже (с 1930) с 
Н.*Мильштейном и Вл.♦Горовицем, а в 1949 с 
Я.♦Хейфецем и Арт.*Рубинштейном. С 1929 жил в 
США, в 1941-49 преподавал в Муз. ин-те Кертис 
(Филадельфия), с 1957 в Бостон, ун-те, с 1958 в ун- 
те Южной Калифорнии (Лос-Анджелес). В 1962 и 
1964 был чл. жюри междунар. конкурса им. П.Чайко- 
вского в Москве.

Для П. писали, а часто и посвящали ему произв. 
для виолончели И.Стравинский, С.Прокофьев, 
П .Х индем ит, У .У ол тон , Д .*М ийо, Э .*Б лох, 
М.*Кастельнуово-Тедеско, А .фКопленд, С.Барбер.

Игре П. были свойственны органичное сочетание 
строго классич. интерпретации произв. с роман- 
тической приподнятостью и истинно филос. глубиной 
мышления, совершенная техника и редкий по красоте 
звук. П. — автор воспоминаний ”Виолончелист” 
(Нью-Йорк, 1965; фрагменты в рус. пер. — сб. 
”Исполнительское иск-во зарубежных стран”, вып. 
5, М., 1970) и ряда соч. и переложений для 
виолончели. В 1954 П. посетил Израиль и выступал 
с ♦Израильским филармоническим оркестром.

Брат П. — Александр (псевд. Стогорский, р. 
1910) сов. виолончелист и педагог. В 1934 окончил 
Москов. консерваторию, в 1936 — там же аспира- 
нтуру (класс М.Ямпольского, 1879-1951). С 1936 
преподавал в Москов., Уральской (1941-43), Горьков. 
(1946-54), Белорус. (1954-62, проф. с 1961) консе- 
рваториях, с 1963 — в Муз.-педагогия, ин-те им. 
Гнесиных (Москва). Много выступал как солист. 
Ему принадлежат редакция произв. для виолончели 
(в т.ч. И.С.Баха, Р.Шумана, П.Чайковского) и 
методич. комментарии к ним.

п я т и к н и ж и е  ( תורה חמשי חמשה  — хамишша 
хумилей Тора, букв, ,пять разделов Торы ׳ספרי חמשת ,

Две иллюстрации из т.наз. Венского манускрипта кн. Бытие. Византия. 6 в. Слева — Ной и его сыновья наблюдают радугу. 
Справа — Иосиф толкует сны фараона. Австрийская национальная б־ка. Вена.
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Моисеем; второе — были дописаны *Иехошуа бин- 
Нуном (ББ. 15а). Каким способом Бог сообщил 
Моисею текст П., невозможно постичь разумом, а 
человеч. язык способен только выразить сам факт 
откровения, а не его сущность. В Чис. 12:6-8 
указывается, что способ, каким Бог общался с 
Моисеем, отличен от того, каким все др. пророки 
(см. ♦Пророки и пророчество) получали Его 
откровение: др. пророков в эти мгновения покидали 
реальные человеч. чувства, и только Моисею откро- 
вение было дано, когда он находился в полном 
сознании, ”устами к устам... и явно, а не в гадан- 
иях...” (Чис. 12:8); более того, ”и говорил Господь с 
Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с 
другом своим” (Исх. 33:11). Но весь этот присущий 
человеч. языку антропоморфизм — лишь метафора, 
без помощи к־рой невозможно говорить о таинстве 
откровения Моисею.

Традиционный *иудаизм отвергает историко- 
критич. подход к П. и научно-филологич. анализ 
текста. Масоретский текст (см. *Масора) принима- 
ется как единств, авторитетная и авторизов. версия 
П. (хотя и допускается, что в этот текст могли 
вкрасться незначит. описки). Об установлении зако-

Торы” или ”Книге Моисея”, контекст свидетельствует 
о том, что подразумевается кн.Второзаконие (ср. 
ИбН. 1:8 с Втор. 17:19-20; ИбН. 8:32, 34 с Втор. 
27:8 и 31:11-12; ИбН. 23:6 с Втор. 5:29 и 17:20; II Ц. 
14:6 с Втор. 24:16). Четыре др. книги П. были 
канонизированы, по всей видимости, во времена 
*Эзры и ♦Нехемии. ”Книга Торы (Моисеевой)”, 
введенная Эзрой (Hex. 8:1-3), в дополнение к 
Второзаконию (ср. Hex. 13:1-2 с Втор. 24:4 и др.), 
включала также тексты, известные нам из кн.Левит 
(ср. Hex. 8:14-15, 186, с Лев. 23:39 и след.) и 
кн.Числа (ср. Hex. 10:38-39 с Чис. 15:20 и 18:8 и 
след.). В самом П. назв. ”Книга Торы” встречается 
только во Второзаконии и всегда подразумевает 
само Второзаконие. Лишь после того, как П. 
составило единый корпус с четырьмя остальными 
кн., назв. ”Книга Торы” стало относиться ко всему 
этому корпусу.

Согласно традиц. взгляду, П., т.е. собственно 
Тора в узком смысле, представляет собой единый 
документ Божеств, *откровения, с начала и до 
конца записанного самим Моисеем. Исключением 
являются последние восемь стихов Второзакония 
(где рассказывается о смерти Моисея), относительно 
к-рых существуют два мнения: первое — и эти 
стихи также были продиктованы Богом и записаны

п *iff עיי   w» m

Две иллюстрации из комментария Шахина на Пятикнижие, (переписал Нехемия б.Аншел). Тебриз (Иран). 1686(?). Слева — 
Циппора делает обрезание сыну. Справа — сражение сынов Израиля с амалекитянами. Израильский музей. Иерусалим.
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израильтянам в ♦Моаве Земли обетованной (Чис. 
11-36). Т.обр., описание дарования Торы и связанные 
с этим культовые и правовые установления (2-я 
часть кн. Исход, вся кн. Левит и 2-я часть кн. 
Числа), составляют количественно большую часть 
и смысловой центр П. Итак, общая структура П. 
состоит как бы из введения (кн.Бытие), главного 
повествования (Исход, Левит, Числа), в к-ром 
выделяется осн. повествоват. блок, и заключит, 
речи (Второзаконие).

Согласно распростр. в совр. науке гипотезе, 
выдвинутой Ю.*Вельхаузеном, в основе П. лежат 
четыре осн. письменных источника, к-рые исследо- 
ватель условно назвал: Яхвист (Jahwist, сокр. J), 
Элохист (Elohist, сокр. Е), Девтерономист (Deutero- 
nomist, т.е. связанный со Второзаконием; сокр. D) и 
жреческий кодекс (Priestercodex, сокр. Р). Предло- 
жения нек-рых исследователей постулировать допо- 
лнит. источники не нашли поддержки среди библе- 
истов. В основе выделения четырех вышеуказанных 
источников лежат лингвистич. и содержат, критерии.

J и Е различны в наименовании Бога: Яхве 
(принятая огласовка ♦тетраграмматона) — в J, 
Элбхим (Бог) — в Е. Это различие не формальное, 
а связано с интерпретациями истории евр. религии. 
Согласно J, Бог Израиля, Яхве, почитался уже во 
времена Эноха (Быт. 4:26), согласно Е, это имя 
Бога Израиля было впервые возвещено лишь 
Моисею из неопалимой *купины (Исх. 3:6 и след.). 
Р (жреч. кодекс), принимая концепцию Е, форму- 
лирует ее эксплицитно: ”Являлся Я Аврааму, Исааку 
и Иакову как Эль Шаддай; а с именем Моим Яхве 
не открывался им” (Исх. 6:3). В дополнение к этому 
Р рассматривает откровение на г.Синай как великий 
религиозный перелом между эпохой патриархов и 
эпохой Моисея,, и потому не допускает суще- 
ствования законосообразного культа (*жертво- 
приношений) до синайского откровения. Наконец, 
источник D представляет собой прощальное обра- 
щение Моисея в виде автобиографии (Втор. 1-31).

Различие между J и Е в наименовании Бога с 
наибольшей очевидностью прослеживается в кн. 
Бытие. В последующих кн. П. это различие про- 
следить гораздо труднее, т.к. после рассказа о том, 
как Бог открыл Свое подлинное имя (кн. Исход), в 
Е используется и тетраграмматон. В ряде случаев, 
когда четкое различение между J и Е невозможно 
или спорно, ученые говорят об источнике JE. 
Дополнит, трудность в различении J и Е вызвана 
тем, что компилятор стремился согласовать эти два 
источника и сплавить их в единое целое. Компиляция 
J и Е приводит к повторам и непоследовательностям 
в кн.Бытие, напр., к двойным версиям событий; так, 
Авимелех дважды совершает одну и ту же ошибку: 
один раз в отношении *Сарры (Быт. 20, источник 
Е), второй — в отношении ♦Ревекки (Быт. 26, 11, 
источник J), дважды заключает союз: один раз с 
Авраамом (Быт. 21:22-33), второй — с Исааком 
(Быт. 26:26-33). J и Е различно именуют Иакова 
(Иаков — в J, Исраэль — в Е). Обнаруживаются и

ноучителями господствующего чтения рассказывает 
♦мидраш: ”в Храме были найдены три свитка; в 
одном из них было написано так: [...], а в двух 
других — так: [...]; законоучители отвергли чтение 
первого свитка и приняли чтение двух других, и в 
конце концов единый согласный текст был передан 
в храмовые архивы” (Сиф.Втор. 356). Особая колле- 
гия, состоявшая на храмовом содержании, перио- 
дически проверяла текст (ТИ.Шк. 4:3, 48а). С 
великим прилежанием и любовью к своему делу 
последующие поколения переписчиков заботились 
о точном воспроизведении оригинала. Во избежание 
возможных ошибок при копировании текста были 
разработаны детальные правила для переписчика 
(см. *Софрим). Исследование библ. текстов, обна- 
руженных среди *Мертвого моря свитков, к-рые на 
тысячу лет старше стандартного масоретского текста, 
установленного в 10 в. А.*Бен-Ашером, подтвердило 
его аккуратность и показало неправомерность много- 
числ. ”поправок”, предложенных за последние два 
века.

Историко-критический анализ П. Содержание П. 
отражает историю евр. народа от ее начала до 
смерти Моисея. В этот период Бог открылся 
♦патриархам и заключил с ними ♦завет; Он 
освободил Свой народ от егип. рабства и дал ему 
Свой Закон на г. ♦Синай; Он привел народ Израиля 
в Землю, обетованную праотцам — ♦Аврааму, 
♦Исааку и ♦Иакову. П. базируется на многовековой 
устной, а возможно, частично письменной традиции, 
включающей в себя элементы разл. фольклорных 
жанров, правовых и сакральных установлений и 
т.п. Однако в П. эта традиция опосредствована 
рядом письменных источников, результатом компи- 
ляции и взаимной адаптации к-рых и является этот 
лит. корпус.

Осн. усилия исследователей П. были изначально 
сконцентрированы на проблеме происхождения этого 
текста. Нет сомнения, что П. формировалось посте- 
пенно на протяжении поколений на основе более 
древних текстов и устных традиций. Вместе с тем 
П. образует структурно-мировоззренческое целое, в 
центре к-рого стоит ”священная история” евр. 
народа. Ист. концепция П. не имеет параллелей в 
лит-ре древнего Бл.Востока, — для этой концепции 
характерно внимание к причинно-следственным связ- 
ям событий на протяжении длит, периодов и 
усмотрение в этих связях реализации Божеств, 
♦провидения. Эта концепция определяет отбор 
материала и структуру повествования П. Отсюда 
уникальность характера этой истории — истории 
процесса, в ходе к-рого евреи стали народом, — 
становления геополитич. сущности ”народ Израиля”. 
Этот процесс представлен как проявление воли 
Творца, и лишь благодаря ей евреи стали народом.

Структурно кн. Исход, Левит и Числа образуют 
три больших повествоват. блока: от егип. рабства 
до дарования Торы в Синае (Исх. 1-18); дарование 
Торы и данные Израилю законы (Исх. 19 — Чис. 
10); от событий в Синае до вручения Богом
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собой цельное произведение — прощальное слово 
Моисея (Втор. 1-31), с характерным стилем и 
специфич. фразеологии, оборотами, к-рые, вместе с 
идейной установкой Второзакония, оказали сильное 
влияние на редактора книг Ранних пророков (кн. 
♦Иехошуа бин-Нун, ♦Судей Израилевых книга, I и 
II ♦Самуил, I и II ♦Цари), а особенно — на 
редактора кн. Цари и ♦Иеремия. Источник D 
позволил установить относит, датировку источ. П.

В 1805 В.В.М.Л.де Ветте выдвинул концепцию, 
признанную затем б־ством исследователей, согласно 
к־рой по форме и содержанию кн.Второзаконие (в 
терминах концепции Вельхаузена — источник D) 
отражает эпоху правления иудейских царей ♦Хизк- 
ияху и ♦Иошияху. За основу де Ветте принял упо- 
мянутый выше рассказ из II Ц. 22-23 о том, что в 
царствование Иошияху в Храме была найдена 
”Книга Торы”, описание содержания к-рой позволяет 
заключить, что это была кн. Второзаконие. Доказа- 
тельством принадлежности D этой эпохе служит 
тот факт, что Второзаконие — единств, книга П., 
где излагается требование централизов. отправления 
культа и содержатся основанные на этом законы. 
Известно, что именно Хизкияху провел рев. реформу, 
центролизовав культ Бога Израиля в Иерусалим, 
храме (II Ц. 18:4), из чего можно заключить, что 
эти законы кристаллизовались в царствование Хиз- 
кияху и были письменно зафиксированы в ”Книге 
Торы” в правление Иошияху. Наряду с центра- 
лизацией культа есть еще два основания, по к־рым 
D следует датировать этим периодом. Во-первых, 
лит. стиль, характерный для D, не встречался до 
царствования Иошияху, а начиная с этого времени 
стал доминирующим в библ. лит-ре. Во-вторых, 
Второзаконие имеет типичную для Ассирии (см. 
♦Месопотамия) 8-7 вв. до н.э. структуру договора 
между владыкой и вассалом (ист. введение, условия 
договора, обязательства сторон, благословения в 
случае соблюдения договора и проклятия за его 
нарушение); это сходство прослеживается также и 
на уровне фразеологич. оборотов.

На основании датировки D устанавливается библ. 
хронология: тексты, допускающие децентрализов. 
культ (Исх. 20:24-26), должны относиться к периоду, 
предшествующему правлению Хизкияху и Иошияху, 
а тексты, в к-рых отражен централизов. культ, — к 
периоду их царствования. Согласно этому критерию, 
J и Е древнее D. Более точная датировка JE 
основывается на их содержат, и формальных особен- 
ностях.

Источники J и Е рассматривают национально- 
религ. бытие народа Израиля в стране Израиля как 
реализацию обещаний, данных Богом патриархам, 
и исполнение того, что Он возвестил Моисею. 
Обещание Бога дать ♦Ханаан во владение потомкам 
патриархов (кн. Бытие), равно как и Его обещание 
сделать потомство патриархов великим, т.е. много- 
численным и победоносным народом, становится 
реальностью в эпоху царства ♦Давида и ♦Соломона 
(т.наз. Объединенное царство), с распадом к-рого

определенные различия в религ. представлениях: J 
представляет общение между Богом и патриархами 
как непосредств. контакт, Е тяготеет к предста- 
влению, что Бог обращался к патриархам при 
помощи снов или ангела-посредника (Быт. 20:3 и 
след.; 28:12; 31:11-13 и т.п.).

Выделение источника Р менее сложно, т.к. ему 
присущи характерный стиль и словоупотребление 
(напр., толдот — ׳родословие׳; бе-'эцем ха-иом ха- 
зе — ׳в этот самый день׳; эрец мегурейхем — 
 и т.п.). К ׳владение׳ — ахузза ;׳страна их обитания׳
источнику Р следует отнести: Быт. 1:1-2:3; 5:1-32; 
6:9-22; 7:6-9; 9:1-17; 11:10-22; 17:1-27; 25:1-18; 
28:1-9; 36:1-43; Исх. 1:1-7; 6:1-30; 12:1-20, 43-51; 
35-40; кн.Лев. — целиком; Чис. 1:1-10:28; 13-19; 
26-36. Как уже отмечалось, источник Р утверждает, 
что Бог впервые открыл Свое подлинное имя лишь 
Моисею (Исх. 3:6 и след.), и поэтому описывает 
эпоху патриархов как период, когда не существовало 
законосообразного культа. По этой причине версия 
♦потопа, содержащаяся в Р, иногда исключает 
различие между чистыми и нечистыми животными 
(Быт. 6:19-20), к-рое проводится в J. Обряду 
♦обрезания и ♦субботе в Р отведено центр, место 
(Быт. 2:1-3; 17:1 и след.; Исх. 12:44, 48; 16:1 и след.; 
31:12-17; 35:1-3 и др.). Не удивительно, что 
жреческий кодекс ставит во главу угла ритуалы, в 
к-рых находят свое практич. выражение особенности 
народа Израиля. Согласно Р, обрезание, суббота и 
радуга в облаках (Быт. 9:1-17) — совокупность 
символов завета, заключенного Богом с челове- 
чеством и праотцами евр. народа. Фактически, все 
тексты книг Бытие, Исход и Числа, восходящие к 
Р, как и вся кн.Левит, подчеркивают святость 
Израиля и его религиозно-общественных институтов. 
В центре внимания Р — ♦скиния и все, связанное с 
нею. Интерес к культу настолько доминирует, что, 
в отличие от JE, Р не упоминает теофанию на
г.Синай и заключение завета между Богом и 
народом Израиля, однако описывает теофанию во 
время освящения скинии (Лев. 9:24), символиз- 
ирующую снисхождение на Израиль ♦Шхины 
(Божеств, присутствия). Материал, относящийся к 
Р, содержит законы, касающиеся святости и ритуалов 
(жертвоприношений — Лев. 1-10; ♦ритуальной 
чистоты — Лев. 11:16; праздников и торжеств, дней 
— Лев. 23; Чис. 28-29; ♦субботнего и ♦юбилейного 
годов — Лев. 25; святости земли — Чис. 32 и т.п.). 
Хотя Р излагает лишь события после Исхода и не 
освещает сотворение мира, Ноев завет (см. ♦Ной и 
♦Ноевых сынов законы), завет Авраама и сам 
исход, — все эти события находят отражение в 
священных установлениях Израиля, приведенных в 
Р: суббота, запрет употребления крови в пищу, 
обрезание и пасхальное жертвоприношение (см. 
♦Песах). В тех случаях, когда Р трактует гражд. и 
семейные установления (Лев. 18, 20; Чис. 27, 36), 
они выступают в качестве законов, гарантирующих 
сохранение святости страны и семьи.

Источник D с лит. точки зрения представляет
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гичные библейским.
Для объяснения характерного для Р сакрального 

подхода к евр. истории нет необходимости посту- 
лировать отсутствие политич. независимости и 
теократич. устройство об-ва и, как следствие, датиро- 
вать Р столь поздней эпохой. Р содержит ряд 
свидетельств своего древнего происхождения. Так, 
завет с Авраамом в Р сопровождается обещаниями 
типа ”Я сделаю тебя отцом множества народов” и 
”цари произойдут от тебя” (Быт. 17:4-6; ср. 28:3; 
35:11; 48:4). Подобные обещания гораздо более 
соответствуют реальности времени Объединенного 
царства, чем той, что существовала в эпоху после 
пленения вавилонского. В центре правовых устано- 
влений Р находится скиния и все, что связано с ее 
стр-вом и отправлением в ней культа. Все это, 
однако, обретает смысл лишь благодаря Божеств, 
присутствию в среде Израиля, т.е. в святилище. 
Если убрать Божеств, присутствие, Р в целом 
утратит свой смысл: не только богослужение должно 
прекратиться, но и законы, относящиеся к социальной 
сфере, утратят силу. Так, законы о *городах- 
убежищах предполагают наличие *первосвященника 
(Чис. 35:25); законы о войне невыполнимы, если в 
ней не принимают участие жрецы, шествующие 
впереди и трубящие в священные трубы (Чис. 31:6; 
ср. 10:9); закон о проверке подозрений в супружеской 
неверности невозможно применять без святилища 
(Чис. 5:11 и след.), и т.п. Эти законы не предполагают 
существования теократии, характерной для эпохи 
Второго храма (как считал Вельхаузен). Иудея в 
эту эпоху не вела войн, и ее лидеров не назначала 
конгрегация (адат Исраэль). Реальность, отражен- 
ная в Р, гораздо более соответствует древнему 
периоду евр. истории, описываемому в повествоват. 
разделах Библии. Так, *Саул и Давид ведут свои 
военные кампании в соответствии с предписаниями, 
полученными при помощи Урим; священные войны 
сопровождаются звуками труб (ИбН. 6; Суд. 7:18), 
жрецы участвуют в походах (ИбН. 6; Суд. 10:28 и 
след.; I Сам. 4), а добыча доставляется в святилище 
(ИбН. 6:24; II Сам. 8:11; II Ц. 12:19; ср. Чис. 
31:50-54). Из этих и др. примеров можно заключить, 
что правила святости и табу, стоящие в центре Р, — 
не продукт теологич. умозрений .жреч. кругов срав- 
нительно поздней эпохи, а отражение реальной 
практики, существовавшей в домонархич. и ран- 
немонархич. период. Более точная датировка Р 
весьма затруднительна: этот источник содержит 
законы, священные традиции и генеалогич. списки 
как домонархич., так и монархич. периодов. По 
всей видимости, кристаллизация Р длилась неск. 
столетий. Согласно мнению б-ства ученых, Р и JE 
редактировал один человек, к-рый жил не ранее, 
чем сформировались J и Е (10-9 вв. до н.э.). Но 
поскольку в Р не обнаруживается влияния D, он не 
может быть датирован позднее 7 в. до н.э. Поздняя 
датировка Р исключается также в свете новейших 
исследований языка и стиля этого источника, к-рые 
установили, что язык Р древнее языка кн. ♦Иехезкель,

реальность совершенно меняется. Именно в царство- 
вание Давида границы евр. гос-ва достигали Евфрата 
(II Сам. 8:3; I Хр. 18:3; ср. I Ц. 5:1, 4), как то было 
обещано Аврааму (Быт. 15:8), в этот период Израиль 
господствовал над ”народами и племенами”, как 
было предсказано в благословении Исаака Иакову 
(Быт. 27:29) и Иакова — своим сыновьям (Быт. 
49:10). Обещание потомства, многочисленного, как 
морской песок (Быт. 22:17 и др.), прямо упомина- 
ется в I Ц. 4:20 при описании царства Соломона. 
Хотя частично такие выражения и могут восходить 
к предшествующему периоду, они более понятны в 
связи с эпохой военно-политич. величия евр. гос-ва.

В отличие от JE, источник D не содержит 
упоминаний о величии Израиля и его господстве 
над др. народами. В этот период евр. народ 
хорошо сознает, что он — ”малочисленнее всех 
народов” (Втор. 7:7), и потому ”величие” Израиля, 
согласно Второзаконию, — в законах и установле- 
ниях и в его близости Богу (Втор. 4:6-8), а не в 
многочисленности, мощи народа и обширности 
территорий. Второзаконие требует уважения к пра- 
вам др. народов и предостерегает от попыток 
овладеть их землями. Так, отказ израильтян от 
завоевания *Аммона объясняется не трудностью 
завоевания (как в Чис. 21:24), а тем, что эта земля 
была дана в удел потомкам *Лота (Втор. 2:19), т.е. 
принадлежит аммонитянам по праву.

В целом датировка JE ранним царским периодом 
является несомненной: аллюзии на эту эпоху обна- 
руживаются б.ч. в страте J кн.Бытие, но лит. и 
хронология, соотношение между J и Е (в особенности 
в кн.Исход и Числа) нуждается в дальнейшем 
исследовании, поэтому отнесение всего корпуса JE 
ко времени Объединенного царства условно.

Де Ветте, датировавший D временем правления 
Хизкияху и Иошияху, считал Второзаконие хроноло- 
гически самой поздней частью П. Однако Вельхаузен 
выдвинул теорию, согласно к-рой Р (жреч. кодекс) 
возник позднее D в жреч. кругах Второго храма 
(руководивших евр. обществом в период отсутствия 
своего царя). Эта точка зрения хорошо согласуется 
с его концепцией развития евр. религии от покло- 
нения силам природы к идее транснатуральной 
Божеств, силы: в рамках этой концепции Р образо- 
вывал высшую и заключит, точку эволюции религии 
Др. Израиля. Против этой концепции выступил 
И .*Кауфман, к-рый, не будучи связан пози- 
тивистской концепцией религ. эволюции и располагая 
накопившимся к этому времени более широким 
сопоставит, материалом, во многом опроверг аргуме- 
нтацию Вельхаузена. Кауфман показал, что Р не 
находит удовлетворит, объяснения на фоне действите- 
льности, существовавшей в эпоху Второго храма. 
Дальнейшее исследование лит-ры древнего Бл. 
Востока окончательно выявило ошибочность конце- 
пции Вельхаузена: в Месопотамии, у *хеттов и в 
Угарите были обнаружены тексты, содержащие 
детальные инструкции относительно отправления 
культа, проведения религ. церемоний и т.п., анало
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чниками П., и поиск их ”мастерских” в культовой 
сфере получил широкое распространение после 
исследований фон Рада повествоват. цикла об 
исходе. Он пришел к выводу, что этот цикл 
является самодостаточной единицей, детерминиро- 
ванной культовой практикой об־ва, т.е. пасхальной 
жертвой. Фон Рад предположил аналогичную детер- 
минацию повествований о Земле обетованной, 
к-рые, согласно этой концепции, концентрируются 
вокруг принесения первых плодов на алтарь Бога и 
возносимой земледельцем молитвы. Земледелец 
благодарил Господа за то, что Он даровал страну 
народу Израиля, и связывал это дарование с 
уходом Иакова в Египет и с исходом Израиля 
оттуда.

См. также *Израиль, кол. 93-95.
П. самаритянское, древнеевр. текст П., испо- 

льзующийся *самаритянами. Написано палеоевр. 
*письмом. Первое знакомство европ. исследователей 
с этим П. относится к 1616, когда Пьетро делла 
Валле привез в Европу приобретенную им в Дамаске 
рукописную копию. Первое печатное изд. — в 
составе Парижской многоязычной Библии, 1629-45. 
Началась дискуссия исследователей Библии о 
сравнит, достоинствах самаритянского и масорет. 
текстов П. Наиболее полный сравнит, анализ осуще- 
ствил Г.Ф.В.*Гезениус в труде ”О происхождении 
самаритянского Пятикнижия” (лат.; 1815). Гезениус 
доказал, что масорет. текст ближе к оригиналу, чем 
самаритянский. Последний всегда предпочитает 
более простые слова, там, где первый дает архаич. 
или сложную форму. Традиц. произношение, сохра- 
няемое при чтении самаритянами П., обнаруживает 
близость к языку *Мертвого моря свитков. Наиболее 
значит, текстуальное отличие самаритян. П. от 
масоретского — вставка после Исх. 20:14 (и Втор. 
5:18) длинного отрывка, представляющего собой 
гл. обр. стихи Втор. 27:2-7 (27:3 не полностью, 27:4 
с изменением) и 11:30. Нет сомнения, что это 
сознательное видоизменение текста, к־рое вместе с 
рядом др., менее значит, изменений, призвано 
подтвердить утверждение самаритян, что г.*Гризим 
близ Шхема — ”избранное место”, т.е. место центр, 
святилища. Б־ство исследователей сходятся на том, 
что самаритян. П. существовало уже в 3 в. до н.э.

См. также *Наука о еврействе, кол. 813-814.

ПЯТЬ СВИТКОВ ( ת1מגל חמש , хамеш мегиллот), 
общее название пяти самых коротких агиографов 
(см. *Писания) Библии: *Песнь Песней, *Руфь, 
*Плач Иеремии, *Экклесиаст и ♦Эсфирь.

В канонич. Библии ПС. сгруппированы вместе, 
однако в *Талмуде (ББ. 146) отражен более древний, 
традиционно хронологич. порядок Писаний (Руфь, 
♦Псалмы, *Иов, *Причти Соломоновы, Экклесиаст, 
Песнь Песней, Плач Иеремии, ♦Даниэль, Эсфирь, 
♦Эзра; далее порядок обычен). Канонич. порядок 
ПС. соответствует порядку праздников, в к־рые 
ПС. читаются в ашкен. синагогах (см. ♦Ашкеназы): 
Песнь Песней — в субботу хол ха-мо'эд (׳празднич

— переходного от языка лит־ры Первого храма к 
лит-ре Второго храма. При сравнении P h D 
заметна подчеркнутая сакральность обоснования 
законов в первом.

Из сказанного видно, что четыре осн. источника 
П. отличаются не столько традициями, сколько 
различными интерпретациями единой ист. и правовой 
традиции. Нек-рые исследователи даже постулируют 
существование древнего письменного источника, из 
к-рого развились JE, P h D.  Несомненно, что такие 
повторяющиеся темы, как обещание, данное Богом 
патриархам, исход, Моисеев закон и Завет у 
г.Синай, поселение в Земле обетованной, — относятся 
к древнему священному преданию, сформирова- 
вшемуся еще в домонархич. период. Выдвигалось 
предположение, что это предание, служившее своего 
рода нац. идеологией, регулярно пересказывалось в 
священных городах Др. Израиля, в первую очередь, 
в сев. религ. центре *Шхеме, где Иехошуа бин-Нун 
заключил с Богом завет (ИбН. 24) и где проводились 
разл. религ. церемонии (Втор. 27; ИбН. 8:30-35). 
Пересказы событий прошлого в ИбН. 24 и Втор. 
26:5-9 — обещание Бога дать Ханаан потомкам 
патриархов, порабощение Израиля в Египте, чудесное 
избавление от ига и, наконец, приход в Землю 
обетованную — могут быть приняты как свидете- 
льства в пользу такого предположения.

Концепция источников как авторских произве- 
дений, позволяющих сделать заключения относите- 
льно мировоззрения, личности, стиля и времени1 
деятельности составителя была подвергнута критике 
вследствие расширения и углубления понимания 
сущности лит-ры древнего Бл. Востока. Выяснилось, 
что к этой лит-ре неприложимы понятия лит. 
сочинения и авторства в современном смысле. 
Древнее лит. произведение — особенно анонимное
— содержит в себе устные и (или) письменные 
традиции, к-рые были известны сочинителю; он 
ставил своей целью представить читателю не собств. 
концепцию, а древние традиции, к-рые он оформил 
и добавил собств. замечания. Более того, в рамках 
тех же источников (J или Е) соседствуют друг с 
другом произведения разл. типов — повествования, 
своды законов, генеалогии и т.п., каждый из к-рых 
создан в особой, отличной от других ”мастерской”. 
Этот подход был сформулирован в исследованиях 
Германа Гункеля, а затем — Гуго Гроссмана и 
получил название критики форм. Критика форм не 
отвергает теорию источников, а стремится про- 
никнуть глубже путем их анализа с целью выделения 
стоящих за ними письменных и устных традиций 
разл. периодов и разл. обществ, кругов. Эти 
традиции играли важную роль в жизни об-ва и 
строились в соответствии с постоянными моделями, 
исследование к-рых предположительно позволяет 
идентифицировать круги общества (напр., жречество, 
пророки, мудрецы и т.п.) и обществ, условия, к-рые 
вызвали к жизни данную традицию, т.е. ”маете- 
рскую”, где было создано произведение.

Метод выделения традиций, стоящих за исто
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только об обычае чтения кн. Эсфирь, Песни Песней 
и кн. Руфь. Знаки *кантилляции в ПС. те же, что в 
б־стве книг Библии, но употребление и прочтение 
этих знаков своеобразно и варьируется в каждом из 
свитков. Так, кн. Эсфирь, когда речь заходит о 
замыслах *Хамана, читается по образцу Плача 
Иеремии. Кн. Эсфирь следует читать по пергаментно- 
му свитку; в Иерусалиме все пять книг читаются по 
пергаментным свиткам.

ные будни) *Песах (или в седьмой, а в *диаспоре 
восьмой день праздника, если это суббота), Руфь — 
в *Шаву‘от, Плач — в *Ава девятое, Экклесиаст — 
в субботу хол ха-мо'эд *Суккот (или в его восьмой 
день — шмини-'ацерет, если это суббота) и Эсфирь 
— в *Пурим. Обычай литургич. чтения ПС. сформи- 
ровался постепенно. Так, кн. Эсфирь читалась уже в 
период Второго *храма; чтение Плача Иеремии 
упоминается в талмудич. трактате Та‘анит (30а); в 
послеталмудич. трактате Софрим (14:18) говорится
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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.
4*Израиль (Исраэль), I) 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 roc-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.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

(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’), 1) мальчик, достигший воз- 

раста 13 лет и одного дня и считающийся, согласно Галахе, 
обязанным исполнять все предписания Закона; 2) праздно- 
вание такого совершеннолетия. Аналогичный (с 19 в.) об- 
ряд для девочек 12 лет называется ♦Бат-мицва.

Бен (ивр. ’сын’), часто включается в имена собственные.
♦Бет-мидраи! (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.), г ора.
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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 эсхатологич. 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.

*Mошава, 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.

Кислев, 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 перечис- 
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.

Маскил (мн. ч. маски л им), 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 (тшувот) с изложением решений 
или мнений по проблемам *Галахи. Издавались вместе 
с письмами-вопросами (шеелот) в виде сб-ков, называв- 
шихся шеелот у-тшувот.

*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-Тора(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. шаббат), 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. хиддушим), 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 (шалош регалим), праздники Песах, 
Шаву‘от и Суккот, в к-рые согласно предписанию Библии 
(Втор. 16:16) все лица мужского пола являлись в Храм.

Парнас, в период Талмуда — предводитель, глава общины, 
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.

1,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 (Та‘анит-Эстер), 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 И (обычно 2-я пол. февраля или I-я пол. марта, 
редко — I-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.

♦Халупка, 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 хамеь 
называют и посуду, столовые приборы, кухонную утварь 
не подвергавшиеся особому очищению для пользования 1 
дни Песах.

♦Ханукка (букв, ,освящение’, ,торжественное открытие’), праз 
дник в ознаменование победы ♦Иехуды Маккавея на; 
войском Селевкидов (164 г. до н. э.), освобождения Иеру 
салима и очищения Храма. Длится 8 дней, с 25-го кислевг 
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.
Таммуз, 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).

Танна (см. ♦Таннаи), законоучитель периода создания ♦Мишны.
♦Таргум, арамейский перевод Библии.
Тевет, при отсчете по данным Библии десятый, а в позднейшей 

традиции — четвертый месяц евр. года. Соответствует 
обычно декабрю-январю.

Тель (ивр. и араб.), холм, образовавшийся из остатков древних 
строений и заполняющих их культурных слоев.

♦Территориализм, национальное движение, ставившее себе 
целью создать евр. гос-во или автономное поселение евреев 
на любой территории (необязательно Эрец-Исраэль).

♦Тетраграмматон (греч., букв, ’четверобуквие’), принятое в 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 ♦Мо- 
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”).

4,Шив4а (букв, ’семь’), семь дней траура, следующие за похоро- 
нами близкого родственника.

Шив4а4־асар бе-таммуз (семнадцатое таммуза), день траура и 
поста в память о пробитии бреши в городской стене Ие- 
русалима (586 г. до и. 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 (,новел’), 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.
♦Хаасала, 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



КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Исправления к тому 6

Колонка Строка Напечатано Должно быть

176 12 снизу мин. иностр. дел зам.мин. иностр.дел
187 15 сверху первой жены дочери
187 16 сверху Р.*Руб на Р. ♦Рубина
212 14-15 сверху 7650 тыс. 7650
364 13 сверху Я.А.Каменского Я.А.Коменского
403 6 сверху (Вена, 1821-31) (Вена, 1821-32)
494 28 сверху ассоциативным зам. директора

директором
500 Подпись Писец, йеменский

к илл. еврей, за перепис- 
кой свитка Торы. 
Архив Керен ха-
Иесод. Иерусалим. Поменять

505 Подпись Писец за работой. подписи

к илл. Миниатюра из руко־ местами
писи. Италия. Ок. 
1470. Израильский 
музей. Иерусалим.

528 16 снизу Т. Г ради Т. Грейди
623־ Легенда к Украинские земли Подляшье и украин-

624 карте справа ские земли
649 7 сверху Л. Рейх Л.♦Райх

668 28 сверху
668 15 снизу Г.Мазовецкий Т.Мазовецкий
669 5 сверху

726 26 снизу согласно восточной согласно западной
726 28 снизу зап. традиция воет, традиция
728 13 снизу Отракто Отранто
791 21 сверху 28 мая 9 мая






